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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ 
ИНФЛЯЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Студент 
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Аннотация: в статье рассмотрено теоретические и практические аспекты инфляции. Проанализирова-
но динамика уровня индекса потребительских цен. Выделены фундаментальные факторы, которые 
привели к ее росту в 2014 – 2016 гг. Рассмотрены инструменты антиинфляционной государственной 
политики Российской Федерации. 
Ключевые слова: инфляция; индекс потребительских цен; экономика России; денежно-кредитная по-
литика; ЦБ РФ; российский рубль. 

 
Инфляция – это показатель роста индекса потребительских цен, который может вызвать обесце-

нивание денег, снижение покупательной способности (при гиперинфляции), или наоборот, вызвать 
стремительный рост экономики, если уровень ИПЦ составляет около 2% - 3% [1, с.88]. Кроме того, раз-
личают и такое явление, как дефляция, когда роста цен в потребительской корзине не наблюдается.  
При дефляции прослеживаются негативные последствия, а именно: цены снижаются из-за превыше-
ния предложения над спросом. Производители, учитывая эту закономерность, перестают увеличивать 
объемы своего производства, что в результате, снижает и темпы роста общего производства и ВВП 
страны. Далее, возникают проблемы и на рынке труда. Уровень оплаты труда падает, а количество 
рабочих мест уменьшается, что в сумме дает экономический застой. 

На сегодняшний день, вопрос инфляции является актуальной проблематикой для российского 
правительства, включая Минфин и Банк России. Кроме того, инфляция и ее динамика является важ-
ным индикатором не только для государственного управления, но и для рынка потребителей и произ-
водителей. Для населения, инфляция в любом проявлении – это негативный фактор, ведь он снижает 
уровень их покупательной способности. Для производителей, умеренная инфляция – это положитель-
ный фактор, ведь он приводит к росту объема рынка, к росту объема продаж, выручки и тем самым 
увеличивает прибыль предприятий, что позволяет им реинвестировать ее в расширение масштабов 
своего бизнеса. 

Более того, при умеренной инфляции происходят положительные изменения и для потребите-
лей, которые этого хоть и не всегда замечают, но, должны быть благодарны такому экономическому 
процессу. Дело в том, что при умеренной инфляции происходит расширение объемов производства, 
что приводит к созданию новых рабочих мест и повышению уровня зарплаты. Таким образом, населе-
ние получает рост своих личных доходов, что приводит к росту расходов и накопления. 

Для Российской Федерации, как мы заметили, вопрос инфляции стоит крайне остро из-за по-
следних событий, которые происходили с 2014 года. Но, на данный момент, индекс потребительских 
цен демонстрирует настолько уверенное снижение, что крайне часто слышны рассуждения экспертов 
на РБК-ТВ и РА Эксперт о том, что мы можем стать свидетелями не только снижения уровня инфля-
ции, но и риска возникновения дефляции, что является основной причиной замедления экономического 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 15 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

роста развитых стран мира после мирового финансового кризиса 2008 года. 
Таким образом, необходимо проанализировать природу возникновения российской инфляции, 

которая стала фактором рецессии экономики в 2014 – 2015 годах. Также, необходимо проанализиро-
вать эффективность каналов трансмиссионного механизма Банка России, действия в денежно-
кредитной политики которого и привели к замедлению роста инфляции. 

Причиной роста инфляции в 2014 году была девальвация российского рубля, поскольку его 
чрезмерная волатильность после либерализации валютной политики и двойная волна девальвации за 
считанный год привела к кардинальной смене вектора экономической и бюджетной политики России. 
Сама же девальвация российского рубля началась в 2014 года, а пик пришелся на 2015 год. Именно с 
данного периода началось ухудшение экономического роста России. Причиной столь внушительного 
роста волатильности российского рубля считается обвал рынка нефти, который ударил по ключевой 
экспортной статье России. Также, среди ключевых причин называют либерализацию валютной полити-
ки правительства страны, которая развязала руки спекулянтам, хотя помимо этого, существуют и дру-
гие фундаментальные факторы, которые вызвали столь сильное отклонение пары доллар/рубль от 
средних значений: 

- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС; 
- рост корзины доллара по отношению к другим валютам мира, включая и российский рубль; 
- отток иностранных инвестиций; 
- геополитическая обстановка вокруг Украины; 
- экономические санкции со стороны США и стран Еврозоны. 
Все они стали причиной не только девальвации российского рубля, но и его влияния на инфля-

ционный уровень в РФ (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика индекса потребительских цен в России (г/г) [2] 

 
Для урегулирования ситуации и ликвидации возникших проблем, руководство Банка России раз-

работало антикризисную стратегию денежно-кредитной политики, которая включала в себя такие ин-
струменты [3]: 

1. Рефинансирование коммерческих банков через операции РЕПО, чтобы повысить уровень их 
капитализации баланса. 

2. Повышение процентной ставки рефинансирования, чтобы снизить уровень инфляции. 
3. Ужесточение норм обязательного резервирования, чтобы увеличить надежность депозитно-

го портфеля банковской системы России. 
4. Проведение валютных операций в виде интервенций на межбанковском валютном рынке, с 

целью укрепления курса рубля и его стабилизации. 
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5. Проведение операций на открытом рынке, с целью выпуска и эмиссии ОФЗ, для привлече-
ния внешнего иностранного и отечественного капитала, чтобы покрыть бюджетные расходы антикри-
зисных мер государственного управления экономики. 

Согласно прогнозам Банка России, в 2018 – 2020 годах уровень инфляции должен находится в 
диапазоне 3,5 – 4,5%. Но уже на сегодняшний день уровень ИПЦ составляет 2,2 – 2,4%. Таким обра-
зом, можно сформировать перечень факторов, которые влияют на природу возникновения российской 
инфляции. Однозначно, это в основном фундаментальные факторы, но и институциональная среда 
может иметь влияние на уровень ИПЦ в стране. К основным градообразующим факторам инфляции в 
России относятся: 

- денежно-кредитная политика Банка России, включая каналы его трансмиссионного механизма, 
операции РЕПО и уровень процентной ставки рефинансирования; 

- валютная политика, включая курс российского рубля по отношению к мировым валютам; 
- динамика рынка нефти и его ценовой конъюнктуры, которая формирует рынок других энергети-

ческих ресурсов и влияет на сальдо внешнего торгового баланса; 
- общее состояние рыночной конъюнктуры мировых финансовых рынков, которые имеют высо-

кий уровень влияния со стороны денежно-кредитной политики ФРС, ЕЦБ, Банка Японии, Народного 
Банка Китая и Банка Англии; 

- геополитическая обстановка вокруг территории Российской Федерации и реакция мировой по-
литической общины на внешнюю политику нашей страны. 

К основным институциональным факторам влияния на природу российской инфляции можно от-
нести налоговую и фискальную политику страны, состояние государственного бюджета, уровень кор-
рупции в экономике и объем теневого сектора. 

Таким образом, можно подвести итоги касаемо анализа проблемы природы российской инфля-
ции. На сегодняшний день, уровень ИПЦ находится на приемлемом уровне. Диапазон умеренной ин-
фляции – это 2 – 3 процента, при которых экономика страны готова демонстрировать максимально 
возможные темпы своего роста. Учитывая это, текущий вектор политики правительства России стоит 
сохранять на максимально допустимые сроки. 

В случае наступления внешних шоков, как вновь падение рынка нефти, что может привести к де-
вальвации российского рубля, не стоит ожидать такого же всплеска инфляции по одной простой при-
чине – курс национальной валюты поддерживает «кэрри-трейд». Но, рано или поздно, данная страте-
гия себя измотает и это может стать причиной роста инфляции. 

Для страховки от будущих рисков необходимо разработать дополнительные программы касаемо 
стимулирования экономического роста страны. В первую очередь, необходимо заняться проблемати-
кой коррупции и теневого бизнеса. Текущий уровень процентной ставки Банка России слишком высо-
кий, и выглядит разумным опустить его до начала 2019 года с текущих 7,25% до 6,5%. Это позволит 
руководству ЦБ в будущем использовать вновь инструмент процентной ставки для ликвидации инфля-
ционного всплеска, что идеально удалось сделать в 2015 году. Кроме того, более низкий уровень став-
ки ЦБ РФ – это главный стимул для восстановления кредитной активности, что приведет к наращива-
нию скорости кругооборота капитала. Последнее, в свою очередь, приводит к росту личных расходов и 
капиталовложения предприятиями. 
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Аннотация: в статье раскрываются сущность статистики производственных показателей. Перечислены 
основные разделы статистике в экономической деятельности, и обозначено значение каждого из них 
для управленческого учета. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE PERFORMANCE INDICATORS SOCIAL AND PRODUCTIVE 
PROGRAMS OF THE ORGANIZATION AND THEIR INTERACTION 

 
Tamaeva Elizabeth Taymurazovna 

 
Abstract: the article reveals the essence of statistics of production indicators. The main sections of statistics 
in economic activity are listed, and the value of each of them for management accounting is indicated. 
Keywords: Statistics, production, labor force, fixed assets, wages. 

 
Статистика - это наука, изучающая количественную сторону массовых явлений и процессов в не-

разрывной связи с их качественной стороной, количественное выражение закономерностей обще-
ственного развития в конкретных условиях места и времени. 

Полная и достоверная статистическая информация является тем необходимым основанием, на 
котором базируется процесс управления экономикой. Принятие управленческих решений на всех уров-
нях - от общегосударственного или регионального и до уровня отдельной корпорации или частной 
фирмы - невозможно без должного статистического обеспечения. 

Статистика промышленности - одна из отраслей экономической статистики. Она изучает про-
мышленность, происходящие в ней явления, процессы, закономерности и взаимосвязи. 

На основе статистического изучения производственно-хозяйственной деятельности промышлен-
ных предприятий вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются произ-
водственная программа и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, вы-
являются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 
предприятий, его подразделений и работников. 

В статистике промышленности применяют методологию системного статистического анализа ос-
новных экономических показателей результатов деятельности предприятия, характерных для рыноч-
ной экономики. Проводят анализ основных статистических показателей по различным направлениям 
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производственно-хозяйственной деятельности предприятия: производство продукции, трудовые ресур-
сы и уровень их использования, основные фонды и производственное оборудование, оборотные сред-
ства и предметы труда, научно-технический прогресс, себестоимость промышленной продукции. 

1. Статистика производства продукции. Продукция промышленности - прямой полезный резуль-
тат промышленно-производственной деятельности предприятий, выраженный либо в форме продук-
тов, либо в форме производственных услуг (работ промышленного характера). 

Для характеристики результатов деятельности отдельных предприятий, объединений, отраслей 
промышленности и всей промышленности в целом используется система стоимостных показателей 
продукции, включающая в себя валовой и внутризаводской обороты, товарную и реализованную про-
дукцию. 

2. Статистика рабочей силы и рабочего времени. Использование трудовых ресурсов в промыш-
ленности - одна из основных проблем, значение которой будет возрастать в связи с напряженным тру-
довым балансом. Вместе с тем, контроль за уровнем использования трудовых ресурсов - одна из важ-
нейших задач статистического анализа результатов деятельности промышленных предприятий. 

3. Статистика производительности труда. Производительность труда - качественная его ха-
рактеристика, показывающая способность работников к производству материальных благ в едини-
цу времени. 

Уровень производительности труда характеризуется количеством продукции, создаваемой в 
единицу времени (выработка - прямой показатель), или затратами времени на производство единицы 
продукции (трудоемкость - обратный показатель). Прямые и обратные показатели используются для 
характеристики уровня производительности труда. 

4. Статистика заработной платы. Заработная плата представляет собой часть общественного 
продукта, поступающего в индивидуальное распоряжение работников в соответствии с количеством 
затраченного ими труда. Статистика промышленности рассматривает номинальную заработную плату, 
выраженную суммой денег, начисленной работнику, без учета их покупательной способности. 

5. Статистика основных фондов и производственного оборудования. Основные фонды представ-
ляют собой средства труда, которые целиком и в неизменной натуральной форме функционируют в 
производстве в течение длительного времени, постепенно перенося свою стоимость на произведенный 
продукт. 

В статистике промышленности различают следующие характеристики стоимости основных фон-
дов: полная первоначальная стоимость; первоначальная стоимость за вычетом износа (остаточная 
первоначальная стоимость); полная восстановительная стоимость; восстановительная стоимость за 
вычетом износа (остаточная восстановительная стоимость). 

6. Статистика оборотных средств и предметов труда 
6.1 Статистика оборотных средств. Оборотные средства - это выраженные в денежной форме 

оборотные фонды и фонды обращения, авансируемые в плановом порядке для обеспечения непре-
рывности производства и реализации продукции. 

6.2 Статистика предметов труда. По своему происхождению предметы труда подразделяются на 
сырье и материалы. Сырьем называют продукты сельского хозяйства и добывающей промышленно-
сти; материалы - продукты обрабатывающей промышленности. 

7. Статистика научно-технического прогресса. Основными направлениями научно-технического 
прогресса являются: электрификация, механизация, автоматизация и химизация производства; освое-
ние и внедрение новых видов машин, аппаратов, приборов и новых технологических процессов; внед-
рение изобретений и рационализаторских предложений: углубление специализации и кооперирования. 

8. Статистика себестоимости продукции. Под себестоимостью продукции понимают сумму выра-
женных в денежной форме затрат, связанных с выпуском определённого объема и состава продукции. 
Себестоимость - обобщающий качественный показатель работы предприятия. Ее уровень служит ос-
новой для определения цен на отдельные виды продукции. 

Методы экономико-статистического анализа носят универсальный характер и не зависят от от-
раслевой принадлежности предприятий, позволяют менеджеру анали-зировать положение дел на 
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фирме, разрабатывать варианты уп-равленческих решений, выбирать наиболее эффективные, оце-
ни-вать влияние этих решений на результаты деятельности. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка обоснования необходимости совершенствования процесса 
принятия управленческих решений с использованием CRM-систем. Рассмотрены этапы внедрения 
CRM-системы на предприятии для процесса принятия управленческих решений. Обоснованы прямые и 
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Abstract: The article attempts to justify the need to improve the process of management decision-making us-
ing CRM-systems. The stages of implementation of CRM-system at the enterprise for management decision-
making process are considered. Direct and indirect economic effects are substantiated. 
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В современных условиях ситуация на казахстанском рынке складывается таким образом, что 

каждое предприятие старается обеспечить эффективную хозяйственную деятельность. Прибыльная 
деятельность в большей степени зависит от правильности принятия управленческого решения на 
предприятии. Актуальность определяется, прежде всего, продолжающимся становлением рыночной 
экономики, ведь в условиях растущей конкуренции предприятию необходимо изыскивать направления 
по повышению конкурентоспособности. 

Управленческие решения являются главным элементом деятельности любого руководителя. В 
экономической литературе [1-4] встречаются факторы, которые препятствуют принятию качественных 
управленческих решений на предприятии. К ним относят: время, отведенное менеджеру для принятия 
решений; степень поддержки менеджера коллективом; личные качества менеджера; политика пред-
приятия [1, с. 28]. 

Учитывая эти факторы, необходимо применять современные технологические решения. Одним 
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из наиболее эффективных путей совершенствования процесса принятия управленческих решений на 
предприятии является внедрение CRM-системы (от англ. Customer Relationship Management). 

CRM-система - это информационная система, назначением которой является автоматизация 
бизнес - процессов предприятия, обеспечивающие взаимодействие всех ее подразделений с клиента-
ми на уровне, определяемом CRM-идеологией [2 с. 13]. Такая система, с одной стороны, решает зада-
чи, направленные на удовлетворение и удержание клиентов, с другой - служит оптимизации деятель-
ности компании, сокращая издержки, связанные с поиском и обработкой информации, анализом дан-
ных, управлением продажами и др. 

Необходимо понимать ключевые преимущества, которые дает предприятию внедрение CRM-
системы. Эти преимущества в общих чертах можно разделить на следующие категории: сокращение 
издержек, увеличение объема продаж и стратегическое влияние [3, с. 44]. 

Сейчас уже становится понятным, что эффективность информационной системы определяется 
ее наполнением и качеством реализации, а именно правильно налаженными структурой и процессами. 
То есть результат внедрения CRM-системы определяется качеством бизнес-модели. 

В то же время на практике внедрение CRM-системы чаще всего происходит лишь как автомати-
зация существующих процессов при наличии персонала. В том случае, если качество бизнес-модели 
предприятия на высоком уровне, то такой подход можно считать вполне осознанным. Именно поэтому 
следует говорить о таких эффектах от внедрения, как рост производительности персонала, повышение 
скорости обслуживания, исключение потерь и дублирования информации. 

Итак, можем оценивать конверсию от затрат на покупку прикладной CRM-системы и внедрение 
ее в соответствии с существующими процессами. Поэтому при внедрении CRM-системы как программ-
ного продукта, автоматизации процессов на его основе предприятие получит не только прямые эффек-
ты снижения издержек, но и косвенные, которые можно получить через поддержку существующей биз-
нес-модели. 

В ходе написания данной работы было проведено маркетинговое исследование с учетом опыта 
предприятий Казахстана, которые уже больше трех лет внедрили CRM-систему [5]. В результате ис-
следования были выявлены следующие результаты, которые приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования по внедрению CRM-системы на предприятиях Казахстана 
Изменения Характеристика изменений 

Рост объема 
продаж 

Средний показатель - 10 % прироста продаж в год на одного торгового представителя в течение первых 
3 лет после внедрения системы. Это связано с более эффективной системой продаж и контроля. 

Увеличение 
процента выиг-
ранных сделок 

Средний показатель - 5 % в год в течение первых 3 лет после внедрения системы. Увеличение процен-
та выигранных сделок связано с тем, что с помощью системы можно отсеивать нежелательные сделки 
на более ранних этапах продаж. 

Увеличение 
маржи 

Средний показатель - 1-3 % на сделку в течение первых 3 лет после внедрения системы. Увеличение 
маржи связано с лучшим пониманием потребностей клиента, более высоким уровнем удовлетвореннос-
ти клиентов. 

Рост удовлетво-
ренности клиен-
тов 

Средний показатель - 3 % в год в течение первых 3 лет после внедрения системы. Повышение удовлет-
воренности происходит в связи с тем, что клиенты считают предприятие ориентированной на решение 
их специфических проблем и видят ее более внимательной к их потребностям. 

Снижение адми-
нис-тративных 
издержек на 
продажи и мар-
кетинг 

Средний показатель - снижение на 10 % в год в течение первых 3 лет после внедрения системы. Во-
первых, к снижению затрат приводит автоматизация рутинных процессов. Во-вторых, система позволя-
ет более точно определить целевые сегменты клиентов, понять их потребности и персонализировать 
продукты и услуги для этих сегментов. При этом не нужно распространять информацию обо всех имею-
щихся услугах всем клиентам. 

Удобство и про-
стота использо-
вания 

Вся информация о клиентах хранится в одном месте. Удобно компании распределяются между сотруд-
никами. Удобно анализировать работу менеджеров с помощью различных запросов. Не теряется инфо-
рмация при увольнении сотрудника. Много возможностей для анализа маркетинга, легко увидеть реак-
цию на рекламу. 
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Анализируя табл. 1, можно утверждать, что по результатам проведенного исследования были 
выявлены только положительные изменения в эффективности деятельности предприятий Казахстана, 
которые внедрили на собственное предприятие CRM-систему. 

Однако внедрение такой системы предполагает большие затраты времени и денежных средств. 
По этой причине перед применением CRM-системы следует тщательно определить целесообразность 
и план, по которому CRM-система будет внедряться. Учитывая опыт предприятий Казахстана, каждое 
предприятие индивидуально составляет этапы, по которым происходит внедрение системы. 

Основные этапы внедрения CRM-системы на предприятии приведены на рис 1. Анализируя рис. 
1, видим, что внедрение CRM-системы происходит в 8 последовательных этапов.  

Итак, четко структурированные этапы внедрения CRM-системы на предприятии позволит лучше 
понимать план действий и количество времени, которого требует каждый из указанных этапов. 

Определив план действий по внедрению CRM-системы, следует выяснить эффект от ее внедре-
ния. Ожидаемые эффекты от внедрения условно разделены на категории: увеличение доходов и 
уменьшение расходов. Данная квалификация довольно наглядна и показывает основные категории 
получаемых эффектов. Однако она не учитывает такие эффекты, как снижение рисков. Поэтому для 
полноты классификации будем говорить и об эффектах снижения рисков от внедрения CRM - системы. 
Рассмотрим каждую категорию более подробно. К прямым экономическим эффектам относят эффекты 
прямого действия, которые влияют на доходность предприятия в целом. 

 

 
Рис. 1. Этапы внедрения CRM-системы на предприятии 

 
В табл. 2 проанализируем изменения, которые проводятся в рамках проекта по реализации кли-

ент - ориентированной стратегии, создание системы продаж, а также получаемые краткосрочные и 
долгосрочные экономические эффекты. 

Анализируя табл. 2, мы видим, что, внедряя CRM-систему только прямыми экономическими эф-
фектами, мы устраняем все недостатки процесса принятия управленческих решений на предприятии. 

К категории косвенных экономических эффектов можно отнести общекорпоративные эффекты, 
которые сложно поддаются прямому расчету и важны в первую очередь акционерам предприятия. 

Возможные косвенные эффекты подобного рода представлены на рис. 2. 
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Таблица 2 
Прямые экономические эффекты от внедрения CRM-системы на предприятии 

Изменения 
Краткосрочные эффекты после вне-

дрения 
Долгосрочные эффекты после внедрения 

Эффекты категории повышение доходов 

Взаимодействие ме-
жду подразделениями 

Автоматизированное взаимодействие 
между подразделениями 

Повышение качества условий труда для принятия 
решения 

Создание единой 
информационной 
базы данных 

Повышение качества и скорости обслу-
живания клиентов; 
улучшение информационной поддержки 
процессов. 

Повышение удовлетворенности клиентов; повыше-
ние удовлетворенности персонала. 

Сегментация кли-
ентов 

Рост продаж за счет фокусировки на 
доходных клиентах 

Повышение прибыли за счет выявления наиболее 
прибыльных сегментов и предложения им лучшей 
потребительской ценности; повышение прибыли за 
счет кросс-продаж. 

Коллективное приня-
тие решений 

Принятие решений с учетом мнений 
персонала 

Повышение значимости персонала 

Создание новой сис-
темы контроля и мо-
тивации персонала 

Повышение производительности пер-
сонала за счет ав-томатизованого конт-
роля 

Повышение прибыли за счет увеличения кросс-
продаж 

Взаимодействие кли-
ента и исполнителя 

Повышение качества и скорости обслу-
живания клиентов 

Повышение удовлетворенности клиентов; повыше-
ние удовлетворенности персонала. 

Эффекты категории уменьшение расходов 

Автоматизация 
бизнес-процессов 

Повышение эффективности продаж; 
повышение качества и скорости обслу-
живания клиентов. 

Повышение прибыли за счет увеличения процента 
успешных сделок. 

Автоматизация обра-
ботки контактов 

Повышение производительности пер-
сонала 

Повышение прибыли за счет снижения затрат на 
операции; повышение прибыли за счет возможности 
увеличения количества обслуживаемых потенциаль-
ных клиентов 

 

 
Рис. 2. Косвенные экономические эффекты от внедрения CRM-системы на предприятии 
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Анализируя рис. 2, видим существование непосредственной связи между возможными прямыми 
и косвенными экономическими эффектами от внедрения CRM-системы на предприятии. 

Последней категорией является снижение рисков. К данной категории можно отнести эффекты 
предотвращения влияния негативных факторов на развитие предприятия - снижение рисков. 

Таким образом, можем сделать вывод, что внедрение CRM-системы позволит усовершенство-
вать существующий процесс принятия управленческих решений на предприятии. Достичь усовершен-
ствования можно путем автоматизации большинства бизнес-процессов и контроля персонала. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования и управления кадрового резерва государ-
ственных и частных организаций. Сделаны выводы о целесообразности формирования кадрового ре-
зерва как средства отбора наиболее подготовленных и компетентных управленцев для замещения ру-
ководящих должностей. Отмечается, что эффективное управление кадровым резервом является фак-
тором прогрессивного развития организации.  
Ключевые слова: управление, кадровый резерв, коммуникации, кадровая безопасность, кадровый 
потенциал. 
 
MANAGEMENT OF THE PERSONNEL RESERVE AS A CONDITION OF PROGRESSIVE DEVELOPMENT 

AND PERSONNEL SECURITY OF THE ORGANIZATION: THE COMMUNICATIVE ASPECT 
 

Shilov Michail Alexandrovich 
 

Annotation. The article deals with the problems of the formation and management of the personnel reserve of 
public and private organizations. The conclusions are drawn about the expediency of forming a personnel re-
serve as a means of selecting the most trained and competent managers for the replacement of senior posi-
tions. It is noted that efficient management of personnel reserve is a factor in the progressive development of 
the organization. 
Keywords: management, personnel reserve, communications, personnel security, personnel potential. 

 
Каждая организация, которая планирует свое дальнейшее развитие, должна иметь необходимые 

человеческие ресурсы для выполнения задач, вытекающих из программ развития. Персонал, в свою 
очередь, как один из важнейших ресурсов, сам нуждается в развитии. Одним из существенных мотива-
ционных факторов его высокоэффективной деятельности является возможность и перспектива занятия 
сотрудниками должности с большими полномочиями и ответственностью. Одним из способов подготов-
ки сотрудника к замещению такой должности является включение этого сотрудника в кадровый резерв.  

Включение в состав кадрового резерва осуществляется путём представления руководителем 
государственного или частного учреждения или предприятия кандидатур для зачисления в кадровый 
резерв. В список кандидатур, по ныне сложившейся практике, включаются: 

– руководящие работники и специалисты указанных организаций; 
– сотрудники органов государственной власти федерального и регионального уровней, а также 
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муниципалитетов. 
В соответствии с действующим законодательством, а также соответствующими локальными 

нормативными актами организаций, лица, зачисленные в кадровый резерв, получают дополнительное 
профессиональное образование, что способствует повышению  уровня компетенций указанной катего-
рии сотрудников, а также готовит их к выполнению функций на руководящей должности, которая под-
лежит замещению. 

Для зачисления в кадровый резерв  претендент должен обладать высокими профессиональными 
навыками, иметь полное высшее образование, быть исполнительным и инициативным, иметь опыт 
управленческой работы (не менее трёх лет), организаторские способности, а также получить соответ-
ствующие положительные рекомендации по итогам прошедших аттестационных испытаний [1, с. 77-80].   

Формирование резерва не должно ограничиваться только составлением списков. Эффективность 
этой работы и, соответственно, такой показатель, как действенность резерва кадров, зависит от того, 
как организована работа по подготовке работников к занятию ими должностей с большим объемом ра-
боты. Форма такой деятельности может быть различной: переподготовка по новой специальности или 
подготовка для получения более высокого образовательно-квалификационного уровня, получение до-
полнительного образования в форме повышения квалификации, стажировка на должностях, по кото-
рым кандидаты включены в кадровый резерв и т.д. [2, с. 222-224] 

Большое значение имеет подход к определению кандидатов для включения в резерв кадров [3, с. 
31-34]. О субъективном подходе к этому свидетельствует то, что внимание в основном обращается на 
анкетные биографические данные и на то, что думают о кандидате руководители. Это может приводить 
к ошибкам при формировании резерва. 

Не менее важным представляется разработка федеральными ведомствами, а также частными 
структурами соответствующих «Положений о работе с резервом кадров на предприятиях и в структур-
ных подразделениях», которые бы определяли порядок отбора резервистов, формирование списков 
резерва, обучение и стажировку работников, зачисленных в резерв кадров. 

Для структур различной формы собственности предлагается внесение в список кандидатур в 
кадровый резерв не только руководящих работников и специалистов структурных подразделений, 
предприятий и организаций, имеющих необходимый опыт работы по специальности, а также государ-
ственных и муниципальных служащих, но и специалистов предприятий, организаций, структурных под-
разделений, которые получили рекомендацию аттестационной комиссии о зачислении в резерв кадров; 
перспективные молодые специалисты структурных подразделений, предприятий и организаций, кото-
рые проявили способности к управленческой деятельности; специалисты, которые закончили обучение 
в магистратуре по целевой квоте от соответствующих организаций. 

Работники кадровых органов предприятий и учреждений, структурных подразделений организа-
ций проводят работу по выявлению специалистов в возрасте до 35 лет, перспективных для управлен-
ческой деятельности, составляют списки таких специалистов и организуют изучение их деловых и лич-
ных качеств, повышение квалификации, стажировки на управленческих должностях для последующего 
принятия решения о зачислении в резерв кадров. На каждую должность руководителя формируется 
кадровый резерв в количестве не менее двух человек [4, с. 16-22]. При этом зачисление в резерв кад-
ров осуществляется по соглашению кандидата. 

Для всестороннего изучения профессиональных и личных качеств кандидата в резерв руководи-
тели и работники кадровых подразделений при подборе кандидатов в резерв должны изучить его био-
графические данные, уровень достижений кандидата, мнение работников, сотрудничающих с кандида-
том, результаты его деятельности, взаимоотношения с людьми. 

В целях получения кандидатом необходимых умений, знаний и навыков организацией, которая 
формирует кадровый резерв, организовывается повышение квалификации и стажировка работников, 
зачисленных в резерв кадров 

Повышение квалификации работников, зачисленных в резерв кадров, осуществляется в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами. Во время работы, направленной на повышение 
квалификации работников, зачисленных в резерв кадров, обязательно следует употреблять наиболее 
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эффективные методы, в частности: 
– участие резервистов в совещаниях, семинарах, конференциях по соответствующим вопросам 

деятельности; 
– участие в подготовке управленческих документов предприятия, учреждения, организации, 

структурного подразделения; 
– временное исполнение резервистами обязанностей руководителя соответствующего предприя-

тия, учреждения, организации, структурного подразделения; 
– участие в разработке установленных форм статистической и отраслевой отчетности о деятель-

ности предприятия, учреждения, организации, структурного подразделения; 
– командировки на ведущие отечественные и зарубежные предприятия для изучения опыта их 

работы для дальнейшего использования на практике; 
– стажировка по должности, на которую зачислен в резерв [5, с. 474-476]. 
Важным отличительным свойством кадрового резерва является тот факт, что кандидату, который 

зачислен в кадровый резерв, предоставляется преимущественное право на замещение вышестоящей 
вакантной должности. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что выбор правильного подхода к определению кандидатов 
для зачисления в кадровый резерв позволяет не только повысить объективность выбора, но и органи-
зовать работу с резервом для повышения его действенности. Учитывая кадровую ситуацию и потреб-
ности развития, существуют следующие направления этой работы. 

Факторы, влияющие на включение кандидата в резерв: 
– анализ личных биографических данных; 
– анализ результатов производственной деятельности; 
– мнение руководителей; 
– результаты психологического тестирования; 
– результаты профессионального тестирования; 
– результаты стажировки; 
– получение второго высшего или дополнительного профессионального образования [6, с. 

254-257]. 
Первые три составляющей являются обязательными при процедуре отбора, опираются на фор-

мальные признаки: возраст, образовательно-квалификационный уровень, специальность, опыт преды-
дущей работы и тому подобное [7, с. 132-134]. 

Психологическое тестирование кандидатов или резервистов позволяет повысить объективность 
оценки кандидата как лидера, способного обеспечить эффективное управление производством, кол-
лективом, определить его личностные черты, прогнозировать успешность его работы в команде. 

С помощью профессионального тестирования можно определить профессиональные знания по 
специальности, знание информационных технологий, дополнительные умения и навыки, необходимые 
при исполнении служебных обязанностей. Результаты тестирования могут использоваться также для 
планирования повышения квалификации, составление учебных программ или планов индивидуального 
повышения квалификации. 

Таким образом, учитывая факторы, влияющие на зачисление кандидата в кадровый резерв, це-
лесообразно определять наиболее важные составляющие работы с резервом кадров. Это влияет на 
действенность кадрового резерва, которая определяется как результат деления количества работни-
ков, которые были назначены  из числа резервистов, на общее количество должностей, по которым 
был сформирован кадровый резерв. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы информационно-консультационного обеспечения пред-
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В современных условиях развитие аграрного предпринимательства в значительной степени за-

висит от того, насколько эффективно организовано информационно-консультационное обеспечение. В 
связи с этим, развитие рыночных отношений требует создания информационно-консультационной сре-
ды, которая бы обеспечила освоение новых технологий, налаживание маркетинговой деятельности, 
расширило возможности модернизации производственных процессов и тому подобное.  

Важнейшим стратегическим приоритетом функционирования системы информационно-
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консультационного обеспечения является создание условий для эффективного развития предпринима-
тельства, его обеспечение необходимыми информационными ресурсами, профессиональной поддерж-
кой принятия управленческих решений, информацией об инновациях и новейших технологиях. Важную 
роль в этих процессах играют региональные информационно-консультационные службы, которые 
должны одновременно обеспечивать и поддерживать как высокий кадровый потенциал, так и возмож-
ности прямого доступа к информации в научной и производственной сфере. Именно на уровне региона 
следует искать ресурсный потенциал для развития системы информационно-консультационного обес-
печения аграрного предпринимательства. Этот ресурсный потенциал эффективно используется в Бел-
городской области, где уже с 2001 г. функционируют информационно-консультационные структуры под 
патронатом Правительства Белгородской области. 

Под региональной системой информационно-консультационного обеспечения аграрного пред-
принимательства следует понимать совокупность взаимодействующих элементов управления, образо-
вания, науки и элементов инфраструктуры аграрного рынка, составляют единую систему, целью кото-
рой является эффективный сбор, обработка, хранение и передача информации отраслевым товаро-
производителям, обеспечение доступа к ней, предоставление помощи в ее профессиональном исполь-
зовании [1, с. 38]. 

Основные задачи развития системы регионального информационно-консультационного обеспе-
чения аграрного предпринимательства можно охарактеризовать так:  

– диверсификация деятельности субъектов агропромышленного комплекса и усиление межот-
раслевых связей; 

– внедрение новых технологий в аграрный сектор экономики, которые требуют организации ин-
формационно-консультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– создание совместных предприятий с ведущими зарубежными фирмами;  
– развитие международных, федеральных и региональных программ развития и финансирова-

ния предприятий АПК;  
– расширение сектора информационных продуктов и услуг для предприятий;  
– правовая и информационная поддержка кооперативного движения; 
– информационно-консультативная поддержка разработки бизнес-планов, инвестиционных про-

ектов и технико-экономических обоснований для повышения возможностей аграрных предприятий по-
лучать инвестиционные ресурсы [2]. 

Система информационного обеспечения аграрного предпринимательства является разноплано-
вой и имеет несколько уровней (федеральный, региональный и местных органов власти и уровень 
субъектов хозяйствования) 

Так, в Белгородской области на региональном уровне государственные информационно-
консультационные структуры представлены ОГАУ «Инновационно-консультационный центр АПК», ко-
торый осуществляет свою деятельность с июля 2001 г. и является одним из первых в России центров 
информационно-консультационного обеспечения АПК [3, с. 451-453]. 

Наряду с Инновационно-консультационным центром АПК в Белгородской области важное место 
в информационно-консультационной деятельности отводится Институту переподготовки и повышения 
квалификации кадров агробизнеса БГАУ им. В. Я. Горина. Деятельность института направлена на под-
готовку кадров для агропромышленного комплекса регионов Центрального федерального округа. Вы-
сокие показатели объемов выполненных работ по обучению специалистов в сфере АПК на базе инсти-
тута в рамках курсов переподготовки и повышения квалификации свидетельствуют о востребованности 
подобной научно-образовательной и информационно-консультационной структуры для региона.  

Важно отметить, что в реформировании ныне существующей системы информационно-
консультационной деятельности особая роль должна лежать на управлениях и департаментах агро-
промышленного развития органов исполнительной власти субъектов федерации, которые при содей-
ствии Министерства сельского хозяйства должны выполнять координирующую роль во взаимодействии 
субъектов аграрных отношений и сочетать общегосударственные, региональные, районные органы 
управления с предприятиями и общественными организациями, которые связаны с агробизнесом. 
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Только в условиях развития комплексного взаимообмена информацией между элементами информа-
ционно-консультативного обеспечения аграрного предпринимательства возможно удовлетворить ин-
формационные потребности субъектов аграрных отношений, способствовать повышению эффективно-
сти их деятельности и усилить взаимодействие между ними. На сегодня уровень взаимодействия меж-
ду этими подсистемами недостаточен. 

Доказано, что создание информационно-консультационных служб в структуре или при органах 
управления АПК имеет ряд преимуществ. Это, в первую очередь, наличие кадров с большим опытом 
организационной и административной работы в сельском хозяйстве, глубоким знанием проблем отрас-
ли, а также возможности для более полного и оперативного решения управленческих, финансовых, 
организационных и других вопросов, связанных с информационно-консультационной деятельностью [4, 
с. 228-229]. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что система информационно-консультационного обеспече-
ния в регионе, что было показано на примере Белгородской области, ориентирована на решение ком-
плекса проблем стабилизации и развития аграрных предприятий с помощью аккумулирования ресурс-
ного потенциала региона, взаимодействия региональных органов управления, научных, образователь-
ных и обслуживающих организаций, создание условий для обеспечения прозрачности рынка.  

Для предпринимателей информационно-консультационная помощь должна быть направлена на 
расширение их доступа к научным, образовательным, технологическим, управленческим услугам и ин-
формации о конъюнктуре аграрного рынка [5, с. 152-154]. Наличие консультационных центров и разви-
тие консультирования являются важными составляющими информационно-консультативного обеспе-
чения на уровне региона, в котором реализуются потенциальные возможности эффективного исполь-
зования научных и практических знаний, опыта и человеческих ресурсов. 
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Аннотация. Как процесс, проектирование представляет функционально связанные друг с другом этапы 
по созданию проекта: предпроектные работы,  техническое проектирование, рабочее проектирование. 
В данной статье будет рассмотрено детально каждый этап проекта. 
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STAGES AND METHODS OF DESIGN OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES 
  

Azamat kyzy Myrzayym 
  
Summary. As process, design represents the stages which are functionally connected with each other on 
creation of the project: preproject works, technical design, design engineering. In this article it will be 
considered in details each stage of the project. 
Keywords. Project, organizational characteristic, design tasks, assessment of efficiency of design decisions. 

 
На предпроектном этапе предусматривается проведение прикладных исследований, анализ воз-

можных вариантов решения проектных задач, осуществление подготовки исходных данных, т.е. уста-
новление целей, задач, объектов и объемов работ, проведение расчетов потребностей в ресурсах на 
их выполнение, определение состава исполнителей, подготовка технического задания, проведение 
предварительной оценки эффективности проектных решений. На этапе технического проектирования 
предполагается обосновать окончательный комплекс организационных решений, дающий полное 
представление об организационных нововведениях, которые предусматриваются в моделируемой или 
вновь проектируемой системе. На этапе рабочего проектирования осуществляется выпуск полного 
комплекса рабочей документации; завершает весь комплекс работ по проектированию экспертиза ор-
ганизационных проектов. 

В наиболее общем случае применительно к производственным системам организационный про-
ект включает следующие разделы. 

1. Общесистемное описание объекта проектирования: общая характеристика; производственная 
и организационная структуры; численность промышленного персонала; оценка эффективности проект-
ных решений. 

2. Организационные решения, относящиеся к подсистеме производства: производственный про-
цесс в пространстве, во времени; разделение труда в основном, вспомогательном и обслуживающих 
производствах; формы организации труда; организация обслуживания рабочих мест; уровень механи-
зации и автоматизации труда; меры по безопасности. 

3. Организационные решения, относящиеся к управляющей подсистеме в целом: структура; ме-
тоды управления; технология управления; коммуникации; численность и состав персонала; функцио-
нальное разделение труда. 

4. Организационные решения, относящиеся к отдельным функциям управления: технико-
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экономическое, оперативно-производственное планирование и управление; линейное руководство; ма-
териальное обеспечение; маркетинг; учет; обслуживание. 

5. Организационные решения, относящиеся к подготовке производства: технические, экономиче-
ские, организационные, социальные аспекты на разных этапах создания и освоения нововведений. 

В процессе проектирования структуры организации выделяют три этапа. 
1. Анализ действующей организационной структуры. Он призван установить, в какой мере она 

соответствует требованиям, предъявляемым к организации, т.е. насколько организационная структура 
рациональна с точки зрения установленных оценочных критериев. 

К оценочным критериям обычно относят принципы управления: 
- соотношение между централизацией и децентрализацией; 
- объем контрольных функций, установленный для каждого уровня управления; 
- анализ и оценка аппарата управления; 
- анализ функций управления; 
- оценка хозяйственной деятельности. 
В результате анализа выявляются недостатки, выясняются причины слишком медленного повы-

шения эффективности управления. 
2. Проектирование организационных структур. Коммерческая организация – весьма сложная 

система, включающая ряд подсистем: производственную, экономическую, социальную, информацион-
ную, административную и др. Одни подсистемы поддаются рациональному проектированию, а другие 
из-за большого числа переменных, которые не могут быть описаны только рациональными величина-
ми, требуют диалектического подхода к качественному и количественному описанию их функции и за-
дач. Этим объясняется специфика проектирования организационных структур управления. Ее суть со-
стоит в количественно-качественном подходе к оценке организационных структур, сочетании формали-
зованных методов с субъективной деятельностью руководителей, специалистов и экспертов по выбору 
и оценке наилучших вариантов организационных проектов. 

3. Оценка эффективности организационных структур исходя из уровня реализации заданий, 
надежности и организованности системы управления, скорости и оптимальности принимаемых 
решений. 

Проектирование организационных структур управления осуществляется на базе следующих ос-
новных методов: аналогий, экспертного, структуризации целей и организационного моделирования. 

Метод аналогий предполагает использование опыта проектирования структур управления в ана-
логичных организациях и предусматривает выработку типовых структур управления в различных видах 
организаций, определение различных рамок, условий и механизма применения. Необходимо подчерк-
нуть, что типовые организационные структуры должны носить вариантный характер, предусматриваю-
щий возможность корректирования, отклонения в случае изменений условий, в которых действует 
фирма. 

Экспертный метод базируется на изучении рекомендаций и предложений экспертов и опытных 
управленцев-практиков. Цель этого метода - выявить специфические особенности работы аппарата 
управления, возможные недостатки в деятельности различных звеньев организационных структур, 
обоснованные рекомендации по их совершенствованию. На основе опроса экспертов осуществляются 
диагностический анализ организационных структур действующих фирм и их оценка. Формируются ос-
новные научные принципы формирования организационных структур с учетом конкретных ситуаций и 
условий деятельности фирмы. 

Метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей организации, включая 
их количественную и качественную формулировки, и последующий анализ организационных структур с 
точки зрения их соответствия системе целей. При его использовании выполняются следующие этапы: 

- разработка системы целей; 
- экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной структуры; 
- составление таблиц полномочий и ответственности за достижение целей как каждым подразде-

лением, так и по комплексным многофункциональным видам деятельности, где конкретизируются гра-
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ницы ответственности (материальные ресурсы, производственные, информационные процессы), опре-
деление конкретных итогов, за достижение которых устанавливается ответственность, полномочий, 
которыми наделяются соответствующие органы управления. 

Метод организационного моделирования представляет собой разработку формализованных ма-
тематических, графических, машинных и других отображений распределения полномочий и ответ-
ственности в организации, являющихся базой для построения, анализа и оценки различных вариантов 
организационных структур по взаимосвязи их переменных. Выделяют следующие основные типы орга-
низационных моделей: 

1. математико-кибернетические модели иерархических управленческих структур, описывающие 
организационные связи и отношения в виде математических уравнений и неравенств; 

2. графоаналитические модели организационных систем, представляющие собой сетевые, мат-
ричные и другие табличные и графические отображения распределения функций, полномочий, ответ-
ственности, организационных связей; 

3. натуральные модели организационных структур и процессов, заключающиеся в оценке их 
функционирования в реальных организационных условиях; 

4. математико-статистические модели зависимостей между исходными факторами организаци-
онных систем и характеристиками организационных структур. 

Процесс организационного проектирования должен базироваться на всей системе методов, ко-
торые используются с учетом этапов проектирования и складывающейся организационной ситуации.  

Выбор метода решений той или иной организационной проблемы зависит от ее характера, а так-
же от возможностей для проведения соответствующего исследования. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация. Структура – упорядоченный набор образующих ее элементов, связанных друг с другом. 
Под структурой управления понимается упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных 
элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого. 
Ключевые слова. Структура, звенья структуры управления, управление, функциональные 
обязанности. 
 

CONCEPT, PRINCIPLES AND CLASSIFICATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF 
MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

 
Azamat kyzy Myrzayym 

  
Summary. Structure – the ordered set of the elements forming it connected with each other. The structure of 
management is understood as the ordered set of steadily interconnected elements providing functioning and 
development of the organization as a whole. 
 Keywords. Structure, links of structure of management, management, functional duties. 

 
Ключевыми понятиями структур управления являются элементы, связи (отношения), уровни и 

полномочия. Элементами ОСУ могут быть как отдельные работники (руководители, специалисты, слу-
жащие), так и службы, либо органы аппарата управления, в которых занято то или иное количество 
специалистов, выполняющих определенные функциональные обязанности. Существуют два направле-
ния специализации элементов ОСУ: 

1) в зависимости от состава структурных подразделений организации вычленяются звенья струк-
туры управления, осуществляющие маркетинг, менеджмент производства и т.п.; 

2) исходя из характера общих функций, выполняемых в процессе управления, формируются ор-
ганы, занимающиеся планированием, организующие производство, труд и управление, контролирую-
щие все процессы в организации. 

Отношения между элементами структуры управления поддерживаются благодаря связям, кото-
рые принято подразделять на горизонтальные и вертикальные связи. Первые носят характер согласо-
вания и являются одноуровневыми. Вторые - это отношения подчинения. Необходимость в них возни-
кает при иерархичности построения системы управления, то есть при наличии различных уровней 
управления, на каждом из которых преследуются свои цели. 

При двухуровневой структуре создаются верхние звенья управления (руководство организацией 
в целом) и низовые звенья (менеджеры, непосредственно руководящие работой исполнителей). При 
трех и более уровнях в ОСУ формируется так называемый средний слой, который в свою очередь мо-
жет состоять из нескольких уровней. 
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В структуре управления организацией различаются линейные и функциональные связи. Первая 
суть отношения по поводу принятия и реализации управленческих решений и движения информации 
между так называемыми линейными руководителями, то есть лицами, полностью отвечающими за де-
ятельность организации и ее структурные подразделения. Функциональные связи сопрягаются с теми 
или иными функциями менеджмента. Соответственно используется такое понятие, как полномочия: 
линейного персонала, штабного персонала и функциональные. Полномочия линейных руководителей 
дают право решать все вопросы развития вверенных им организаций и подразделений, а также отда-
вать распоряжения, обязательные для выполнения другими членами организации (подразделений). 
Полномочия штабного персонала ограничиваются правом планировать, рекомендовать, советовать 
или помогать, но не приказывать другим членам организации выполнять их распоряжения. 

На всех уровнях управления уделяют огромное внимание принципам и методам формирования 
структур, выбору типа или комбинации видов структур. Многосторонность содержания структур управ-
ления предопределяет множество принципов их формирования. Главные из этих принципов могут быть 
сформулированы следующим образом: 

1) Организационная структура управления должна, прежде всего, отражать цели и задачи орга-
низации, а, следовательно, быть подчиненной производству и его потребностям. 

2) Следует предусматривать оптимальное разделение труда между органами управления и от-
дельными работниками, обеспечивающее творческий характер работы и нормальную нагрузку, а также 
надлежащую специализацию. 

3) Формирование структуры управления надлежит связывать с определением полномочий и от-
ветственности каждого работника и органа управления, с установлением системы вертикальных и го-
ризонтальных связей между ними. 

4) Между функциями и обязанностями, с одной стороны, и полномочиями и ответственностью с 
другой, необходимо поддерживать соответствие, нарушение которого приводит к дисфункции системы 
управления в целом. 

5) Организационная структура управления призвана быть адекватной в социально-культурной 
среде организации, оказывающей существенное влияние на решения, относительно уровня централи-
зации и детализации, распределения полномочий и ответственности, степени самостоятельности и 
масштабов контроля руководителей и менеджеров. 

Структуры управления на многих современных предприятиях были построены в соответствии с 
принципами управления, сформулированными еще в начале XX века. При этом главное внимание уде-
лялось разделению труда на отдельные функции и соответствию ответственности работников управ-
ления предоставляемым полномочиям. В течение многих десятилетий организации создавали так 
называемые формальные структуры управления, которые получили название иерархических. 

Концепция иерархической структуры была сформулирована немецким социологом Максом Вебе-
ром, разработавшим нормативную модель рациональной бюрократии. Она содержала следующие 
принципиальные положения: четкое разделение труда, следствием которого является необходимость 
использования квалифицированных специалистов по каждой должности. Иерархичность управления, 
при которой нижестоящий уровень подчиняется и контролируется вышестоящим; наличие формальных 
правил и норм, обеспечивающих однородность выполнения менеджерами своих задач и обязанностей; 
дух формальной обезличенности, с которым официальные лица выполняют свои обязанности; осу-
ществление найма на работу в соответствии с квалификационными требованиями к данной должности. 
Объективный характер управленческих решений выступал в качестве гаранта рациональности такой 
структуры. 

Иерархический тип структуры имеет много разновидностей, но самой распространенной являет-
ся линейно-функциональная организация управления, до сих пор широко используемая во всем мире. 
Основу линейно-функциональных структур составляет так называемый «шахтный» принцип построе-
ния и специализация управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (марке-
тинг, производство, исследования и разработки, финансы и т.п.). По каждой из них формируется 
иерархия служб («шахт»), пронизывающая всю организацию сверху до низу. Результаты работы каж-
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дой службы аппарата управления организацией оцениваются показателями, характеризующими вы-
полнение ими своих целей и задач. 

Многолетний опыт использования линейно-функциональных структур управления показал, что 
они наиболее эффективны там, где аппарат управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и 
редко меняющиеся задачи и функции. Их достоинства проявляются в управлении организациями с 
массовым или крупносерийным типом производства, а также при хозяйственном механизме затратного 
типа, когда производство наименее восприимчиво к прогрессу в области науки и техники. 

Аналогичные характеристики имеет и так называемая линейно-штабная структура управления, 
также предусматривающая функциональное разделение управленческого труда в штабных службах 
разных уровней. Главная задача линейных руководителей здесь - координация действий функциональ-
ных служб (звеньев) и направление их в русло общих интересов организации. 

Разновидностью иерархического типа организации управления является так называемая дивизи-
ональная структура. В основном по этой модели строят структуру крупнейшие организации, которые в 
рамках своих гигантских предприятий (корпораций) стали создавать производственные отделения, 
предоставив им определенную самостоятельность в осуществлении оперативной деятельности. В то 
же время администрация оставляла за собой право жесткого контроля по общекорпоративным вопро-
сам стратегии развития, научно-исследовательских разработок, инвестиций и т.п. Ключевыми фигура-
ми в управлении организациями с дивизиональной структурой становятся не руководители, а менедже-
ры, возглавляющие производственные отделения. Структуризация организации по отделениям произ-
водится, как правило, по одному из трех критериев: 

1) по выпускаемой продукции или предоставляемым услугам (продуктовая специализация); 
2) по ориентации на потребителя (потребительская специализация); 
3) по обслуживаемым территориям (региональная специализация). 
Такой подход обеспечивает более тесную связь производства с потребителями, существенно 

ускоряя его реакцию на изменения, происходящие во внешней среде. В результате расширения границ 
оперативно-хозяйственной самостоятельности отделения стали рассматриваться как «центры прибы-
ли», активно использующие предоставленную им свободу для повышения эффективности работы. 

Главным свойством структур, известных в практике управления как гибкие, адаптивные, или ор-
ганические, является присущая им способность легко менять свою форму, приспосабливаться к новым 
условиям, органически вписываться в систему управления. 

С целью облегчения задач координации в организациях создаются штабные органы управления 
из руководителей проектов или используются так называемые матричные структуры. Матричная струк-
тура представляет собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения 
исполнителей. 

Переход к матричным структурам обычно охватывает не всю организацию, а лишь ее часть, при 
этом ее успех в значительной мере зависит от того, в какой степени руководители проектов обладают 
профессиональными качествами менеджеров и могут выступать в проектной группе лидерами. Мас-
штабы применения матричных структур в организациях довольно значительные, что говорит об их эф-
фективности.  

Гибкие организационной структуры «не срабатывают», если без изменения остаются действо-
вавшие раньше системы планирования, контроля, распределения ресурсов, не вводятся новые усло-
вия материального стимулирования участников, не меняется стиль руководства и не поддерживается 
стремление работников к самовыражению и саморазвитию. Эта связь наглядно прослеживается при 
анализе использования еще одной разновидности органического типа структур, получившей название 
бригадной (командной). Ее основу составляет бригадная форма организации труда и производства, 
давно известная во всем мире, в том числе и в нашей стране. Переход к бригадным структурам обычно 
требует значительной подготовки, что, прежде всего, связано с распределением всего персонала по 
группам (бригадам), число членов, в которых невелико (обычно 10-15 человек). Бригаду возглавляет 
освобожденный руководитель, характер его работы определяется концепцией бригадной работы, в ко-
торой поощряется взаимопомощь, взаимозаменяемость, личная ответственность, ориентация на за-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 39 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

просы потребителей. Поэтому менеджмент носит характер консультаций и опирается на групповое ре-
шение проблем. При этом существенно меняются требования к квалификации работающих: предпо-
чтение отдается людям с универсальными знаниями и навыками, так как только они могут обеспечить 
взаимозаменяемость и гибкость при смене выполняемых группой заданий.  

. 
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Аннотация. Реализация целей и задач управления человеческими ресурсами осуществляется через 
кадровую политику. Кадровая политика – главное направление в работе с кадрами, набор основопола-
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through personnel policy. Personnel policy – the main direction in work with shots, a set of the fundamental 
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Кадровая политика – это целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива, 

который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его 
работников. 

Целевая задача кадровой политики может быть решена по-разному, и выбор альтернативных ва-
риантов достаточно широк: 

 увольнять работников или сохранять; если сохранять, то каким путем лучше: 
а) переводить на сокращенные формы занятости; 
б) использовать на несвойственных работах, на других объектах; 
в) направлять на длительную переподготовку и т.п. 

 подготавливать работников самим или искать тех, кто уже имеет необходимую подготовку; 

 набирать со стороны или переучивать работников, подлежащих высвобождению с предприя-
тия; 

 набирать дополнительно рабочих или обойтись имеющейся численностью при условии более 
рационального ее использования и т.п. 

При выборе кадровой политики учитываются факторы, свойственные внешней и внутренней 
среде предприятия, такие как: 

 требования производства, стратегия развития предприятия; 

 финансовые возможности предприятия, определяемый им допустимый уровень издержек на 
управление персоналом; 

 количественные и качественные характеристики имеющегося персонала и направленность 
их изменения в перспективе и др.; 

 ситуация на рынке труда (количественные и качественные характеристики предложения 
труда по профессиям предприятия, условия предложения); 
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 спрос на рабочую силу со стороны конкурентов, складывающийся уровень заработной пла-
ты; 

 требования трудового законодательства, принятая культура работы с наемным персоналом 
и др. 

В практике выделяется пять типов кадровых политик, осуществляемых на предприятии в усло-
виях кризиса: пассивная; реактивная; превентивная; активная; авантюристическая. 

Теперь подробнее рассмотрим эти типы. 
1. «Пассивная». У руководства предприятия отсутствует четко выраженная программа дей-

ствий в отношении персонала, и в условиях кризиса на предприятии кадровая работа сводится в луч-
шем случае к ликвидации негативных последствий. Кадровая служба не имеет прогноза кадровых по-
требностей и не располагает средствами оценки персонала. В плане финансового оздоровления кад-
ровая проблематика, как правило, отражена на уровне информационной справки о персонале без 
соответствующего анализа кадровых проблем и причин их возникновения. 

2.  «Реактивная». Руководство предприятия осуществляет контроль за системами кризисной 
ситуации (возникновением конфликтных ситуаций, отсутствием квалифицированной рабочей силы для 
решения стоящих задач, отсутствием мотивации к высокопродуктивному труду) и предпринимает ме-
ры по локализации кризиса. Кадровые службы предприятия располагают средствами диагностики. В 
плане финансового оздоровления, как правило, кадровые проблемы на данный момент выделяют-
ся и рассматриваются специально, намечаются возможные пути их решения. 

3.  «Превентивная». Руководство предприятия имеет обоснованные прогнозы развития ситуа-
ции, однако не имеет средств для влияния на нее. Кадровая служба предприятия располагает не 
только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на среднесроч-
ный период. В плане финансового оздоровления содержатся краткосрочный и среднесрочный прогнозы 
потребности в кадрах. 

4. «Активная» (рациональная). Руководство предприятия имеет как качественный прогноз, так и 
обоснованный прогноз развития ситуации, в то же время имеет средства для влияния на нее. Кадровая 
служба предприятия располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирова-
ния кадровой ситуации на среднесрочный и долгосрочный период. В плане финансового оздоров-
ления содержатся краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы потребности в кадрах. 
Кроме того, составной частью этого плана является программа кадровой работы с вариантами ее реа-
лизации. В основе активной кадровой  политики лежит: 

 снабжение организации квалифицированной рабочей силой; 

 дальнейшее развитие кадров в рамках организации; 

 закрепление кадровая политика или ее стабилизация. 
С точки зрения механизмов, которые используются руководством организации, можно выделить 

два вида активной кадровой политики – рациональную и авантюристическую. 
Рациональная кадровая политика предполагает: 

 возможность реализации внутри организации мобильной стратегии управления персоналом 
с учетом осуществления нескольких проектов или направлений деятельности; 

 гибкие формы включения специалистов для решения тех задач, характерных для опреде-
ленной стадии реализации проекта, которые именно эти специалисты могут решать максимально эф-
фективно. 

Такой подход предполагает постоянную смену состава исполнителей, которая зависит от пере-
хода организации с одной стадии развития на другую, и позволяет выстраивать долгосрочные траекто-
рии карьеры для сотрудников. 

5. «Авантюристическая» (разновидность «активной»). При авантюристической кадровой полити-
ке руководство предприятия не  имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза развития ситу-
ации, но стремится влиять на нее. Кадровая служба предприятия, как правило, не располагает сред-
ствами прогнозирования кадровой ситуации и диагностики персонала, однако в программу развития 
предприятия включены планы кадровой работы, зачастую ориентированные на достижение целей, 
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важных для развития предприятия, но не проанализированных с точки зрения изменения ситуации. 
План работы с персоналом в таком случае строится на достаточно эмоциональном, мало аргументиро-
ванном, хотя и верном представлении о целях работы с персоналом. 

Проблемы при реализации подобной кадровая политика могут возникнуть в том случае, если 
усилится влияние факторов, которые ранее не включались в рассмотрение, что приведет к резкому 
изменению ситуации, например, при существенном изменении рынка, появлении нового товара, кото-
рый может вытеснить имеющийся сейчас у предприятия. 

Существуют также такие разновидности кадровой политики, как открытая и закрытая. 
 

Таблица 1 
Характеристика кадровых процессов в зависимости от типа кадровой политики1 

Кадровый про-
цесс 

Тип кадровой политики 

Открытая Закрытая 

Набор персонала Ситуация высокой конкуренции на 
рынке труда 

Ситуация дефицита рабочей силы 

Адаптация персо-
нала 

Возможность быстрого включения в 
конкурентные отношения, внедрение 
новых для организации подходов, 
предложенных новичками 

Эффективная адаптация за счет института 
наставников («опекунов»), высокой спло-
ченности коллектива, включение в традици-
онные подходы 

Обучение и раз-
витие персонала 

Часто проводится во внешних цен-
трах, способствует заимствованию 
нового опыта 

Часто проводится во внутри корпоративных 
центрах, способствует формированию еди-
ного взгляда, следованию общей  техноло-
гии, адаптированию к специфике работы 
организации 

Продвижение 
персонала 

С одной стороны, возможность роста 
затруднена за счет постоянного при-
тока кадров, а с другой – вполне ве-
роятна «головокружительная карье-
ра» за счет высокой мобильности 
кадров 

Предпочтение при назначении на вышесто-
ящие должности всегда отдается заслужен-
ным сотрудникам компании, проводится 
планирование карьеры 

Мотивация и сти-
мулирование 

Предпочтение отдается стимулирова-
нию труда (прежде всего материаль-
ному) 

Предпочтение отдается мотивации (удовле-
творение потребности в стабильности, без-
опасности, социальном принятии) 

Внедрение инно-
ваций 

Постоянное инновационное воздей-
ствие со стороны новых сотрудников, 
основной механизм инноваций – кон-
тракт, определение ответственности 
сотрудника и организации 

Инновационное поведение необходимо ли-
бо специально инициировать, либо оно яв-
ляется результатом осознания работником 
общности своей судьбы с судьбой предпри-
ятия 

 
Открытая кадровая политика. Открытая кадровая политика характеризуется тем, что орга-

низация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом структурном уровне. Новый сотрудник 
может начать работать как с самой низовой должности, так и с должности на уровне высшего руковод-
ства. В предельном случае такая организация готова принять на работу любого специалиста, если он 
обладает соответствующей квалификацией, без учета опыта работы в этой или родственных ей орга-
низациях. Такой тип кадровая политика характерен для современных телекоммуникационных компаний 
или автомобильных концернов, которые готовы «покупать» людей на любые должностные уровни 
независимо от того, работали ли они ранее в подобных организациях. 

Кадровая политика открытого типа может быть адекватна для новых организаций, ведущих 

                                                           
1Теория организаций. Б.З. Мильнер М.: «ИНФРА-М»,  1998 
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агрессивную политику завоевания рынка, ориентированных на быстрый рост и стремительный выход 
на передовые позиции в своей отрасли. 

Закрытая кадровая политика. Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что органи-
зация ориентируется на включение в свой состав нового персонала только с низшего должностного 
уровня, а замещение вакансий высших должностных позиций происходит только из числа сотрудников 
организации. 

Кадровая политика закрытого типа характерна для компаний, ориентированный на создание 
определенной корпоративной атмосферы, формирование особого духа причастности, а также, возмож-
но, работающих в условиях дефицита кадровых ресурсов. 

Сравнение этих двух типов кадровая политика по основным кадровым процессам иллюстрирует-
ся (табл.1). 

В таблице были использованы такие кадровые процессы, как набор персонала, адаптация, обу-
чение и развитие персонала и т.д.  

Таким образом типы кадровых политик разнообразны, и выбор одной из них зависит от специфи-
ки и сферы деятельности предприятия. 

Основные положения кадровой политики состоят из планирования, набора, отбора, адаптации, 
обучения, аттестации, мотивации и увольнения персонала. 
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Критерии отбора персонала в гостинице определяются уровнем ресторана гостиницы  и прави-

лами (культурой) заведения. Требования к кандидату можно условно разделить на 2 группы: качества, 
которые должны быть изначально, и профессиональные навыки, которые можно развить.  

В процедуре подбора персонала в гостинице и ресторане  «Достук» используется внутренний и 
внешний рынки рабочей силы, то есть привлекаются либо свои сотрудники, либо сотрудники со сторо-
ны.  

 

 
Рис.1. Анализ источников набора персонала гостиницы «Достук» 
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Анализ источников набора персонала в гостинице «Достук» показал, что 55% - набор по зна-
комству через работников гостиницы, 20% - рекрутинговые компании  и кадровых агентств  – 25%. 

 

 
Рис.2. Критерии отбора персонала в гостинице «Достук» 

 
По данной диаграмме  видно, что основным и главным критерием отбора персонала в гостинице 

«Достук» является образование и производственный опыт – 70%, 15% - это поведение (манера дер-
жаться), целеустремленность – 5%, и 10% - манера разговора. Проанализировав данную диаграмму, 
можно сделать вывод, что образование и опыт является на сегодняшний день в гостинице самым акту-
альным критерием при отборе кадров.  

Не секрет, что сфера услуг имеет специфику, где основным звеном определяющим успех пред-
приятия являются персонал, а именно персонал контактирующий непосредственно с гостями, в связи с 
чем важное значение имеет умение управления персоналом т.е. профессиональный менеджмент. 

Исходный этап в процессе управления персоналом - набор и отбор кадров. От того, как проведен 
набор и какие люди отобраны для работы в гостинице "Достук" зависит процесс управления человече-
скими ресурсами. Для того,чтобы нанять соответствующих работников нужно в деталях знать какие 
задачи они будут выполнить во время работы и каковы индивидуальные и общественные характери-
стики этих работ. Эти знания получают посредством анализа содержания работы, без которой трудно 
реализовать все остальные функции управления и реализации основной цели. Эффективная работа 
персонала, особенно управляющего, является необходимым условием успешной деятельности гости-
ницы "Достук". 

В гостинице «Достук» используют как внешние так и внутренние источники по набору персонала. 
Гостиница "Достук" обращается к рекрутинговым агентствам по набору персонала. Через эти 

агентства находят более квалифицированных сотрудников. Один раз в полгода выявляет степень про-
фессиональной подготовки сотрудника, не прошедшие данную аттестацию сотрудники - увольняются. 

По степени квалификации рабочих групп гостиницей "Достук" принято разделять: 
 -высококвалифицированные рабочие; 
 -квалифицированные рабочие; 
 -малоквалифицированные рабочие; 
 -неквалифицированные рабочие. 
Первичная подготовка отобранных сотрудников в гостинице «Достук» осуществляется методом 

четырехступенчатого обучения:  
Первая ступень – ПОДГОТОВКА. На этом этапе инструктор – специально обученный сотрудник 

для подготовки кадров (из числа наиболее опытных и коммуникабельных работников) знакомится с 
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вновь прибывшими работниками, подготавливает их психологически, создает непринужденную и дру-
жественную атмосферу.  

Вторая ступень – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. На этом этапе инструктор знакомит обучающихся с внут-
ренним строением гостиницы, организацией служебных помещений, показывает основные службы и 
помещения и коротко объясняет, какие функции на каких из них выполняют работники гостиницы.  

Третья ступень – ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. Этот этап обычно проводится в помещении 
комнаты отдыха, оборудованной видео техникой. Обучающиеся получают глубокие теоретические зна-
ния в области трудовой дисциплины, техники безопасности труда. Инструктор подробно объясняет 
каждую производственную ступень отдельно, демонстрирует обучающие видео фильмы.  

 
Рис.3. Квалификация работников гостиницы «Достук» 

 
Таблица 1 

Анализ  систем подбора персонала  гостиницы «Достук» 
 

Преимущества 
-Внутриорганизационное привлечение персо-
нала  
-Предоставление шансов для роста (повышает 
привязанность к организации, улучшает психо-
логический микроклимат на производстве) 
-Поддержание уровня оплаты труда в данной 
организации   
-Возможность более быстрого выполнения 
штатной должности 
-Освобождаются первоначальные должности 
для молодых кадров 
-"Прозрачность" кадровой политики Управляе-
мость за счет кадрового планирования 
-Целенаправленное повышение квалификации 
персонала 
-Избежание неэкономичной текучести кадров 
-Привлечение персонала вне рамок организа-
ции  
-Более широкие возможности выбора 

Недостатки 
-Меньше возможностей для выбора  
-Незначительные затраты на привлечение рабо-
чей силы  
-При известных условиях высокие затраты на 
повышение квалификации Возможное заблужде-
ние, сформировавшееся в данной организации 
относительно конкретного работника  
-Разочарование среди коллег в случае неодоб-
рения факта выдвижения какого-то работника на 
должность начальника, возможное появление 
напряженности или соперничества  
-Слишком тесные взаимоотношения среди кол-
лег, проявление панибратства при решении де-
ловых вопросов  
-С точки зрения количества перевод на новую 
должность не удовлетворяет потребность в ра-
бочей силе, а с точки зрения качества это проис-
ходит часто лишь в случае повышения квалифи-
кации  

 
Четвертая ступень – ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. На этом этапе обучающиеся получают прак-

тические навыки работы в определенных службах отеля. Инструктор показывает и объясняет (до 90% 
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информации запоминается при использовании этого приема). Затем обучающиеся пробуют работать 
сами, а инструктор обращает внимание на их ошибки, объясняет почему они происходят и как их 
устранить.  

Трудовые ресурсы в гостинице «Достук» - это объект постоянной заботы со стороны руковод-
ства. В гостинице предпочитают проводить набор внутри своей организации. Продвижение по службе 
своих рабочих обходится дешевле. Кроме того, это повышает их заинтересованность, улучшает мо-
ральный климат и усиливает привязанность работников к предприятию. Популярным методом набора 
за счет внутренних резервов в гостинице «Достук» - является рассылка информации об открывающей-
ся вакансии с приглашением квалифицированных работников. Гостиница практикует уведомление всех 
своих служащих о любой открывающейся вакансии, что дает им возможность подать заявления до то-
го, как будут рассматриваться заявления людей со стороны. В  таблице 1 дан анализ систем подбора 
персонала  гостиницы «Достук» 

Как видно из анализа система  подбора персонала в  гостинице «Достук» имеет как положитель-
ные стороны, так и определенные  недостатки. Для того чтобы занять более выгодную позицию на 
рынке гостиничных услуг, гостинице  «Достук» необходимо перестроить политику привлечения клиен-
тов, сосредоточиться на своих структурных преимуществах для гостей, подчеркивая качество предо-
ставляемых услуг, поддерживать квалификацию своего персонала на высоком уровне, а также разра-
ботать определенную маркетинговую политику. 
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Современный этап развития национальной экономики России характеризуется поиском самых 

эффективных рычагов и инструментов эффективизации ведения производственно-хозяйственной дея-
тельности. Управленческие коммуникации определяют успехи организации на внутреннем и внешнем 
рынках, качество институциональных и структурных изменений, способность к адаптации в условиях 
жесткой конкуренции, а значит, и экономическую безопасность самой организации.  

Все эти проблемы актуализируют проблему совершенствования организации управления в со-
временных коммерческих организациях, ориентированных на эффективной обеспечение своей эконо-
мической безопасности, увеличение производительности труда и получение максимальных прибылей 
[1, с. 72-73]. В связи с этим целесообразно рассмотреть основные подходы и принципы улучшения ка-
чества организации управления, которые сегодня внедряются в российских и зарубежных компаниях, а 
также наметить наиболее оптимальные пути повышения уровня эффективности работы аппарата 
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управления предприятием, приемлемые для реализации в бизнес-структурах  регионов Центрального 
федерального округа. 

Некоторые проблемы, связанные с совершенствованием системы управления и особенностей 
механизмов, используемых в управлении предприятиями и организациями, исследовались в трудах: М. 
Алимана, C. Бабенка, А. Березина, В. Гончаренко, Л. Дьяченко, М. Кулаковой, А. Куценко, В. Лебедя, И. 
Маркиной, Н. Миценко, М. Рогозы, М. Туган-Барановского и других.  

Рассматривая особенности управления предприятиями, прежде всего, нужно определить содер-
жание категории «управление». По мнению, Л. Дьяченко, управление предприятием – это экономиче-
ская категория, которая представляет особую форму экономических отношений, влияющих на процес-
сы, объект или систему, чтобы сохранить ее устойчивость, или перевести в другое состояние соответ-
ствии с поставленными целями [2, с. 220]. По нашему мнению, управление предприятием в современ-
ных условиях – это эффективная система, которая способна обеспечить быструю адаптацию предпри-
ятия к изменениям его бизнес-среды в условиях максимально возможного учета запросов и удовлетво-
рения потребностей потенциальных потребителей. В такой системе получение прибыли следует рас-
сматривать не в качестве основной цели деятельности предприятия, а исключительно как результат 
эффективного функционирования правильно построенной управленческой системы. 

Основные возможности для совершенствования управленческой системы необходимо искать не 
в попытках модернизации существующей системы и не в использовании улучшающих инноваций, а во 
внедрении нововведений и инновационных подходов к управлению деятельностью предприятия. Пути 
совершенствования управленческой деятельности должны включать все аспекты деятельности пред-
приятия [3, с. 9-14]. 

Для эффективного управления деятельностью предприятия необходима адекватная к условиям 
его работы структура управления. Структура управления центральными и вспомогательными подраз-
делениями не должна быть слишком громоздкая, то есть обеспечивать соблюдение научно-
обоснованной нормы управляемости для руководителя подразделения.  

Рациональная организационная структура должна обеспечить эффективность производства в 
подразделении: эффективное использование ресурсов, минимальные расходы на производство, про-
порциональность в распределении рабочей силы и средств производства, возможность наладить си-
стему внутрихозяйственных производственных связей и экономических отношений [4, с. 221]. 

Одним из факторов повышения эффективности труда является совершенствование организации 
управленческого труда. Анализ управленческой деятельности значительного числа предприятий ЦФО  
показал, что руководство подразделений этих предприятий почти не занимается планированием, уче-
том, контролем и расстановкой кадров. Подавляющее большинство фонда рабочего времени тратятся 
на организацию, регуляцию, распорядительство, поэтому необходимо больше внимания уделять осу-
ществлению контроля производственно-хозяйственной деятельности подразделения. 

Обобщая и расширяя вышесказанное, отметим, что совершенствование системы управления со-
временным предприятием, при котором повышается качественный уровень обеспеченности его эконо-
мической безопасности, должен сосредоточиваться на: 

– целях развития и порядка совершенствования комплексной системы управления предприятием 
и его составными частями для обеспечения эффективных решений и взаимного согласования комму-
никационных потоков и процессов принятия решений, а также организационных, кадровых и техниче-
ских решений; 

– внедрении современных средств и методов управления в пределах выбранной комплексной 
концепции системы управления (интегрированное управление автоматизированным процессом произ-
водства); 

– совершенствовании организационных структур управления предприятием главным образом пу-
тем использования современных гибких форм (адаптивные, программно-целевые и другие структуры); 

– улучшении информационной системы для управления предприятием с целью улучшения каче-
ства информационного массива и расширение возможностей его быстрого использования [5]; 

– использовании средств автоматизации и вычислительной техники для совершенствования тех-
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нико-экономического уровня и качества производства (роботизация, гибкие производственные участки); 
– использовании мирового опыта, а также сотрудничестве внутри страны с иностранными парт-

нерами для обеспечения необходимого уровня качества развития системы управления на предприя-
тии. 

Следовательно, в целях совершенствования и эффективного функционирования современной 
системы управленческих коммуникаций организации следует: применять современные средства и ме-
тоды управления в пределах выбранной концепции управления, сосредоточиться на целях развития и 
порядка совершенствования комплексной системы управления предприятием и его составными частя-
ми для обеспечения принятия эффективных решений, а также организационных, кадровых и техниче-
ских решений; совершенствовать организационную структуру предприятия; улучшить коммуникацион-
ную систему управления предприятием, для возможности быстрого доведения решений к исполнению; 
использовать мировой опыт, а также искать пути сотрудничества как внутри страны, так и  с иностран-
ными партнерами для обеспечения необходимого уровня качества развития системы управления на 
предприятии. 

Реализация данных направлений совершенствования системы управления предприятием, а так-
же управленческих коммуникаций, способствуют повышению эффективности бизнес-процессов, каче-
ства управленческих решений, улучшению стратегического и оперативного планирования деятельно-
сти, которые обеспечивают гибкость и адаптивность предприятия к динамическим рыночным условиям 
хозяйствования, позитивно влияют на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В МАЛОМ 
БИЗНЕСЕ 

Колбас Валерия Витальевна  
Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС 

 

Аннотация: в статье приведены понятие мотивации и мотивации трудовой деятельности,  описана 
специфика, традиционные и современные методы материальной и нематериальной мотивации персо-
нала, актуальные для предприятий малого бизнеса, рассмотрено влияние эффекта профессионально-
го выгорания на мотивацию персонала и условия его наступления. 
Ключевые слова: управление персоналом, мотивация персонала, малый бизнес, методы мотивации 
персонала. 
 

MOTIVATION AS AN ELEMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN SMALL BUSINESS 
 

Kolbas Valeriya Vital'evna 
 

Abstract: the article presents the concept of motivation and motivation of labor activity, describes the specif-
ics, traditional and modern methods of material and non-material motivation of personnel, relevant for small 
businesses, the influence of the effect of professional burnout on the motivation of staff and the conditions of 
its occurrence. 
Key words: personnel motivation, small business, methods of personnel motivation. 

 
Экономический кризис стал настоящим испытанием для организаций малого бизнеса. Низкий 

уровень эффективности и развития малого предпринимательства, девальвация рубля, рост кредитных 
ставок и падение доходов населения, высокие цены на сырье, а так же уровень инфляции привели к 
тому, что многие участники рынка вынуждены прекратить свой бизнес и объявить банкротство. 

Не смотря на государственную поддержку малого бизнеса и постоянную регистрацию новых 
предприятий, количество предприятий, которые прекращают свою деятельность значительно больше. 

В условиях рыночной экономики мотивация персонала стала главнейшим фактором, позволяю-
щим повысить производительность труда, обеспечить рост конкурентоспособности, а так же определя-
ющим выживание и экономическое положение российских организаций. 

Создание эффективной системы мотивации способно обеспечить единство целей сотрудников и 
организации. Действенно замотивированные сотрудники, заинтересованные в максимальном исполь-
зовании своего потенциала отдают организации гораздо больше, чем получают за свой труд. 

«Мотивация – процесс побуждения себя и других к определенной деятельности, направленной 
на достижение личных целей и целей организации»[1, с. 134]. 

«Мотивация трудовой деятельности – это стремление работника удовлетворить свои потреб-
ности в определенных благах посредством труда, направленного на достижение целей организ а-
ции»[2, с. 61]. 

В основе мотивации лежит применение определенных объектов окружающей среды, побуждаю-
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щих к активной трудовой деятельности сотрудников – стимулов, а так же внутренних побуждений лич-
ности к определенному поведению – мотивов. Сила мотива и стимула заключается в значимости для 
сотрудника той или иной потребности. 

Благо, формирующее мотив труда, по сути, становится стимулом труда. Поэтому эти понятия 
принято считать тождественными.  

Выделяют следующие виды стимулов: 
-материальные денежные - прямые денежные выплаты (заработная плата, премии, бонусы, ди-

виденды); 
-материальные не денежные (организация питания, медицинского и транспортного обслужива-

ния, обучение, медицинское страхование и страхование жизни, организационные мероприятия, стиму-
лирование свободным временем); 

-нематериальные. 
Как материальные денежные, так и материальные не денежные стимулы имеют в своей основе 

финансовую основу и дополнительные затраты со стороны организации. Очевидно, что малые органи-
зации, как правило, не располагают финансовыми возможностями для организации масштабного соци-
ального пакета для своих сотрудников. Поэтому реализация данных видов стимулов будет носить не 
полный характер в большинстве малых организаций. 

К сожалению, реальность такова, что большинство организаций малого предпринимательства 
работают при отсутствии четко выработанной системы мотивации, в условиях авторитарного и не все-
гда гуманного отношения собственника к персоналу. 

Если критерием в получении благ служат статусные различия, то формируются мотивы служеб-
ного продвижения, которые не всегда предполагают повышенную трудовую активность сотрудника. 

Трудовая деятельность имеет цену, которая определяется затратами физических и моральных 
сил работников. Плохая организация труда и социально-гигиенические условия, неблагоприятные со-
циально-бытовые условия приводят к тому, что работник предпочитает меньше работать и меньше по-
лучать, так как такая цена труда для него неприемлема. 

В иной ситуации сотрудник для поддержания определенного благосостояния готов платить здо-
ровьем за получение надбавок, льгот за неблагоприятные условия труда, сверхурочную работу и т.д. 

Традиционно на малых предприятиях применяются следующие факторы мотивации сотрудников: 
1) заработная плата — она должна быть конкурентоспособной, то есть выше или наравне с зара-

ботной платой в компаниях с аналогичной деятельностью. Это необходимо для исключения ухода со-
трудников из одной компании в другую, так как работник оценивает свою работу в соответствии с полу-
чаемой денежной суммой; 

2) условия труда — сотрудники должны осознавать, что работодатель стремится создать им со-
ответствующие всем требованиям условия; 

3) социальные возможности — являются эффективным стимулом для улучшения работы сотруд-
ников; 

4) предоставление работникам самостоятельности в их повседневной работе - поручение работы 
с оставлением за работником права выбора способов и методов ее выполнения. 

Довольно эффективным методом мотивации является оплата увлечений сотрудников, например 
абонемент в фитнес-клуб, школу рисования или на уроки фортепьяно. Работники, нацеленные на со-
вершенствование своего физического состояния, как правило, больше ориентированы на достижение 
поставленных целей. Каждый сотрудник индивидуален, поэтому методы мотивации следует выбирать, 
ориентируясь на увлечения сотрудников. 

Расходы сотрудников на мобильную связь и транспорт могут достигать внушительных размеров. 
Поэтому возмещение этих затрат будет приятным бонусом для сотрудников. 

В малых организациях руководитель должен знать всех своих сотрудников по имени. Это повы-
шает приверженность и мотивирует персонал. Ничто не звучит для человека так приятно как его имя.  

Ещё одним методом  для повышения мотивации персонала в малых организациях является дос-
ка почета.  Работники будут бороться за лидерство, что повысит не только личную эффективность со-
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трудников, но и производительность труда в целом. Необходимо устанавливать  справедливые крите-
рии попадания сотрудника на доску почета. Система постановки задач и контроля полученных резуль-
татов должна быть прозрачной и понятной. 

Важное место в системе мотивации персонала имеет оценка вероятности достижения целей. Ес-
ли для достижения цели необходимо приложить значительные усилия либо не требуются практически 
никакие усилия, то в большинстве случаев мотив труда не сформируется. 

Мотивировать сотрудников малых организаций может почетное название должности работника. 
Многим сотрудникам очень важно иметь престижное и красивое название должности, им приятнее упо-
треблять его в общении со своей семьёй, друзьями и знакомыми. 

Большое влияние на мотивационный потенциал работника производит эффект «профессиональ-
ного выгорания». Он проявляется в хронической усталости, нервном напряжении, потере мотивации, 
снижении концентрации внимания и апатии. Условиями его наступления являются: неудовлетворен-
ность профессиональным ростом, нечеткие требования к сотруднику, перегрузка или недогрузка, оцен-
ка своей работы, как незначительной. 

Руководитель малой организации должен проявлять интерес к работе каждого сотрудника, ставя 
перед ним индивидуальные цели и задачи на неделю, месяц, квартал. Большинство работников имеют 
личные или связанные с работой проблемы, часто перерастающие в конфликты, которые могут повли-
ять на выполнение ими работы.  

В малой организации руководитель имеет тесные рабочие отношения с персоналом, что дает 
возможность выявить трудности и проблемы на ранней стадии. Работник должен знать, что может об-
ратиться к руководителю за помощью и советом 

 
Список литературы 

 
1. Кибанов А.Я. Управление персоналом : учебное пособие. – 4 изд. - М.: КНОРУС, 2013. - 208 

с.  
2. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности. - 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 524 с. 
  



54 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 330 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КАК СПОСОБ ПРИНЯТИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

Бутахина Диана Руслановна, 
Кулик Анна Павловна 

Студенты 
ПВГУС  «Поволжский  государственный университет сервиса» 

Научный руководитель: Алябьева Елена Михайловна, 
к.э.н., ст. преподаватель 

 

Аннотация:  В статье рассмотрена взаимосвязь планирования и прогнозирования в деятельности ком-
мерческих организаций. Выделяются объекты и субъекты, описываются характерные особенности под-
ходов к разработке прогнозов, выделяются виды планов и прогнозов на микроуровне. 
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PLANNING AND FORECASTING IN BUSINESS ORGANIZATIONS, AS A WAY OF MAKING EFFECTIVE 

MANAGEMENT DECISIONS 
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Abstract: the article considers the relationship of planning and forecasting in the activities of commercial or-
ganizations. Objects and subjects are distinguished, characteristic features of approaches to the development 
of forecasts are described, types of plans and forecasts at the micro level are distinguished. 
Keywords: commercial organization; planning; forecasting; subjects; forecasting objects; types of plans and 
forecasts at the micro level. 

 
В условиях рыночной экономики эффективная деятельность коммерческих организаций в значи-

тельной степени зависит от того, насколько достоверно прогнозирование. На экономическую деятель-
ность организации влияет большое количество факторов. Следует помнить, что невозможен идеаль-
ный прогноз, однако это не означает, что надо отказаться от прогнозирования. Все организации функ-
ционируют в условиях неопределенности, но, вопреки этому, их менеджеры должны принимать реше-
ния, оказывающие влияние на будущее организации. 

http://www.tolgas.ru/org_structura/kaf_ekorg/pps/?ELEMENT_ID=49630
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Планирование в коммерческой организации — экономический метод управления, представляет 
собой процесс проектирования желаемого будущего, а также эффективных путей его достижения [3, с. 
5].  Планирование служит основой для принятия решений в управлении организацией. Его назначение 
состоит в выработке целей и задач коммерческой деятельности организации. Для того, чтобы цели и 
задачи были реальными, т.е. адекватными внутренней и внешней среде функционирования коммерче-
ской организации, необходимо при их постановке заглядывать в будущее, предвосхищать планируе-
мый результат. Эту функцию в планировании выполняет прогнозирование. 

Прогнозирование, как одна из составляющих управленческого процесса, является одним из при-
емов, которым менеджеры могут воспользоваться при оценке эффективности будущих управленческих 
решений. Прогнозы на микроуровне очень полезны тем, что задают определенный ориентир для дея-
тельности, отражают общее направление движения коммерческой организации, позволяют просчиты-
вать различные варианты развития в зависимости от изменения всевозможных факторов.  

Прогнозирование деятельности коммерческих организаций  это оценка перспектив их разви-
тия. Прогноз коммерческой деятельности должен содержать упорядоченную последовательность дей-
ствий организации в перспективе, обоснование прогнозных показателей, разработанный комплекс ме-
роприятий и определение ресурсов, необходимых для достижения перспективных целей развития ор-
ганизации. 

Процесс прогнозирования включает три подхода: 
• прогноз от достигнутого уровня по трендовым моделям, т. е. распространение сложившихся в 

прошлом и настоящем тенденций на будущее. Факторы внешней среды при этом учитываются как раз-
вивающиеся по сложившейся траектории (экстраполяция сложившихся темпов и пропорций в буду-
щее); 

• прогноз от ресурсных возможностей, при котором первоначально определяется финансовый и 
материальный потенциал организации в будущем, и выявляются ограничения в возможном развитии 
ее коммерческой деятельности. Этот методологические подход позволяет исходя из ожидаемых ресур-
сов, определить наиболее оптимальные темпы, пропорции и качественные изменения деятельности 
организации в перспективе; 

• прогноз от конечных целей, т. е. предполагается, что цель определяет средства для достиже-
ния. Этот подход основан на наиболее полном использовании результатов маркетинговых исследова-
ний, прогнозе конъюнктуры рынка, поэтому он позволяет получить ответы на вопросы, связанных с 
возможным формированием потребностей потенциальных покупателей, а также характеристики про-
грессивных изменений на товарном рынке. С помощью прогноза от конечных целей можно рассчитать 
наиболее оптимальные перспективные показатели, активно воздействовать на объем, структуру и ви-
ды торговых процессов, добиться более эффективного развития всех аспектов деятельности коммер-
ческой организации. 

Процесс прогнозирования осуществляется субъектами коммерческой организации, к которым от-
носятся: 

 Планово-финансовые органы организации;  

 Маркетинговые отделы; 

 Технические отделы. 
На микроуровне - уровне организации (фирмы) - объектами прогнозирования являются:  
1. Спрос;  
2. Производство продукции (выполнение услуг); 
3. Объем продаж;  
4. Потребность в материальных и трудовых ресурсах; 
5. Издержки производства и реализации продукции;  
6. Цены; 
7. Доходы предприятия; 
8.  Техническое развитие. 
Каждая организация в рыночных условиях должно стремиться снижать издержки и предлагать 



56 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

потребителям конкуренто-способную продукцию. 
Для планирования и  прогнозирования на микроуровне   используют систему методов: эксперт-

ные оценки, факторные модели, модели оптимизации, нормативный метод. 
В зависимости от внутренней и внешней ситуации, а также целей, которые определяет руковод-

ство коммерческой организации, используются два подхода к разработке прогнозов:  
1) поисковый (исследовательский); 
2) целевой (нормативный).  
Поисковое (исследовательское) прогнозирование — вид прогнозирования, основанный на ис-

пользовании принципа инерционности развития, при котором ориентация прогноза происходит от 
настоящего к будущему [1, с. 99]. Исследовательский прогноз дает ответ на вопрос — что вероятнее 
всего произойдет при условии сохранения существующих тенденций. 

Целевое прогнозирование направлено на формулирование и конкретизацию перспективных це-
лей развития данной организации и определение необходимых средств и сроков для решения постав-
ленных задач. Основой данного прогноза являются установочная цель и требующиеся ее будущие па-
раметры, на основании которых достигается цель и определяются возможные пути движения от насто-
ящего к будущему. 

В прогнозах, которые разрабатываются на организациях, предусматривается, как правило, 
использование целевого подхода, при этом не исключается параллельное использование и поис-
кового подхода, на основе которого возможно получение более объективной картины будущего, 
чем с помощью целевого прогнозирования. Составление и согласование прогнозов на базе указан -
ных двух подходов способствует получению наиболее полного материала для определения ком-
мерческой организации. 

Планы-прогнозы разрабатывают как в целом по организации, так и по его структурным подраз-
делениям, например, отделам и т.д. [2, с. 13].  Формируются планы на перспективу:  

1) оперативные — со сроком до 3-6 месяцев от начала отсчета прогноза; 
2) краткосрочные — до 1 года; 
3) среднесрочные — до 2-3 лет; 
4) долгосрочные - на период до 10-20 лет и более. 
Как правило, чем длительнее период, на который составляется прогноз, тем значительнее в бу-

дущем может быть отклонение фактических данных от прогнозируемых. 
Выбор периода прогнозирования определяется действием трех факторов: степенью риска пред-

приятия в случае принятия ошибочного решения, динамикой и конъюнктурой рынка. 
Планирование и прогнозирование являются важнейшими составными частями управления орга-

низацией. Эффективность деятельности коммерческой организации в значительной степени  зависит 
от достоверности оценки перспектив и проектирования путей достижения целей. 
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Аннотация: Эффективная стратегия развития является залогом успеха компании на рынке. Существу-
ет ли единый алгоритм разработки стратегии? В статье детально рассмотрены основные этапы страте-
гического планирования, приведены особенности разработки стратегии в российских компаниях. 
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Abstract: An effective development strategy is the key to the company's success in the market. Is there a sin-
gle algorithm for strategy development? The article describes in detail the main stages of strategic planning, 
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Большинство предпринимателей и топ-менеджеров прекрасно осознают, что без эффективной 

стратегии невозможно выживание компании, особенно в условиях мирового финансового кризиса. Се-
годня основной задачей руководителей является разработка стратегии, позволяющей организации 
противостоять угрозам внешней среды и снизить вероятность наступления рисков. Как правило, разра-
ботка стратегии сводится к ответу на три основных вопроса: в каком положении компания находится в 
настоящее время, в каком положении она должна находиться через определенный промежуток време-
ни, какой способ достижения желаемого результата является наиболее эффективным? 

Изучение положения компании на рынке (рынках): структурный анализ, институциональ-
ный анализ, маркетинговый анализ. 

Для того чтобы определить, какую позицию занимает компания на рынке, в первую очередь 
необходимо структурировать ее продуктовый портфель. Если продукты компании сходны между собой, 
то следует говорить о позиционировании на одном рынке с выделением различных ценовых сегментов 
и целевых потребительских групп. Если компания производит продукцию или оказывает услуги, техно-
логически сходные, но имеющие принципиальные различия с точки зрения потребительских свойств, то 
следует рассматривать каждый вид продукции (услуг) применительно к различным рынкам. В случае 
если компания производит совершенно разнородные типы продуктов, которые качественно отличаются 
друг от друга не только своими потребительскими свойствами, но и технологией производства, каждый 
производственный комплекс, создающий определенный вид продукции, следует рассматривать как от-
дельный бизнес-дивизион. Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению рынков, следу-
ет кратко проанализировать институциональную среду. В рамках институционального анализа опреде-
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ляют так называемые барьеры входа, ограничивающие доступ компаний на рынок. В качестве таких 
барьеров могут выступать лицензии и прочие разрешительные документы, наличие которых законода-
тельно признано обязательным для осуществления определенного вида коммерческой деятельности. 

В ходе маркетингового анализа рынка определяют общий объем рынков или сегментов по каж-
дому продукту, долю компании на этих рынках / сегментах, выявляют основных конкурентов, сравни-
вают продукцию компании с субститутами (аналогичными продуктами / услугами) конкурентов по кри-
териям цены и качества, оценивают перспективность рынков / сегментов. В качестве критериев пер-
спективности выступают такие показатели, как ожидаемый рост физических объемов рынка, увеличе-
ние числа потребителей, рост объемов и рентабельности продаж. Данные, характеризующие позицию 
продукции компании на рынке, используют в дальнейшем при анализе продуктового портфеля. 

Анализ продуктового портфеля и цепочки создания стоимости. 
Для всестороннего анализа продуктового портфеля целесообразно использовать матрицы Бо-

стонской консалтинговой группы (BCG) и Мак- Кинзи (McKinsey). 
Матрицу BCG выстраивают в осях, обозначающих соответственно относительную долю рынка и 

темпы его роста. В простейшем случае, когда по каждому показателю выделяют два противоположных 
значения (высокое и низкое), матрица состоит из четырех квадрантов с условными названиями: низкая 
доля на быстрорастущем рынке - «знак вопроса», высокая доля на медленнорастущем рынке - «дойная 
корова», низкая доля на медленнорастущем рынке - «голодная собака», высокая доля на быстрорас-
тущем рынке - «звезда». В результате некоторого усложнения матрицы BCG, когда вместо координаты 
«Доля рынка» используют критерий «Позиция на рынке», а вместо координаты «Темпы роста рынка» - 
«Перспективность рынка», получается матрица Мак-Кинзи. Выводы, полученные после построения 
матриц, являются одной из важнейших отправных точек для дальнейшего определения стратегии. 

Анализ структуры цепочки создания стоимости (ЦСС) позволяет проследить жизненный цикл 
продукта начиная с производства и до реализации конечному потребителю. Цель анализа — опреде-
лить, какие из звеньев данного процесса выполняются в рамках самой компании, а какие делегированы 
внешним субъектам, т.е. отданы на аутсорсинг. На основе результатов анализа ЦСС можно сделать 
предварительный вывод о ключевых компетенциях, а также о степени вертикальной или горизонталь-
ной интеграции бизнеса. Кроме того, анализ показывает, какую долю конечного продукта производит 
сама компания, должна ли и может ли эта доля быть увеличена в результате реструктуризации. 

Определение текущего профиля компании. 
При определении профиля необходимо изучить такие характеристики компании, как основные 

конкурентные преимущества, набор ключевых компетенций, ее структурные особенности. Данные ха-
рактеристики позволяют отнести компанию к тому или иному классу: транснациональная корпорация, 
локальный монополист, средняя / малая компания и т.д. Весьма популярным критерием является сто-
имость бизнеса. Данный критерий позволяет количественно подтвердить принадлежность организации 
к тому или иному классу. Так, если компания позиционирует себя как среднюю, то ее стоимость должна 
соответствовать стоимости среднего бизнеса для данной отрасли и территории. Определение профиля 
компании позволяет сделать следующий шаг: установить его соответствие актуальным требованиям и 
тенденциям рынка. 

Степень соответствия текущего профиля компании основным тенденциям рынка. 
Для того чтобы понять, насколько перспективен выявленный профиль компании в контексте раз-

вития внешней среды, следует прежде всего провести сравнение элементов данного профиля с эле-
ментами профиля конкурентов. Это позволит определить наиболее сильные и наиболее слабые сторо-
ны компании и оценить их влияние на интенсивность развития бизнеса. Результаты анализа профиля 
компании представляют собой еще одну отправную точку для дальнейшего совершенствования страте-
гического управления. 

Стратегическое позиционирование компании, формирование целевого профиля. 
Целевое состояние компании следует описывать в тех же параметрах, что и ее исходное состоя-

ние. Это означает, что мы можем воспользоваться той же структурой анализа. Рассмотрим основные 
этапы формирования целевого профиля. 
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Целевой стратегический профиль компании. 
Понятие «целевой стратегический профиль» предполагает подробное описание желаемого со-

стояния компании. Перечень параметров, составляющих типовой профиль компании, не может быть 
жестко зафиксированным и неизменным, поскольку в каждом конкретном случае наиболее значимыми 
могут быть различные факторы. В качестве ключевых характеристик, входящих в состав стратегическо-
го профиля, можно указать размер бизнеса, структуру цепочки создания стоимости (степень верти-
кальной интеграции), ключевые компетенции/продуктовый портфель, рыночную стратегию, структуру 
владения и модель управления. 

Целевая позиция компании на рынке (рынках). 
На данном этапе анализа необходимо определить следующее.  
1. Тип рынка, на котором функционирует компания: конкурентный, олигополистический, монопо-

листический и т.д. Интенсивность и тип конкуренции существенно влияют как на оценку текущего поло-
жения компании на рынке, так и на подход к формированию ее целевой стратегической позиции.  

2. Тенденции в структуре рынка: наблюдается ли интеграция игроков, и рынок постепенно пре-
вращается в подобие олигополии, или, напротив, количество игроков увеличивается, и конкуренция 
между ними возрастает. Существуют ли на рынке игроки, обладающие определяющим влиянием на 
цену (так называемые маркет-мейкеры)? Какова должна быть рыночная доля компании, чтобы она 
стала маркет-мейкером? Растет ли сам рынок, с какой скоростью, экстенсивно или интенсивно и т.д.? 

3. Пропорциональное соотношение позиций компании на различных рынках. Для определения 
этого параметра удобно использовать матрицы стратегического позиционирования продуктового порт-
феля (BCG или Мак-Кинзи). 

Целевая структура цепочки создания стоимости. 
Основываясь на результатах анализа существующей структуры ЦСС, необходимо принять ре-

шение о выведении одних видов деятельности на аутсорсинг и включении других в бизнес-процессы, 
осуществляемые непосредственно компанией (вертикальная интеграция).  

Целевой тип стратегического развития. 
В настоящее время выделяют два базовых типа стратегического развития бизнеса: стратегия ро-

ста и стратегия оптимизации. 
Стратегию роста применяют на перспективных быстрорастущих рынках, имеющих высокий по-

тенциал развития. Суть данной стратегии - в скорейшем наращивании рыночной позиции. При этом 
сокращение издержек имеет вторичное значение по отношению к увеличению масштаба бизнеса в аб-
солютном выражении. 

Стратегию оптимизации реализуют в уже сформировавшихся сегментах рынка. Она подразуме-
вает максимизацию эффективности бизнеса, наиболее полное использование его потенциала и целе-
сообразна в условиях финансово-экономической нестабильности. В отличие от стратегии роста здесь 
не идет речь о высоких темпах увеличения общих валовых показателей, таких как выручка или доля 
рынка. Основной акцент делается на различных программах сокращения издержек при неизменном 
уровне дохода, поскольку считается, что этот уровень уже близок к предельно возможному в том или 
ином сегменте рынка для конкретной компании. Следует подчеркнуть, что сопоставление результатов 
анализа текущего положения компании с ее плановым состоянием позволяет выявить все ключевые 
проблемы, с которыми сталкивается менеджмент компании. Система решений данных проблем и яв-
ляется залогом совершенствования стратегического управления. 

Разработка эффективного стратегического плана. 
После того как собрана вся информация о реальном положении бизнеса, а также определены 

основные стратегические цели, можно переходить к последнему этапу — разработке и принятию кон-
кретных решений по достижению целевого состояния компании. Для этого целесообразно составить 
таблицу существенных стратегических изменений. Такая таблица помогает сформировать стратегиче-
ский замысел. Для структурирования стратегического замысла строится «дерево» факторов стоимости. 
На основе таблицы стратегических изменений и «дерева» факторов стоимости разрабатывают основ-
ные мероприятия, которые составят стратегический план компании, при этом их структурируют по 
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направлениям: маркетинговые, финансовые, операционные. Для эффективной практической реализа-
ции стратегического плана следует назначить лиц, ответственных за выполнение каждого стратегиче-
ского мероприятия (программы), указать сроки реализации, объемы и источники ресурсов (финансо-
вых, информационных и т.д.), наладить координацию между исполнителями.  

Чрезвычайно важным этапом, следующим за разработкой стратегического плана, является его 
грамотное и всестороннее обсуждение с сотрудниками компании. Стратегию недостаточно разработать 
— ее необходимо внедрить в сознание не только топ-менеджеров компании, но и остального персона-
ла.  
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Аннотация: В статье автором изучаются теоретические аспекты конфликтов в организации. Рассмат-
ривается классификация конфликтов и приведены методы разрешения конфликтов в организации. 
Ключевые слова: конфликты в организации, методы разрешения конфликтов, классификация кон-
фликтов.  
 

CONFLICTS IN THE ORGANIZATION. CLASSIFICATION OF ORGANIZATION CONFLICTS, CONFLICT 
RESOLUTION METHODS 
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Kulaeva Aigul Raulina 
 

Abstract: In the article the author studies the theoretical aspects of conflicts in the organization. The classifi-
cation of conflicts and methods of conflict resolution in the organization. 
Key words: Conflicts in the organization, methods of conflict resolution, classification of conflicts. 

 
Кoнфликт – этo пpoтивoбopство, стoлкновение двyх или нeскoльких сyбъектoв обycловленное 

противоположностью, несовместимостью их интересов, потребностей, систем ценностей или знаний. 
[1, с.142] Причины кoнфликтoв скрываются как в индивидуальном развитии каждой личности, так и в 
свойствах развития человека в процессе освоения мира и построении отношений в обществе, в кото-
ром он проживает. Не существyeт oорганизаций, и трудовых коллективoв, в которых не имеют место 
быть конфликты. И не важно, где строит свои отношения работник организации: в бригаде слесарей 
или в научной компании среди, легкой жизни ему на этом пути не видать. Кaк правило, чем энергичнее 
темпы работы компании, тем больше становится уровень конфликтности в организации. Главное пони-
мать истоки возникновения конфликта, чтобы вовремя его предотвратить потому, что yспех приходит 
только к тому коллективy, который в силах совладать со старыми обидами или не принимать близко к 
сердцу сказанное грубое слово. 
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Конфликты на предприятиях можно рассматривать с одной стороны как следствие противоречий 
его индивидyумов, с другой - как необходимую часть гармонии развития предприятия. 

В первом случае, позиция руководителя коллектива будет заключаться в функциях пожарного. 
Вовремя улаженные конфликты позволяют разрядить обстановку, вернуть членов предприятия к рабо-
чему процессу, повысить авторитет руководителя, не позволить конфликту вмешаться в рабочий про-
цесс предприятия и, в конечном итоге, решить те проблемы и задачи, которые стоят перед коллекти-
вом. [2, с.365] 

Во втором случае — это функция поджигателя. Ничего нет хуже для предприятия, чем тихая и 
спокойная жизнь в коллективе, тогда в коллективе образуется «болото» самоуспокоенности и самоуве-
ренности достигнутыми результатами и положением вещей. Членам такого коллектива трудно изме-
нить своим каждодневным привычкам, вовремя отреагировать на изменение обстановки, рыночной 
ситуации, предприятие становится тормозом развития и, в условиях жестокой конкуренции рынка, - 
неминуемо «идет ко дну». 

Для наиболее оперативного управления конфликтами, важно знать их классификацию. Знание 
классификации позволит отличать виды конфликтов и выбрать надлежащие методы и мoдели поведе-
ния для каждого отдельного случая.  Классификация конфликтов зависит от тех критериев, которые 
берутся за ее основу. Наиболее популярные классификации конфликтов изображены в (табл.1). 

 
Таблица 1 

Критерии конфликтов 

Критерии классификации 

Стороны конфликта 
Характер потребностей,  
ущемление которых вызвал  
конфликт 

Направленность конфликта 
Временные параметры конфликта  
Результативность конфликтов 

 
Помимо этих критериев существует еще множество других и список их постоянно пополняется.  
Кроме данных критериев классификации для организационных конфликтов существует еще не-

сколько, они представлены в (табл.2) 
 

Таблица 2 
Классификация организационных конфликтов 

Основание классификации Виды конфликтов 

С точки  зрения содержания конфликтной ситуа-
ции 

Адаптационный конфликт  
Кoнфликт взаимоотношений руководитель-
подчиненный Конфликты, связанные с ошибками 
Кoнфликт-противостояние. 

По организационно-управленческие признаку Конфликт контроля 
Конфликт планирования  
 Кoнфликт мотивации 
Кoнфликт организации 

По степени охватa Внутриорганизационные Внеорганизационные 

По причинам проявления Организационно-правовые Административные  
Инновационные 
Позиционные  
Справедливости 

 
Применительно к организационным конфликтам в научной литературе отсутствует единая клас-

сификация, но чаще всего встречается разделение конфликтов по следующим критериям. С точки зре-
ния участников организационного конфликта: межличностный конфликт вовлекает двух и более инди-
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видов, воспринимающих себя как находящихся в оппозиции друг к другу в отношении целей, ценностей 
или поведения. Межличностный конфликт –  наиболее часто возникающий конфликт.   Внутригруппо-
вой конфликт связан со столкновением между частями или всеми членами группы, оказавших влияние 
на результаты работы группы или органиазции в целом. Межгрупповой конфликт – столкновение двух и 
более групп в организации. Его причинами могут быть межгрупповая враждебность, объективный кон-
фликт интересов, внутригрупповой фаворитизм и т.д.  С точки зрения организационных уровней, к ко-
торым относятся стороны: горизонтальный конфликт может иметь место между равными по статусу 
частями организации и чаще всего выступают как конфликты целей, оценки вклада или оценки значи-
мости. Вертикальный конфликт – это конфликт между уровнями управления в организации. Его возник-
новение в организации может быть вызванно тем, что влияет на вертикальные связи в организацион-
ной структуре: цели, власть, распределение функций и доходов, коммуникации, культура и т. п. [3, 324] 

Для разрешения конфликта в первую очередь требуется осознать и проанализировать конфликт-
ную ситуацию. Для этого необходимо определить причину и цели конфликта, при этом уделяя внима-
ние неточности истинных и заявленных целей, и оценить потенциальную угрозу, то, к чему может при-
вести конфликт. При определении причины конфликта нужно как можно точнее уяснить, что в действи-
ях оппонента является недопустимым и что недопустимо для него самого. Третьему лицу (это может 
быть руководитель, коллега и т.д), вовлеченному в разрешение конфликта, это тоже необходимо знать. 
Это позволит избежать ошибок и неверных поступков, которые могут привести к ухудшению конфликт-
ного состояния, а также выбрать подходящий ситуации стиль и метод разрешения конфликта. Следует 
понимать, что причина конфликта не всегда лежит на поверхности. Конфликт может произойти из-за 
затаенной обиды, застарелой неприязни, может быть и способом для одной из сторон, нанести другой 
явный вред, а может, просто являться последней каплей в чьей-то чаше терпения. 
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Аннотация: Задача статьи заключается в детальном анализе стилей управления на примере предпри-
ятия ОАО РЖД «ГМС».  В результате анализа, автор доказывает существование трех основных стиля 
управления: авторитарный, демократически и либеральный. Они обладают определенными характер-
ными чертами. Но при этом, важно обратить внимание, что может применяться два стиля управления, к 
примеру на самом предприятии по отношению к сотрудникам применяется либеральный стиль, однако, 
подчиняясь вышестоящей организации Московскому ДМТО ситуация меняется в сторону авторитарно-
го стиля управления. Это обусловлено тем, что компания ОАО «РЖД» является крупной, и она контро-
лирует всё свои подразделения, дабы избежать провала компании. 
Ключевые слова: стили управления, менеджмент, ОАО РЖД «ГМС». 
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Abstract: The goal of the article lies in the detailed analysis of management  styles for example, the company 
Russian Railways OJSC «MMW». As a result of analysis, the author proves the existence of three basic styles 
of management: authoritarian, democratic and liberal. They have certain characteristic features. But at the 
same time, it is important to note that can be used two styles of management, for example at the company in 
relation to employees apply liberal style, however ,subject to the parent organization in Moscow, the situation 
is changing towards an authoritarian style of management. This is due to the fact that OJSC "RR" is the largest 
and it controls all its departments, in order to avoid failure of the company. 
Keywords: international conference management, management styles 

 
Today in the labor market there is a huge number of companies, enterprises, organizations, companies. 

Each company has its purpose, that it is unique. Private companies are created with the aim of competitive-
ness on world markets. It is not many companies, in some industries, in particular resource, for which accept-
ed delivery of minerals and weapons. This superiority is primarily due to the geographical, historical and tradi-
tional features that allow you to feel competitive in the market. In order to become a successful company, at 
different stages of development of leader uses different styles of management. Management styles need to:  

- management and motivation of employees; 
- enhance the achievements of objectives and employee satisfaction; 
- setting and goal achievement process; 
- delegation of authority and responsibilities; 

https://vk.com/extramind2015
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- promote employee productivity. 
Today in the country over the past few years, there have been many changes in the political and eco-

nomic system. Instead of the old mechanisms of management came a new market, changing the activity of the 
managers of many enterprises and companies. Today, the business requires an organized crowd in which 
each employee performs their duties, is responsible for its activity and carries a specific contribution to the 
company to achieve the goal. Directs the organized mob leader using different leadership styles depending on 
the stage of development of the organization or enterprise. And depending on the management style subordi-
nates are to the head, and, consequently, the efficiency depends directly from the style Manager. Thus, the 
theme chosen is very relevant, the purpose of which is to analyze the leadership styles in the enterprise divi-
sion of Russian Railways OJSC «Main Material Warehouse».  

One of the most promising companies today is the Railways. This company is growing in many indus-
tries and areas:  

- transportation of cargoes and passengers; 
- production, repair, construction ; 
- maintenance of railway infrastructure; 
- design and engineering activities; 
- information and communication; 
- trade;  
- the social sphere; 
- provision of environmental services; 
- execution of works and provision of services for protection of state secrets; 
- management and distribution of intellectual property companies.  
Russian Railways operates throughout the Russian Federation. It consists of various divisions and 

branches located in every city, regardless of its size and population.  
So, one of the subsidiaries of OJSC Russian Railways is the company Russian Railways OJSC «Main 

Material  Warehouse», located in Novosibirsk. The company carries out its activities in the field of logistics. 
The company serves all of West-Siberian railway material supply. As in any enterprise, Russian Railways 
OJSC «Main Material  Warehouse» has its own structure, its own style of management. Let us discuss this in 
more detail.  

Consider the work plan for the enterprise. The workday starts at 8:00. At 8:00 is the meeting where you 
discussed the work plan for the next day. First is the briefing of supervisors and representatives of subordinate 
employees, and then at 8:15 is meeting directly with the representatives of the subordinate employees and the 
employees themselves.  

There is a strict, a certain level of work that must be performed by the employees. Each employee has a 
well-defined level of work he must perform. Each employee has strictly assigned job. At workplaces prepara-
tion of goods for distribution in other areas. At the same time the unloading of the goods from suppliers. During 
the loading of materials and unloading of all fixed camera. This is done to protect workers. If the employee is 
incorrectly shipped material, it cause to the head and makes the head a reprimand. The head has the right to 
make three of reprimand or take the prize. Decides what to do with the staff, only the head alone. Every em-
ployee is liable in accordance with the position. As needed the user accesses lower-level employees, without 
interfering with the operation. If you need staff training, the management organizes special learning that takes 
place in Shopse and then pass the staff exams, and therefore access to work.  

The company organizes in accordance with the legislation of the Russian Federation, subject to filling in 
all the required documents.  

Thus, in order to determine exactly what style of management is carried out at the division of Russian 
Railways OJSC «Main Material  Warehouse» consider a pivot table 1. 

So, it can be concluded that the democratic style is characterized by the fact that the leader listens to 
the team, decisions are made collectively.  

Authoritarian – all the powers of the head, the initiative is punishable. This management style is effective 
in emergencies when you need quick scour-generate work group of subordinates.  
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Liberal workers belong to themselves, the leaders do not interfere in their work, control only superficial.  
 

Table 1 
Types of management styles 

Parameters of inter-
action of the head 
with subordinates 

 
The authoritarian style 

of leadership 

 
Democratic leadership 

style 

 
Liberal leadership 

style 

 
1. Decision making 
techniques 

The Director personally 
makes the decisions 

The Leader makes deci-
sions together with the em-
ployee of governmental or-
ganizations 

The manager performs 
the instructions of a su-
perior or passes the re-
sponsibility down stand-
ing employees 

2. Way brought of the 
solutions to the per-
formers 

Director giving or-
ders/instructions strictly 
to the official form. 

The manager listens to the 
opinions of his subordinates 
and decides on the basis of 
these statements. 

 
The manager of the pen 
wears its decisions to the 
performers 

3. Assignment of 
responsibility 

The Manager is mainly 
responsible in accord-
ance with the position 

The manager distributes, in 
accordance with the powers 
of the staff 

The manager completely 
giving the responsibility 
of lower-standing em-
ployees 

4. Attitude towards the 
initiative 

the Initiative is punisha-
ble  

The Manager endorses the 
initiative and with changes 
in the interest of the organi-
zation. 

The manager is fully 
give the initiative in the 
hands of a stuffed. 

5. The principles of 
recruitmen 

The Director prevents 
the appearance of highly 
educated employees 

the Manager promotes the 
adoption of highly qualified 
personnel 

Director is not involved 
in the selection of per-
sonnel 

6. The attitude to 
knowledge 

Leader is confident of 
his competence 

Leader periodically raises 
qualification and requires 
that the rest 

The Director periodically 
raises qualification and 
requires that the rest 

7. Communication 
style 

The manager 
arrogantly treats his em-
ployees and keeps his 
distance 

The Director easily comes 
into contact with subordi-
nates 

the Leader avoids con-
tact with the under-
stuffed and communi-
cates, as necessary, 
subordinates 

8. The nature of rela-
tions with subordinates 

the Leader relates to 
subordinates on the 
mood 

the Leader relates to sub-
ordinates demanding, but 
friendly 

Leader is not demanding 
and soft in dealing with 
subordinates 

9. Relevant to the 
discipline 

The Leader support 
tough measures in the 
discipline (dictator) 

Leader considers each 
employee individually ap-
proach 

The manager of indiffer-
ent to his subordinates 

10. Relation to the 
moral effect 

The Leader practicing 
both the punishment and 
the promotion of selected 

The manager is not re-
stricted in the choice of en-
couragement for subordi-
nates 

The leader always en-
courages his subordi-
nates 

 
So, after reviewing the main characteristics and comparing with data of the enterprise, which decrees 

previously, it can be concluded that the company Russian Railways OJSC «Main Material Warehouse» is a 
liberal management style. In relation to the employees. But due to the fact that the company operates not in 
itself, and is subordinate to Moscow Directorate of Material and Technical Support , the opinion is changing in 
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the direction of authoritarian, because it is characterized by the sole management, control of action, pricing, 
etc., which often leads to inefficiency at the enterprise OAO RR «Main Material Warehouse».  
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Аннотация: В статье проведено исследование имиджа политических лидеров, проанализирована 
структура имиджа, которая включает в себя персональные, социальные и символические характери-
стики. По данным аспектам изучен имидж Владимира Владимировича Путина как политического лиде-
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Abstract: the article studies the image of political leaders, analyzes the structure of the image, which includes 
personal, social and symbolic characteristics. According to the aspects of studying the image of Vladimir Vla-
dimirovich Putin as a political leader.  
Key words: image, politician, components of the image, the political leader, the structure of the image. 

 
Выборы Президента в 2018 году отличились довольно высоким, по сравнению с предыдущими 

годами, уровнем оппозиции. Но, несмотря на присутствие напряженной обстановки среди кандидатов 
на пост Президента РФ, Владимир Владимирович Путин победил с самым высоким количеством голо-
сов – 76,41% [1]. Данный результат является рекордным за всю историю выборов Президента РФ.  

В связи с вышесказанным особую значимость приобретает вопрос формирования политического 
имиджа В.В. Путина, так как именно имиджирование – один из основных инструментов, использован-
ных в его избирательной кампании.  

Имидж политических лидеров является объектом изучения многих исследователей. Так, Том 
Митчелл, профессор Чикагского Университета, рассматривает имидж как визуальный феномен, ком-
плекс которого представлен в виде таких проявлений, как графический, оптический, вербальный и пер-
цепционный. По его мнению, политический имидж, расположен на границе «буквального» и «метафо-
рического» воплощений имиджа, так как наряду с конкретными внешними атрибутами он направлен на 
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создание в сознании целевой аудитории абстрактного образа [2]. А.Р. Морякина и Г.В. Жигунова подо-
шли к вопросу имиджа политика с практической точки зрения. В своей работе «Имидж успешного поли-
тического лидера» они провели социологическое исследование методом анкетирования, по итогам ко-
торого сформулировали основные выводы: 

- социальные характеристики имеют немаловажное значение для формирования имиджа поли-
тического лидера (семейное положение, вероисповедание и уровень дохода); 

- способность политика вызывать симпатию, доверие, его хорошие манеры и развитые публич-
ные навыки, по мнению респондентов, имеют наиболее важное значение для политика; 

- главные нравственные качества, которые хотелось бы видеть опрошенным в политической ли-
дере – честность и справедливость [3]. 

Таким образом, рассмотрев представленные исследования, можно перейти непосредственно к 
анализу составляющих политического имиджа В.В. Путина: персональные, социальные и символиче-
ские характеристики (табл.1). 

 
Таблица 1 

Составляющие политического имиджа В.В. Путина 

Персональные Социальные Символические 

Владимир Владимирович сов-
мещает черты авторитарного и 
тоталитарного типов личности. 
Он толерантен, требователен, 
целеустремлен, ответственен. 
В.В.Путин относится к  кречме-
ровским лептосоматикам, то 
есть к худым, стройным людям с 
грубо выделяющимся мышечно-
костным рельефом. По Эрнсту 
Кречмеру лептосомному типу 
строения тела соответствует 
шизотимический темперамент, 
характеризующийся необщи-
тельностью, замкнутостью в 
своем внутреннем мире, трудно-
стью в установлении контактов с 
людьми, завязывать новые зна-
комства [4]. В.В.Путину присущи 
скрытность, замкнутость, необ-
щительность, что дает нам ос-
нование говорить о его принад-
лежности к данному типу. 

В.В. Путин вырос в простой се-
мье. Его образу соответствуют 
такие понятия как «офицер», 
«разведчик», «чекист». Особое 
значение для В.В.Путина имеет 
мотив служения.  
Помимо этого, следует уделить 
особое внимание тому, что В.В. 
Путин обладает неоспоримым 
авторитетом на мировой арене. 
Это подтверждается рейтингом  
Forbes, в котором Президент РФ 
занимает первую строчку с 2013 
года, несмотря на такие факто-
ры, как конфликт на Украине, 
«захват» Крыма, рецессию в 
российской экономике. Также у 
него высокий рейтинг в стране 
(89%), который связан бомбар-
дироваками ИГ и личной встре-
чей с Башаром Асадом, сирий-
ским лидером.  

- Политико-исторические взгля-
ды В.В. Путина в период с 1991 
– 2018 года остаются почти 
неизменными. Президент сов-
мещает положительные стороны 
либерализма-западничества и 
коммунизма.  
- Позиция В.В.Путина - «Спокой-
ная сила»: нет агрессии, острых 
вопросов не избегает. 
- В.В. Путин разносторонний че-
ловек: увлекается такими вида-
ми спорта, как дзюдо, самбо, 
горные лыжи, хоккей, а также он 
является председателем попе-
чительского совета Русского гео-
графического общества и зани-
мается вопросами защиты ред-
ких видов животных: амурский 
тигр, белуха, белый медведь, 
ирбис.  

 
Исходя из представленных в таблице характеристик, можно сделать вывод о том, что социаль-

ные характеристики для В.В. Путина, как политического лидера, играют наиболее важную роль в фор-
мировании имиджа и определяют его положение на международной арене. Символические характери-
стики Владимира Владимировича Путина для граждан Российской Федерации занимают особое место. 
Это объясняется тем, что его интересы и взгляды символизируют российские ценности и объединяют 
лидера с гражданами РФ. 

Подводя итоги, можно сказать, что имидж В.В. Путина представляет собой уникальный социаль-
ный феномен: первая строчка в рейтинге Forbes с 2013 года до 2017 включительно, высокий рейтинг 
доверия граждан РФ, высокий авторитет на мировой арене, что влечет непосредственное его влияние 
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на ход событий, происходящих в мире. Оптимальное сочетание трех представленных составляющих 
структуры имиджа позволяет сохранять В.В.Путину свои лидерские позиции на протяжении многих лет.  
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Аннотация: в статье изучен опыт проведения маркетинговых исследований, обоснована необходи-
мость проведения исследования эффективности средств массовой информации как объект для раз-
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В современном обществе реклама играет очень важную роль. Она выполняет ряд различных 

функций. Реклама устанавливает связь между производителем и покупателем. Тем самым повышает 
объем продаж, узнаваемость товара. Реклама обеспечивает конкуренцию, позволяя потребителю вы-
бирать из большего количества товаров, то что ему нужно [4, с. 319]. Реклама ускоряет время между 
производством продукта до его покупки. Так же реклама влияет на большое количество людей, воздей-
ствует на их вкусы и предпочтения, устанавливает определенные взгляды, стандарты мышления.  Ре-
кламу в качестве инструмента используют во всех сферах жизни: производственной, социальной, поли-
тической, духовной и т.д. Таким образом роль рекламы в современном мире очень высока.  
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Однако, чтобы реклама была эффективной, нужно подобрать подходящий канал размещения. 
Стоимость рекламы в СМИ имеет широкий диапазон, исчисляясь как тысячами, так и миллионами руб-
лей [5, с. 256]. Поэтому в этом деле нельзя ошибиться. Иначе реклама может не только оказаться не-
эффективной, но и затратной. От выбора СМИ будет зависеть обратная связь с покупателями [3, с. 
224]. Этот выбор может привлечь множество новых клиентов, повысить продажи, но также он может и 
отрицательно воздействовать на продажи. Поэтому необходимо проводить изучения мнения респон-
дентов относительно каналов размещения рекламы. Так же необходимость маркетинговых исследова-
ний рекламы обусловлена потребностью снижения риска принятия неправильного решения за счет 
лучшего знания и понимания состояния и формирования различных факторов, влияющих на эффек-
тивность рекламы. 

Предварительным этапом разработки теоретических и эмпирических вопросов проведения мар-
кетингового исследования, программы его проведения, является изучение опыта проведения исследо-
ваний в сфере рекламы в СМИ. [1, с. 574] 

 В 2004 году крупнейшее рекламное агентство FCB Губерт Цильске провело исследования фор-
мирования осведомленности о рекламе в прессе и на телевидении [2, с. 13]. Они столкнулись со спор-
ным явлением, что в России аудитория телевидения больше аудитории прессы. Формально это дей-
ствительно так, телевизор смотрит более 90% населения, а газеты и журналы читает около 60%, но 
если придерживаться полученных результатов исследований, то при эффективном рейтинге прессы в 
60% и эффективный рейтинг телевидения, позволяющий сравнивать ожидаемые эффекты от рекламы, 
составит 30–45% общероссийской аудитории. А с учетом технически достижимых недельных аудито-
рий конкретной рекламной кампании 45% по прессе и 65% по телевидению. 

 
Таблица 1 

Исследование эффективности СМИ как объекта для размещения рекламы 

Переменные Теоретические понятия 

1.Эффективность рекла-
мы в средствах массовой 
информации, по мнению 
респондентов 

1.1 Эффективность СМИ 
1.2 Эффективность телевидения как источник размещения рекламы 
1.3 Эффективность печати как источник размещения рекламы 
1.4 Эффективность радио как источник размещения рекламы 
1.5 Эффективность интернета как источник размещения рекламы 

2.Факторы размещения 
рекламы в СМИ 

2.1Рrime-time 
2.2Частота показа рекламы 
2.3Место размещение рекламы 
3.4Размер рекламы 
2.5Мотивация в рекламе 

3.Проблемы рекламы в 
СМИ и рекомендации по 
их устранению 

3.1Проблемы рекламы   
3.2Рекомендации по устранению проблем 

 
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы изучить какой из видов СМИ более эффек-

тивный для размещения рекламы, а также причины популярности, проблемы и пути их решения. В со-
ответствии с поставленной целью были разработаны следующие задачи: исследовать мнение респон-
дентов об эффективности СМИ как о распространителе рекламы; определить факторы размещения 
рекламы; выявить проблемы рекламы в различных СМИ и дать рекомендации. 

Предметом исследования является реклама в различных СМИ, эффективные СМИ, факторы 
размещения рекламы в СМИ, проблемы и пути совершенствования размещения рекламы. 

С учетом предлагаемых требований теоретическая модель исследования представлена такими 
переменными, как эффективность рекламы в средствах массовой информации; факторы размещения 
рекламы в СМИ; проблемы рекламы в СМИ и рекомендации по их устранению.  

Более подробно предполагается изучить следующие теоретические понятия: эффективность 
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СМИ, эффективность телевидения, радио, печати и интернета как источник размещения рекламы, 
prime-time, место размещения рекламы, частота показа рекламы, мотивацию и т.д. Теоретическая мо-
дель исследования представлена в таблице  1. 

В эмпирическую модель нашего исследования включены следующие операционные понятия: 
личный рейтинг СМИ, который больше привлекает внимания, как источник размещение рекламы; канал 
с более запоминающейся рекламой; влияние рекламы на разных каналах СМИ, на совершение покуп-
ки; аргументы оценки эффективности рекламы на разных каналах каналов  СМИ и т.д. 

Результаты нашего исследования, мы представим в следующей публикации. 
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Аннотация. Изменение в производстве товара, в его объеме и регулярности, в экономической науке 
принято называть жизненным циклом товара. Значение жизненного цикла состоит в описании законо-
мерностей развития оборота того или иного товара и результатов от его выпуска на конкретном отрезке 
времени. То есть жизненный цикл отражает поведение и способность конкурировать товара на рынке. 
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LIFE CYCLE OF GOODS: THEORETICAL ASPECT 

  
Dzhunushaliyeva Meerim Zarlykovna, 

 
Summary. It is accepted to call change in production of goods, in its volume and a regularity, in economic sci-
ence life cycle of goods. Value of life cycle consists in the description of regularities of development of a turn of 
these or those goods and results from its release on a concrete interval of time. That is life cycle reflects be-
havior and ability to compete goods in the market. 
Keywords. Goods, life cycle, marketing, competition. 

 
Впервые в 1965г. была озвучена концепция жизненного цикла товаров. Теодор Левит озвучил 

идею того, что жизненный цикл товара цикличен и любой продукт рано или поздно становится непопу-
лярным в глазах потребителей и выпадает из рынка. 

Организация сбыта продукции, прибыль от продаж товаров, разработка стратегии маркетинга 
при входе на рынок нового товара и снятии его с производства продукта – все это включает в себя кон-
цепция жизненного цикла товара. Как правило, товар имеет ограниченный во времени жизненный цикл, 
график которого показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель жизненного цикла товара 
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Концепция ЖЦТ описывает сбыт продукта, прибыль, действия конкурентов и стратегию марке-
тинга с момента поступления товара на рынок и к его изъятию с рынка. Она исходит из того, что любой 
товар рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным или дешевым. Вечного това-
ра нет. 

Модель ЖЦТ является одним из инструментов, позволяющим прогнозировать развитие сбы-
та.Могут быть товары-долгожители, но все равно как показывает практика, вечного товара нет. 

Жизненный цикл товара понимается как определенная последовательность этапов существова-
ния его на рынке, что имеет свои пределы. Динамика жизни продукта отражает объемы продаж в раз-
ные периоды, изменение спроса на него. 

Как правило, модель жизненного цикла состоит из 4 этапов: этап внедрения, роста, зрелости и 
спада. Каждый из этих этапов имеет собственные цели и задачи. Рассмотрим особенности каждого 
этапа с помощью таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Суть этапов жизненного цикла товара 

Этап ЖЦ Название Суть 

1 Первым этапом 
жизненного цикла 
является внедре-
ние товара 

При проникновении на рынок с использованием 
рекламных компаний большое число покупателей быстро узнает о 
новом продукте и часто склонны сделать пробную покупку, спрос рез-
ко увеличивается. 

2 Ко второму этапу 
относится стадия 
роста. 

В этой фазе все больше покупателей проявляют интерес к продукту, 
авторитет его на рынке повышается, рост объемов продаж изменчив 
и нестабилен, формируется ответная реакция конкурентов, расходы 
на маркетинг стабилизируются. 

3 Третья стадия – 
зрелость 

Характеризуется стабильностью, спрос постоянный. Абсолютный 
рост и максимизация оборотов товара, сокращение темпов роста, 
рост запасов готового товара у производителя, интенсивная конку-
ренция, расширение рынка. На данном этапе большое значение име-
ет реклама, поскольку важно поддержать интерес потребителя. 

4 Четвертый этап – 
спад 

На четвертом этапе происходит спад. Сокращение объемов продаж, 
излишек производственных мощностей. В этот момент нет смысла 
организовывать рекламную кампанию товара. Рациональнее его про-
сто снять с производства. 

 
На стадии зрелости в системе производства и распределения идет увеличение запасов готовой 

продукции. На рынке господствует конкуренция. Конкуренты при помощи дополнительных инвестиций 
воздействуют на покупателей средствами интенсивных инноваций: введение модификаций товаров, 
внедрение новых улучшенных методов обслуживания. Ф.Котлер подчеркивает 3 фазы на этапе зрело-
сти (таблица 2): 

Таблица 2 
Фазы зрелости по Ф. Котлеру 

 Название фазы Суть 

«Взросление» Темпы роста продаж замедлены, а сбытовая сеть стабилизирована, хотя на 
рынке появляются «запоздавшие покупатели» 

«Стабильная зре-
лость» 

Объем продаж стабилизируется из-за насыщения рынка, большинство уже 
опробовало товар. Показатели объемов продаж зависит от численности насе-
ления и потребности в приобретении нового товара. 

«Старение» Абсолютный объем продаж снижается, потому что интерес покупателей пере-
ключается на новый товар. 
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На стадии спада интереса к товару маркетологи могут принять два решения: либо вообще выве-
сти продукт с рынка, либо изменить некоторые его характеристики – например, упаковку или элементы 
торговой марки. В любом случае цели стимулирования – вывод продукта на прилавках и реализация 
остатков. Во время спада реклама прекращается, или же, если есть значительные усовершенствова-
ния продукта и решение продолжить его выпуск, усиливается с целью продлить жизненный цикл. 

 

 
Рис. 2. Способы продления ЖЦ 

 
Итак, из всего вышесказанного следует, что в течение ЖЦТ сбыт и соответствующие доходы мо-

гут значительно меняться. Данная модель выступает удобным инструментом для менеджеров и марке-
тологов в сфере прогнозирования потребностей и запросов потребителей еще на стадии выхода изде-
лия на рынок. 

В зависимости от специфики отдельных товаров и особенности спроса на них существуют раз-
личные виды жизненного цикла товаров, различающиеся как по продолжительности, так и по форме 
проявления отдельных фаз. 

Выделяют следующие виды жизненных циклов товаров: 

 Традиционная кривая. 

 Классическая кривая. 

 Кривая увлечения 

 Продолжительное увлечение 

 Сезонная кривая (кривая моды) имеет место, когда товар хорошо продается в течение пери-
одов, разнесенных во времени. 

 Кривая возобновления (ностальгия). 

 Кривая провала характеризует продукт, который вообще не имел успеха. 
Модели данных кривых представлены на рисунке 3.  
Маркетинговые стратегии могут быть ориентированы на максимум эффекта независимо от сте-

пени риска; минимум риска без ожидания большого эффекта; комбинации двух предыдущих направле-
ний. 

Условия применения данных стратегий приведены в таблице 3. 
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Рис. 3. Виды жизненного цикла товаров 

 
Таблица 3 

Маркетинговые стратегии на стадии внедрения и роста 
Стратегия Условия 

Свв — быстрое «снятие 
сливок» с рынка 

Стратегия образована в результате высокого уровня затрат и высокой цены. Применима 
при условии недостаточной информированности большой части потенциальных 
покупателей о новом товаре. Товар обладает сильными конкурентными преимуществами, 
и потребительская чувствительность к уровню цены понижена. Та часть потенциальных 
покупателей, которая информирована о товаре, готова приобрести его по 

Свв — быстрое «снятие 
сливок» с рынка 

любой цене. Данная стратегия предполагает анализ конкурентов и разработку мероприя-
тий по закреплению устойчивых позиций товара на рынке. 

Свн — медленное «снятие 
сливок» с рынка 

Эта стратегия применяется при высоком уровне цены с низкими затратами. 
Подразумевает ограниченную емкость рынка и высокий уровень информированности о 
товаре потенциальных потребителей. При применении данной стратегии конкуренция 
почти отсутствует, поэтому мероприятия в данной маркетинговой стратегии направлены 
на проведение убеждающей рекламы и распространению информации о новом товаре 

Снв — быстрое 
проникновение на рынок 

1. Емкость рынка достаточно велика 
2. Потенциальные покупатели сравнительно плохо осведомлены о товаре 
3. Большинство покупателей не будут платить за товар высокую цену 
4. На рынке имеются товары конкурентов 
5. Издержки на единицу товара уменьшаются с увеличением масштабов производства и 
его совершенствованием 
Главная цель данной стратегии состоит в проведении политики снижения цен и 
увеличения объемов выпуска. 

Снн — медленное 
проникновение на рынок 

1. Рынок имеет большую емкость 
2. Покупатели хорошо осведомлены о товаре 
3. Покупатели будут покупать товар только по относительно невысоким ценам 
4. Имеется потенциальная опасность конкуренции 

 
Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что жизненный цикл занимает очень важ-

ное место в деятельности любого предприятия. При разработке стратегии маркетинга необходимо учи-
тывать этап развития товара на рынке. 
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Под депозитной политикой понимают особые меры, направленные банком на привлечение сво-

бодных денежных ресурсов физических июридических лиц с последующим их размещением на взаи-
мовыгодной основе. Депозитная политика представляет собой свод норм и правил, координирующих 
работу персонала подразделений банка, приводящих к минимуму вероятности ошибок и принятия не-
рациональных решений. Это документ, который разрабатывается каждым банком самостоятельно на 
основе стратегического плана банка, анализа структуры, состояния ресурсной базы банка и опираясь 
на перспективы ее развития[4, с. 36]. 

Депозитная политика банка должна включать: 
1. разработкустратегии для осуществления деятельности банка по привлечению денежных 

средств во вклады; 
2. формирование тактики коммерческого банка по разработке, предложениюи продвижению но-

вых банковских депозитных продуктов для клиентов; 
3. контроль реализации политики и ее эффективности. 
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Основной целью депозитной политики является разработка такогобаланса, при котором привле-
чение денежных средств в достаточном объеме с минимальными затратами создаст условия для по-
ложительной разницы между процентными доходами банка и процентными выплатами. Качество депо-
зитной политики и эффективность пассивных операций зависит как от компетентности руководства 
коммерческого банка, так и от уровня квалификации персонала банка по совершению депозитных опе-
раций. 

При рассмотрении сущности депозитной политики следует затронутьтакие элементы, как объек-
ты и субъекты депозитной политики, принципы и функции ее формирования, границы депозитной по-
литики. 

В современных условиях для эффективного функционирования, развитияи достижения своих це-
лей коммерческие банки должны разрабатывать депозитную политику. Привлечение денежных средств 
и их последующее размещение являются основными формами деятельности коммерческих банков. 
Управление привлеченными средствами является важным элементом деловой политики банка. 

В целях привлечения сбережений населения коммерческим банкам необходимо использовать 
формы и методы, соответствующие уровню развития банковской системы и потребностям развития 
экономики страны. Важно учитывать, что сбережения населения являются центральным источником 
для рынка банковских ресурсов, поэтому необходим поиск новых направлений в деятельности коммер-
ческих банков по привлечению сбережений населения. Механизмом взаимодействия сбережений 
населения и рынка банковских ресурсов выступает сберегательная политика банка. Сберегательная 
политика коммерческого банка представляет собой стратегию и тактику банка по привлечению сбере-
жений населения на возвратной основе. 

Сберегательная политика банка должна включать: разработку стратегии для осуществления дея-
тельности банка по привлечению сбережений; формирование плана по разработке, предложению и 
продвижению новыхбанковских продуктов для клиентов; реализацию разработанной стратегии и ее 
контроль; мониторинг деятельности банка по привлечению сбережений населения[2, с. 27]. 

Таким образом, сберегательная политика должна строиться по маркетинговым принципам. Необ-
ходимо разделять сберегательнуюполитикуна следующие маркетинговые составляющие:  

–политика в области продукта (ассортимент депозитов и их объем); 
–процентная политика банка по депозитам; 
–политика в области сбыта. 
В ходе контроля над осуществлением мероприятий сберегательнойполитики необходимо выде-

ление мониторинга как инструмента оценки и управления качеством банковской деятельности на рынке 
сбережений. Благодаря мониторингу представляется возможным оценить результаты проводимой бан-
ком сберегательной политики и оптимизировать работу снаселением. 

Схема формирования депозитной политики коммерческого банка представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема формирования депозитной политики коммерческогобанка 



82 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

Формирование депозитной политики тесно взаимосвязано с проведениембанком процентной по-
литики, поскольку процент по депозиту является действенным инструментом в области привлечения 
ресурсов. В настоящее время коммерческие банки могут самостоятельно устанавливать конкуренто-
способные процентные ставки, ориентируясь на учетную ставку Центрального банка Российской Феде-
рации, а также состояние денежного рынка и исходя из собственной депозитной политики. 

В последнее время в России наметилась тенденция к развитию различных видов депозитных 
услуг для физических и юридических лиц. Количество депозитных продуктов насчитывается порядка 
десяти, в рамках которых выделяется разнообразие депозитных услуг. Правительство России стиму-
лирует развитие рынка, гарантируя владельцам вклада выплату застрахованных депозитов в случае 
банкротства банка. Рынок банковских вкладов в значительной мере зависит от доверия населения к 
отечественной банковской системе[1, с. 74]. Помимо этого, на состояние рынка депозитов оказывает 
влияние уровень инфляции, экономическая и политическая стабильность в стране, рост доходов насе-
ления, а также стабильность национальной валюты. 

Устанавливая процент по вкладам, коммерческие банки во многом определяют темпы роста сво-
ей ресурсной базы, поскольку уровень процентных ставок оказывает существенное влияние на форми-
рование спроса на депозиты. Поэтому с целью обеспечения притока новых вкладчиков банки активно 
используют фактор манипулирования процентными ставками в своей депозитной политике. 

По данным Центрального Банка Российской Федерации прослеживается положительная динами-
ка привлеченных вкладов населения в коммерческих банках. Так, с 2013 по 2017 гг. общая сумма 
средств привлеченных банками увеличилась на 46,5% до 11,9триллиона рублей (таблица 1). Это было 
связано с ростом доходов населения, а также с повышением уровня доверия к банковской системе[3]. 

 
Таблица 1 

Общая сумма средств юридических и физических лиц 

Отчетная дата 

Депозиты юридических лиц млн. 
руб. 

Вклады физических лиц в млн. 
руб. Средства 

клиентов, 
всего млн. 

руб. 
в рублях 

в иностранной 
валюте и драго-
ценных метал-

лах 

в рублях 

в иностранной 
валюте и драго-
ценных метал-

лах 

01.12.2013 6 009 816 2 210 436 13 194 305 3 006 829 25 632 253 

01.12.2014 6 710 242 4 131 947 13 778 640 4 426 075 27 217 526 

01.12.2015 7 394 592 5 620 337 15 338 196 6 242 012 30 825 888 

01.12.2016 7 696 460 4 464 516 17 578 634 6 199 163 33 802 073 

01.12.2017 8 618 922 4 683 309 19 618 311 5 474 292 37 528 652 

 
Основная часть вкладов в национальной валюте приходится на депозитысроком от 1 года до 3 

лет (33,4% в 2017 году, что на 19,9% меньше чем в 2013 году), и от 181 дня до 1 года (23,7%, что на 
8,4% больше чем на 2013 год). Важно учесть, что длительные депозиты наиболее выгодны для ком-
мерческого банка, поэтому процентные ставки по депозитам на 1-2 года особо привлекательны для 
вкладчиков. На протяжении всего анализируемого периода наименьшая часть вкладов приходится на 
депозиты сроком до 30 дней (0,5%). Наблюдается тенденция увеличение доли вкладов до востребова-
ния (с 18 % в 2013г, до 18,5% в 2017г). Прослеживается уменьшение доли вкладов на срок от 91 до 180 
дней (3,5% в 2013 году, что больше на 2,3% чем в 2017г) (рисунок 4). 

В целях обеспечения гарантий возврата привлекаемых коммерческими банками средств граждан 
и компенсации потери дохода по вложенным средствам создается система обязательного страхования 
вкладов физических лиц в банках. Благодаря существующей системе страхования вкладов, реализуе-
мой в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», граждане испытывают большую уве-
ренность в сохранности и защите собственных сбережений. Каждый банк, зарегистрированный в Рос-
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сийской Федерации и привлекающий денежные средства населения во вклады, в обязательном поряд-
ке участвует в системе страхования. В настоящий момент число таких банков-участников составляет 
831 (данные на 11 мая 2016г.). 

 

 
Рис. 2. Структура вкладов (депозитов) физических лиц в рублях по срокампривлечения 

2013–2017 гг. 
 
Система страхования вкладов является эффективным инструментом,позволяющим государству 

защищать интересы вкладчиков и обеспечиватьотносительно стабильную работу банковской системы 
даже во время нестабильной экономической ситуации. 
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Abstract: the purpose of this work: to formulate the idea of bitcoin as a modern currency, to consider the dif-
ferences between bitcoin and the token. The paper also describes the characteristics of the cryptocurrency, 
methods of application in the modern economy of the Republic of Belarus and its impact on the financial 
sphere of organizations. 
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Биткоином принято называть электронную платежную систему, использующую одноименную 

платежную единицу. Выражаясь более простым языком, биткоин – это - виртуальная валюта, которая 
существует в сети, ее можно обменять на реальные деньги или расплатиться ею за товары и услуги в 
сети интернет. Особенностью  системы является ее децентрализованность, то есть она не имеет ад-
министратора. Вместо привычной иерархии используется технология распределенной бухгалтерской 
книги (digital public ledger). Эта технология предполагает хранение данных обо всех транзакциях не на 
одном сервере, а на разных компьютерах, подключенных к платежной системе. Децентрализованность 
процесса верификации вновь совершаемых транзакций постулируется как один из ключевых аспектов 
безопасности системы. 

Платежная единица «биткоин» представляет собой программный онлайн-код, который не регу-
лируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Поскольку контролирующего 
органа система не имеет, то и курс устанавливается не директивным образом, а посредством баланса 
спроса и предложения на биткоины [1].  

Главное отличие электронных денег от криптовалюты - электронные деньги эмитируются банком, 
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аккредитованным в стране, в соответствии с законодательством страны, криптовалюта же – нет. По-
скольку правовой статус криптовалют неоднозначен, приобретение товаров, как и любых других мате-
риальных благ, за биткоины возможно лишь в том случае, когда поставщик готов принять криптовалюту 
в качестве средства платежа. 

Текущее количество уникальных активных пользователей криптовалютных кошельков составля-
ет до 5.8 миллионов человек. Большинство из них живут в Северной Америке и Европе.  

По меньшей мере 1 876 человек работают на постоянной основе в криптовалютной индустрии и 
реальный показатель, скорее всего, значительно больше, чем 2 000 человек, если учесть работников 
крупных майнинговых пулов и других компаний, которые не предоставили данные по своим работникам 
для исследования.  Криптовалютные кошельки тратят на работу службы безопасности значительно 
больше, чем другие компании, занимающиеся платежами. 

Еще одна особенность криптомонет заключается в том, что максимальное количество биткоинов 
в мире строго ограничено: 21 млн. На сегодняшний день известен год, когда количество биткоинов до-
стигнет максимума — 2045 год. На данный момент добыто 14,164,575 ВТС. 

Максимальный курс биткоина наблюдался в декабре 2017 года и составил почти 20000$. На дан-
ный момент (май 2018) курс 1BTC=7693,6$ и продолжает медленно падать, что можно заметить на ри-
сунке 1. 

 
 

Рис. 1.  Курс биткоина по отношению к доллару 2014-2018 гг.  
Примечание: Источник [2]. 
 
Республика Беларусь стала первой страной в мире, легализовавшей криптовалюту. Президент 

Республике Беларусь 21.12.2017 подписал декрет «О развитии цифровой экономики». В соответствии с 
данным документом физическим лицам разрешено владеть, добывать (майнить), покупать, продавать, 
обменивать криптовалюту за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги. А также, 
возможно дарение и завещание цифровой валюты. Декрет в частности расширяет спектр деятельности 
Парка высоких технологий (особая экономическая зона, направленная на развитие IT бизнеса, учре-
жденная властями страны еще в 2005) и дает компаниям, работающим с криптовалютами, многочис-
ленные льготы [3].  

Так как данная валюта не относится к денежным средствам и не существует в натуральной фор-
ме, в соответствии с законодательством РБ, то выпуск криптовалюты и операции с ней не являются 
объектом налогообложения (до 1 января 2023 г.). 

Необходимо также отличать биткоины от токенов. Токен – это цифровой ключ, который помогает 
пройти идентификацию в какой-нибудь важный объект или открыть вашу банковскую ячейку. Данный 
ключ все время меняется и постоянно генерирует новые числа, которые знаете только вы в момент 
идентификации. Биткоин – это, в первую очередь, валюта. То есть его главная способность покупная и 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/soveschanie-po-proektu-dekreta-o-razvitii-tsifrovoj-ekonomiki-17630/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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большой масштаб использования. Криптовалюта не может дать вам никаких скидок и бонусов, она эми-
тируется всеми майнерами, а не кем-то конкретно. Токен – имеют более широкий спектр использова-
ния, могут предоставлять скидки, но масштаб использования токенов сильно ограничен. Также токены 
могут использоваться владельцев в качестве скидки или купона, чего не может биткоин. И самым глав-
ным отличием является то, что токены выпускаются инициатором ICO [4]. 

В связи с последними тенденциями развития информационных технологий постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь от 06.03.2018 № 16 был утвержден также Национальный 
стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)» [5]. 

Белорусы, работающие с криптовалютой, в основном инвестируют в биткоин – способ отложить 
на будущее. Оплачивать биткойнами покупки и услуги сегодня не очень удобно, хотя мест, где прини-
мают к оплате BTC, становится все больше. 

Первыми в этом плане стала сеть шинных сервисных центров TYREPLUS. Чуть позже к ним при-
соединился магазин техники Apple cafeConnect. Обе фирмы принимают платежи через криптовалют-
ный «терминал» CopPay. Правда и схема оплаты немного хитрая: формально покупатель оплачивает 
1% стоимости товара белорусскими рублями, а на 99% получает скидку, которая привязана к платежу в 
биткоинах или «эфире». 

Совсем недавно к первооткрывателям присоединился столичный гастробар Vinum, в котором 
оплата проходит с помощью специального QR-кода. 

Согласно карте CoinMap, биткоин к оплате в Минске принимают  еще и в: 
1. магазине автомобильной электроники; 
2. онлайн-магазине электронных сигарет; 
3. магазине аксессуаров для мобильных телефонов; 
4. офисе аренд квартир на сутки; 
5. креативном агентстве Public Group. 
Bitcoin к оплате принимают не только в столице, но и в регионах: 
 В Бресте в кальян-баре «Альтаир». 
 В Молодечно в кафе «Мезонин». 
 В Барановичах в интернет-магазине по продаже жалюзи. 
 В Гродно есть три места:  
 строительная компания 
 магазин товаров для дома 
  рыболовный магазин.  
Однако, судя по высказываниям владельцев заведений, тех, кто бы расплачивался биткойнами, 

среди посетителей никогда не было. И только в кальян-баре «Альтаир», в отличие от всех вышеупомя-
нутых мест, был случай, когда клиент рассчитался криптовалютой [6].  

Что касается соседних государств, то здесь тоже есть подвижки, но все решения в данный мо-
мент находятся в подвешенном состоянии. Например, в России глава центрального банка выступает 
решительно против легализации такого вида валют, в то время как Президент страны рассматривает 
этот процесс, как возможный, но с соблюдением определенных ограничений. А в Украине зашли не-
много дальше — законопроект о легализации криптовалюты уже находится на рассмотрении. 

Таким образом, биткоин разработан, чтобы обеспечить гарантии безопасности и удобства креди-
тования, в то же время уменьшая сроки обработки транзакций и комиссионные платежи. Однако мне-
ния по его легализации достаточно противоречивы.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью кредитных потре-
бительских кооперативов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. 
На основе показателей дается оценка современного состояния деятельности  данных финансовых ин-
ститутов, обозначаются  проблемы и  перспективы  развития. 
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Кредитные кооперативы занимают важное место на кредитном рынке Российской Федерации. 

Они создаются с целью оказания финансовой помощи  своим членам. Возникновение  на российском 
финансовом рынке новой формы микрофинансовой организации позволяет создать конкурентоспособ-
ную альтернативу коммерческим банкам и финансовым компаниям. Кредитные кооперативы строятся 
на добровольном объединении физических и юридических лиц с целью сбережения  и приумножения 
денежных средств посредством взаимного кредитования. Основные виды кредитных кооперативов 
представлены  на рисунке 1. 

Положительными сторонами функционирования кооперативов является  простота, надежность,  
доступность. Пайщики самостоятельно решают вопросы предоставления кредита, выбирают руководи-
телей и имеют право контролировать их деятельность. Отрицательными сторонами может являться, 
факт высокой процентной ставки и  возврат вложенных средств не гарантирован.  

Новый этап развития кредитной кооперации  дал Закон от 18 июля 2009 года ФЗ-№ 190 «О кре-
дитной кооперации» и Закон  от 08.12.1995 ФЗ-№ 193 «О сельскохозяйственной кооперации», которые 
определили правовые, экономические и организационные основы создания и деятельности кредитных 
потребительских кооперативов (КПК). На текущий момент членами (пайщиками) кредитных кооперати-
вов являются более 1 млн. граждан Российской Федерации[1].  Надзорный контроль за деятельностью 
кредитных кооперативов осуществляет в настоящее время Банк России. На основании данных Банка 
России на  28 апреля 2018 года в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов  
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на территории Российской Федерации действуют 1791 кооператив и 890 сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативов. В данном секторе количество кредитных потребительских коопе-
ративов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов снижается.   Причинами 
снижения количества кооперативов могут быть кризисные явления в экономике, при которых происхо-
дит  падение реальных доходов населения, что  в свою очередь уменьшает количество пайщиков, 
имеющих сбережения и с другой стороны увеличиваются суммы невозвращенных займов. Усиление 
конкуренции на российском финансовом рынке, особенно с приходом на рынок микрофинансовых ор-
ганизаций, послужило толчком к убыточной работе кооперативов и как следствие закрытию.   Также  не 
маловажной причиной, усиливающей отрицательную динамику количества действующих кооперативов, 
является усиление контроля над КПК со стороны регулятора, ужесточая требования к их финансовой 
устойчивости.  Кроме того, существуют внутренние факторы деятельности данных финансовых инсти-
тутов, которые являются причинами закрытия кооперативов.   Не были приняты своевременные меры, 
необходимые для преодоления негативного влияния на кризис такие как: ужесточение процедуры 
оценки риска, усиление мониторинга качества кредитного портфеля, построения качественной системы 
управления проблемной задолженностью. Компании, которые построили качественную систему управ-
ления рисками остались функционировать дальше. Кроме того, объем средств, привлеченных КПК от 
пайщиков  за 2017 год по сравнению с 2016  сократился на 1,6 %  или с 68,1 до 67 млрд.руб.  

 

 
Рис. 1. Виды кредитных кооперативов 

 
Но важность кредитной кооперации как микрофинансового института постоянно возрастает, что 

подтверждается разработкой   на государственном уровне Концепции  развития кредитной кооперации 
в Российской Федерации 

Развитие кредитной кооперации в России позволит эффективно решать социальные проблемы, 
такие как  увеличение денежных доходов населения, снижения уровня бедности через механизм ис-
пользования высокодоходных, гибких, отвечающих интересам и адаптированных к возможностям 
граждан сберегательных продуктов. Зарубежный и российский накопленный опыт показывает, что  
наиболее  эффективным путем кредитования субъектов малого бизнеса является создание системы 
кредитных кооперативов. Это позволит повысить эффективность бюджетных расходов в части разви-
тия альтернативной системы занятости в сфере малого предпринимательства и как следствие сниже-
ние расходов бюджета на поддержку малообеспеченных слоев населения. Развитие  сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативов повысить эффективность агропромышленного 
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комплекса, увеличит рабочие места и соответственно  произойдет рост доходов сельского населения.  
В своей деятельности кредитные кооперативы сталкиваются с проблемами, главной из которых 

является  недостаток денежных средств. Кроме того, управляющие органы кооперативов не уделяют 
должного внимания  таким вопросам как кредитный анализ, мониторинг займов, построению системы 
управления рисками, вопросам сберегательной политики, процентной политике, бизнес-планированию. 
Для решения  подобных проблем  саморегулируемые  организации, членом которой должен быть кре-
дитный потребительский кооператив,  разработали  единые отраслевые стандарты деятельности кре-
дитных кооперативов с учетом международного  опыта и российских особенностей. Применение стан-
дартов должно помочь добиться  более высоких результатов в деятельности кредитных кооперативов. 
Сдерживающим фактором развития  кредитной кооперации является низкий уровень доверия к данным 
финансовым институтам со стороны населения.   В  рамках программы повышения финансовой гра-
мотности населения, следует проводить  в центрах по работе с населением,  с привлечением специа-
листов,  семинары по разъяснению  особенностей функционирования  данных  финансовых институтов 
на финансовых рынках.  Будущие пайщики    должны оценить все риски, возникающие с инвестирова-
нием средств. Для перспективного развития кредитной кооперации как в целом по стране,  так и в от-
дельном субъекте Российской Федерации       следует  разработать  программу поддержки   субъектов 
малого предпринимательства  через  предоставление кредитов и субсидирование государством части 
затрат кредитных кооперативов на уплату  банковских процентов.  Переход кредитных кооперативов на 
отраслевые стандарты бухгалтерского учета, основанные на международных стандартах финансовой 
отчетности,  повлечет за собой рост постоянных издержек, связанных с введением управленческого и 
финансового учета.  Здесь также требуется поддержка со стороны регулирующих органов для органи-
зации  обучения и повышения квалификации управленческих работников. Несмотря  на возрастающую 
роль кредитной кооперации в Российской Федерации, данную отрасль можно охарактеризовать как 
формирующуюся, но  концепция развития кредитной кооперации позволит выйти на устойчивое разви-
тие и превратит  ее в крупный финансовый институт. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции в сфере банковского кредитования предприя-
тий реального сектора экономики. Проанализирована структура кредитов, предоставленных хозяй-
ствующим субъектам, а также обозначены причины низкого уровня доступности кредитов для хозяй-
ствующих субъектов реального сектора. 
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Abstract: the article describes the main trends in the field of Bank lending to enterprises of the real sector of 
the economy. The structure of loans granted to business entities is analyzed, as well as the reasons for the 
low level of availability of loans for business entities of the real sector are indicated. 
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Значимость реального сектора экономики трудно переоценить, ведь именно он является основой 

стабильного экономического развития каждой страны. Реальным сектором экономики создаются эко-
номические блага, используемые обществом каждый день. Анализируя состояние реального сектора, 
можно определить уровень экономической безопасности и развития  любого из государств.  

Реальный сектор экономики может финансироваться за счет собственных, заёмных средств и 
средств полученных на безвозмездной основе. 

Основанием для возникновения экономических отношений, благодаря которым нераспределен-
ные денежные средства хозяйствующих субъектов, населения и государства используются кредитными 
учреждениями и в последствии предоставляются заинтересованным в них лицам – является банков-
ский кредит.  

Срочность, платность и возвратность являются условиями, на которых банковский сектор 
предоставляет кредит. Другими словами, банковское кредитование является инструментом, кото-
рый предоставляет возможность восполнить недостаток собственныхденежных ресурсов  за счет 
других субъектов.  

В состав ресурсов для кредитования (ссудного фонда) входят:  денежные резервы предприятий 
и организаций, высвобождающиеся в процессе кругооборота капитала,  денежные резервы, выступа-
ющие в виде специальных фондов, а также фонд амортизационных отчислений, используемые для 
капиталовложений,  государственный денежный резерв, состоящий из сумм текущих денежных ресур-
сов бюджета,  фонд денежных средств, специально выделяемый для развития кредитных отношений 
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(например, для долгосрочного кредитования капиталовложений), денежные накопления населения, 
аккумулируемые банками, эмиссия денежных знаков, осуществляемая в соответствии с потребностями 
роста оборота наличных денег.[1 с.109] 

Структура кредитов, предоставленных хозяйствующим субъектам, по видам деятельности пред-
ставлена в  таблице 1. [2] 

 
Таблица 1 

Виды экономической 
деятельности 

2016 г. 2017 г. Абс. откл., млрд. руб. Темп приро-
ста, % сумма, 

млрд. 
руб. 

уд.вес, 
% 

сумма, 
млрд. 
руб. 

уд.вес, % 

добыча полезных ис-
копаемых 

611 2,0 1034 3,1 255,6 33,1 

обрабатывающие 
производства 

7434 24,7 7932 24,4 2520 46,5 

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

773 2,5 1247 3,8 331,9 36,2 

сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство 

639 2,1 809 2,4 235,5 41,0 

строительство 1269 4,2 1405 4,3 –481 –25,4 

транспорт и связь 1150 3,8 1446 4,4 234 19,2 

операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг 

1607 5,3 1554 4,7 –125,4 –7,4 

Всего 29996 100 32395 100 –845,8 –2,5 

 
На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что за анализируемый 

период общие объемы кредитования имеют тенденцию к снижению (наблюдается уменьшение на 2,5% 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г.). Снижение объемов кредитования произошло по таким направлениям 
деятельности, как строительство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью. Это обу-
словлено ухудшением финансового состояния хозяйствующих субъектов в результате негативных ры-
ночных факторов 2016 года. Но есть все основания предполагать, что ожидаемые положительные 
сдвиги в экономике страны повлекут за собой увеличение спроса на кредитные продукты, прежде всего 
долгосрочного характера для финансирования расширенного воспроизводства. 

Самыми кредитуемыми отраслями являются обрабатывающие производства и торговля. Объем 
предоставленных им кредитов в 2017 году составляет 24,4% и 22,2% соответственно в общей совокуп-
ности предоставленных кредитов. Вместе с тем следует отметить, что объемы кредитования обраба-
тывающих производств имеют тенденцию к росту. 

Меньше всего кредитов было предоставлено предприятиям сельского хозяйства. Удельный вес 
предоставленных им кредитов в 2016 году составил 2,4% от общего объема, однако за рассматривае-
мый период наблюдается рост абсолютных показателей: в 2017 году было предоставлено кредитов в 
объеме 809 млрд. руб. против 573 млрд. руб. в 2016 году. Данную ситуацию можно рассматривать как 
результат развития и успешной реализации программ господдержки предприятий сельского хозяйства, 
однако данная отрасль остается малопривлекательной для предпринимателей в виду высоких рисков. 

Условно кредитные продукты можно разделить на две группы: краткосрочные и долгосрочные. 
Краткосрочный кредит позволяет быстро решить текущую проблему с недостатком ликвидно-

сти, если такая возникает в процессе функционирования предприятия, тогда как наиболее прием-
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лемым является долгосрочный кредит, поскольку он позволяет решить стратегические цели де я-
тельности предприятия. Процесс получения долгосрочного кредита является более трудоемким: 
требуется провести тщательный анализ финансовых параметров заемщика и оценку прогнозов его 
деятельности [3 с.16]. 

Долгосрочный кредит является более приемлемым, ведь за счет него можно решить страте-
гические цели предприятия. Однако процесс его получения является более трудоёмким нежели 
краткосрочного кредита.  

Одной из причин  низкой доступности долгосрочного кредита для субъектов  реального сектора, 
является плохие показатели финансовой отчетности. Здесь возникает своеобразный «замкнутый круг» 
предприятиям нужны кредитные средства для решения проблем в хозяйственной деятельности, а бан-
ки отказывают им в связи с плохой динамикой финансовых показателей. 

Предприятия часто ведут «Двойную бухгалтерию» что усложняет процесс получения банком 
полной и достоверной информации, а уровень оснащенности предприятия не позволяет ему являться 
конкурентоспособным, и качество производимой продукции довольно низкое, что ставит под сомнение 
возможность погашения ссуды. В этом случае банки не заинтересованы в кредитовании по причине 
высоких рисков, которые они вынуждены принимать на себя. 

Весомой причиной также является требование банком залога, как правило это недвижимость 
заёмщика. 

Очевидно, что подобные проблемы требуют активного участия государства прежде всего по-
средством разработки программ поддержки кредитования реального сектора страны. Также требуется 
разработка и введение налоговых льгот для коммерческих банков, которые занимаются кредитованием 
проблемных или высокорисковых предприятий. 

Следует отметить необходимость активного участия и самих банков в повышении доступности 
кредитных продуктов. Целесообразно пересмотреть перечень имущества, которое может приниматься 
в качестве залогового обеспечения. Необходимо также снизить требования к финансовым параметрам 
деятельности заемщика. Эти меры позволят вернуть заемщиков, которые финансируются за счет бо-
лее дорогих средств частных инвесторов. Возрастающие при этом кредитные риски банка следует ми-
нимизировать за счет разработки эффективного механизма управления банковскими рисками, в част-
ности, использовать такие инструменты как страхование. 
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Аннотация: В работе приведены меры по корпоративному финансовому управлению на основе ре-
зультатов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенного на основе бух-
галтерской (финансовой)  отчетности предприятия АО «Водоканал»» за 2014-2016 гг, расположенного 
на территории города Якутска Республики Саха (Якутия).  
Ключевые слова: корпоративное финансовое управление, оценка имущества, коэффициенты ликвид-
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Abstract: the paper presents measures for corporate financial management based on the results of analysis 
of financial and economic activities of the enterprise, conducted on the basis of accounting (financial) state-
ments of the enterprise JSC "Vodokanal" for 2014-2016, located in the city of Yakutsk, Republic of Sakha (Ya-
kutia).  
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Акционерное общество «Водоканал» - одно из крупнейших предприятий Республики Саха в об-

ласти водоснабжения и водоотведения. Общество обслуживает водопроводные и канализационные 
сети и сооружения на них, расположенные на территории города Якутска. Особенностью данного пред-
приятия является то, что весь пакет акций принадлежит Министерству имущественных и земельных 
отношений, следовательно, государство выделяет субсидии на возмещение недополученных доходов 
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и затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях.  
Цель исследования проведение анализа финансовой отчетности АО «Водоканал», изучение и 

устранение недостатков в финансовой деятельности,  разработка рекомендаций по его корпоративно-
му финансовому управлению. 

По результатам анализа основных показателей деятельности предприятия можно сделать вывод 
о том, что оно является прибыльным, так происходит рост чистой прибыли за счет опережающего тем-
па прироста выручки по сравнению с себестоимостью. 

Наблюдается двукратное увеличение активов с начала 2014 года по конец 2016 года, связан-
ная с мероприятиями проводимыми в рамках «Инвестиционной программы АО «Водоканал» на 
2013-2017 гг.», и вложениями на реконструкцию и расширению существующих водозаборных со-
оружений г. Якутска.  

Наибольшая доля в структуре активов предприятия в рассматриваемый период приходится на 
внеоборотные активы, которая повысилась с 69,21% до 78,96%. Доля оборотных средств на начало 
2015г. составляла 30,79%, в дальнейшем наблюдается уменьшение доли и к концу 2016 г. достигает 
21,04%. При этом абсолютное изменение оборотных средств положительное и составила 1 079 352 
тыс. руб., что больше чем в начале периода на 38,72%. Это связано с тем, что значительно возросла 
доля внеоборотных активов, в общем имуществе. Данное соотношение для предприятия является до-
пустимым, учитывая специфику его деятельности. 

Во внеоборотных активах стоит обратить внимание на дебиторскую задолженность, которая со-
ставляет значительную долю внеоборотных средств 71,27%-76,26%. Основную часть дебиторской за-
долженности составляет задолженность управляющих компаний и товариществ собственников жилья. 
Существенная часть задолженности возникает вследствие недобросовестной деятельности руковод-
ства управляющих компаний и ТСЖ. Оплата за коммунальные услуги, вносимая гражданами –
потребителями попросту оседает в управляющих организациях.   Не дают результатов обращения АО 
«Водоканал» в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел в отношении таких недобро-
совестных УК и ТСЖ.  

Вследствие всех этих факторов, значительная часть дебиторской задолженности переходит в 
«мертвое» состояние, и взыскать ее фактически невозможно. Следовательно, в соответствии с законо-
дательством она переходит в категорию безнадежных долгов и подлежит списанию. (Из стратегии раз-
вития ао водоканал) 

По сравнению с 2014 годом выручка в 2015 и в 2016гг. стабильно возрастала в среднем на 11%, 
что говорит нам об расширении объёмов производства, а точнее об расширении предоставляемых 
услуг, и роста тарифов на обслуживание.  С другой стороны себестоимость за период с 2014 по 2016 
год так же возрастала, но  медленнее чем  выручка на 2 раза, что дало нам увеличение прибыли на 2,5 
раза по сравнению с началом периода. 

Анализ источников формирования имущества показал, что на предприятии прослеживается 
тенденция увеличения заемных источников формирования имущества. Так, начале 2014 года доля 
собственных средств составляла 60,28% и в концу периода составила 44,43%. Снижение доли 
произошло, за счет увеличения долгосрочных пассивов на +1  253 960 тыс. руб., что на 13 раз выше 
от первоначального показателя. Учитывая огромный рост долгосрочных пассивов, незначительное 
снижение доли краткосрочных пассивов можно отнести к скорее негативной тенденции. Т.к. за ис-
следуемый период произошло значительное увеличение кредиторской задолженности на 68% и 
составила 1 387 733 тыс. руб. 

Величина собственных оборотных средств (функционирующий капитал) – показатель, характери-
зующий покрытие оборотных средств собственным капиталом. В течение анализируемого периода 
наблюдается нехватка собственных оборотных средств. Точнее СОС полностью сформирован за счет 
заемных средств. В исследуемый период времени наблюдается ухудшение ситуации. Отрицательная 
динамика на уменьшение – 1 545 472 тыс. руб., свидетельствует об увеличение заемных средств ис-
пользуемых для оборота. 
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Анализ ликвидности баланса показал несоответствие большинства соотношений групп активов с 
пассивами предприятия от рекомендуемых соотношений. Таким образом выявлен платежный дефицит 
наиболее ликвидных активов (А1-П1), составляющий -642 654 тыс. руб. в начале периода и в 2016г. -
911 435 тыс. руб. Свидетельствует о недостаточности наиболее ликвидных активов для оплаты сроч-
ной кредиторской задолженности. Также в части трудно реализуемых активов (А4-П4), говорит о недо-
статочности собственного капитала и других постоянных пассивов для обеспечения потребности в 
оборотных активах. 

Платежный дефицит выявлен в части (А1-П1) наиболее ликвидных активов. Так же в части (А3-
П3) медленно реализуемых, говорит о недостаточности медленно реализуемых активов для покрытия 
долгосрочных пассивов. 

Таким образом, за исследуемый период времени предприятие можно признать платежеспособ-
ным в части быстро реализуемых активов, и неплатежеспособным в наиболее ликвидные активах и в 
медленно реализуемых активах. Т.к. не выполняются условия А1>П1, A3>П3, A4<П4. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты ликвидности в АО Водоканал за период с 2014-2016гг. 

Показатель Значение показателя Абсолютное от-
клонение 

Норма 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г.-
2015г. 

2015г.-
2016г. 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 

0,20 0,25 0,32 0,05 0,06 > 0,2 

Коэффициент срочной ликвидно-
сти 

0,96 0,96 0,97 0,01 0,00 > 1 

Коэффициент текущей ликвидно-
сти 

0,85 0,75 0,72 -0,11 -0,03 > 1,5 

Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала 

-0,15 -0,55 -0,78 -0,40 -0,23 от 0 до 1 

Коэффициент покрытия оборотных 
активов собственным капиталом 

-0,29 -1,07 -1,64 -0,78 -0,57 > 0,5 

Коэффициент покрытия запасов 
собственным капиталом 

-5,66 -22,68 -35,39 -17,02 -12,70 > 1 

 
В отличие от коэффициента абсолютной ликвидности, который находится в норме, по причине 

достаточной величины денежных средств в кассе для покрытия текущих пассивов на 20 и более про-
центов, остальные коэффициенты имеют значительные отклонения. Что свидетельствует о неликвид-
ности предприятия.  

Предприятие имеет нормальный тип финансовой устойчивости, связанный с нехваткой соб-
ственных оборотных средств и несоответствием рассчитанных показателей финансовой устойчивости 
с рекомендуемыми. 

Доля активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечивают-
ся собственными источниками формирования) в АО Водоканал варьируется в пределах нормы от 0,60 
в 2014 г. до 0,44 в 2016г. Тенденция нам говорит о дальнейшем снижении данного показателя, до ниж-
них границ предельных значений и возможно даже о нарушении устойчивости. Т.к. компания занимает-
ся стройкой водозабора, для ее завершения необходимо будет дальнейшее увеличение заемных 
средств. 

Положительным моментом, связанная со спецификой деятельности является, то что доход полу-
чаемый компанией скорее пассивный. По этой причине риск формирования оборотных активов заем-
ными средствами, покрывается за счет внеоборотных активов, а именно вложениями в строительство 
новых объектов. За анализируемый период по инвестиционной программе были вложены огромные 
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заемные средства, увеличивающие валюту баланса в два раза.   
После проведенного анализа, можно выдвинуть следующие рекомендации по улучшению финан-

сового состояния АО «Водоканал» в рамках мер по корпоративному финансовому управлению: 
1. Сократить величину краткосрочных обязательств. На предприятии АО «Водоканал» в струк-

туре кредиторской задолженности 80% занимает «Авансы по плате за подключение». С одной стороны 
это свидетельствует, о высокой активности предприятия в будущем. Но так же оно имеет негативное 
влияние на устойчивость предприятия и на ликвидность. 

2. При эффективном использовании таких финансовых инструментов, как проценты к получе-
нию причитающиеся в соответствии с договорами, проценты по облигациям, депозитам, государствен-
ным ценным бумагам за предоставление в пользование денежных средств кредитным организациям, 
можно несколько выправить ситуацию 

3. Для повышения эффективности использования денежных средств предприятия необходимо 
провести оптимизацию максимального и среднего остатка его денежных средств. Ускорение оборачи-
ваемости является положительной тенденцией экономической деятельности. 

4. Высокий уровень дебиторской задолженности вызван невозможностью к взысканию долгов 
по оказанным услугам из-за банкротства управляющих компаний и товариществ. Для решения данной 
проблемы необходимо ввести дополнительные штрафы и провести профилактические предупрежда-
ющие работы, с выявлением риск факторов.  

5. Дальнейшее снижение автономности предприятия может привести к неустойчивому положе-
нию. Повышается риск не платёжеспособности. И к снижению противостоянию внешних факторов. По-
этому необходимо равнозначное увеличение доли собственных средств для поддержания уровня ав-
тономности.  
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Малый и средний бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной экономики, 

без которой экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться.  
Этот сектор экономики столкнулся с рядом серьезных проблем, решение которых будет способ-

ствовать не только дальнейшему развитию малого бизнеса, но и улучшению его структуры [1, c 39]. 
Успех малого и среднего бизнеса, его развитие во многом зависит от возможностей его финанси-

рования, т. Е. Привлечения необходимого капитала. Характерной особенностью малого бизнеса явля-
ются ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому поиск необходимых финансовых ресурсов и эф-
фективное управление ими для большинства малых фирм - проблема номер один [2, c 57]. 

Для получения кредита заемщик подает в банк заявку и другие необходимые документы. В заявле-
нии указывается цель получения кредита, суммы и срока, на который запрашивается кредит. Другие до-
кументы устанавливаются конкретным банком-кредитором. Затем заключен кредитный договор, который 
содержит вид займа, сумму и срок кредита, расчет процентов и комиссионных сборов за его расходы, 
связанные с выдачей кредита типа обеспечения займа и формой передачи займа к заемщику [2, c 129]. 
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Кредитование МСП в отраслевом контексте в соответствии с данными, представленными на ри-
сунке (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Объем кредитов, выданных в 2016 году для малого и среднего бизнеса по отраслям 

 
Таким образом, согласно выводам авторитетного DoingBusiness-2017, быстрый рост рейтинга в 

целом по России не увеличил доступность кредита. Несмотря на то, что позиция России значительно 
улучшилась с 112 в 2012 году, на 92 в прошлом году с точки зрения «кредитования МСП» страна пере-
местилась с 105 до 109 мест. 

Динамика кредитования малого и среднего бизнеса также демонстрирует постепенное замедле-
ние. По данным Банка России, темпы роста задолженности МСП за последние четыре года составили: 
2013 год - 22%, 2014 - 13% к 2015 году - 17%, 2016 - 14% [3, с 50]. Таким образом, можно сказать, что 
проблема доступности кредитных средств для малого и среднего бизнеса остается важной. 

Такая позиция понятна, если мы рассматриваем проценты по кредитам как сумму компонентов, 
включая стоимость денежных средств, привлеченных банками из разных источников, компонент риска 
затрат на кредитование малых и средних предприятий в развивающихся российских экономики и бан-
ковской маржи напрямую и быть доходом банка. 

Несмотря на эти проблемы, в последние годы наблюдается либерализация кредитной политики 
банков, что сопровождается увеличением активности банков в маркетинге на рынке кредитования МСП 
в следующих областях: 

- реализация целевых программ, в том числе специальных программ кредитования инновацион-
ных и энергоэффективных проектов; 

- расширение линии кредитных продуктов; 
- предложение комбинированных банковских продуктов; 
- повышение информационной открытости банков по кредитным вопросам. 
Направления развития кредитования МСП в России в краткосрочной перспективе: 
- создание крупными банками широкой филиальной сети для развития региональных кредитных 

рынков; 
- повышение качества обслуживания клиентов; 
- взаимодействие банков с институциональными инвесторами и государственной инфраструкту-

рой для поддержки МСП [4]. 
Динамика рынка кредитования МСП в 2017 году будет определяться снижением покупательной 

способности населения, ухудшением финансового положения бизнеса и сохранением жестких требо-
ваний банков. 

В 2017 году банки сталкиваются с особенно острым вопросом баланса между прибыльностью и 
уровнем принимаемого риска. Учитывая ожидаемое ухудшение финансовых показателей малых и 
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средних предприятий, качество портфелей остается приоритетом для банков. 
Среди других областей развития МСП можно отметить расширение доступа малых и средних 

предпринимателей к государственному заказу, а также формирование системы поставщиков и подряд-
чиков из МСП для крупных корпораций. Это позволит МСП выяснить рынки, которые положительно по-
влияют на их финансовые показатели. В случае реализации основных задач, стоящих перед Феде-
ральной корпорацией МСП, ожидается, что рынок восстановится до своего докризисного уровня, но не 
раньше, чем в 2018 году [5, с 33]. 

Рынок также может поддерживаться крупными банками, которые были капитализированы через 
облигации федерального займа. Одним из условий капитализации является ежемесячное увеличение 
объемов кредитования на 1% в течение 3 лет в одной из приоритетных областей (ипотечное кредито-
вание, МСП, кредитование субъектов Российской Федерации и т. Д.). Те банки, которые, чтобы выпол-
нить условия капитализации, будут выбирать кредитование МСП, могут внести ощутимый вклад в об-
щую динамику рынка. 
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Аннотация: В статье определено, что в настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих 
развитие финансирования малых и средних предприятий; отсутствие упрощенного порядка рассмотре-
ния требований по кредитам; большая сложность получить кредит для создания бизнеса «с нуля». В 
этой связи необходимо дальнейшее развитие ряда направлений.  
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Abstract: the article determines that currently there are a number of problems that constrain the development 
of financing of small and medium-sized enterprises; the lack of a simplified procedure for the consideration of 
loan requirements; the greater the complexity of getting a loan to create a business "from scratch". In this re-
gard, it is necessary to further develop a number of areas. 
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Мировая практика показывает, что вступающее в силу развитие рыночных отношений невозмож-

но без участия малых и средних предпринимателей, которые является частью экономической системы 
страны. В современных условиях, малый и средний бизнес в России – важный инструмент для реше-
ния набора экономических, политических и социальных проблем, которые стоят перед государством 
[1]. Этому бизнесу не нужна большая сумма первоначальных инвестиций и в то же время гарантирует-
ся быстрый оборот ресурсов и высокий темп прироста.  

Бизнес этого вида позволяет представлять новшества и разрешать важные проблемы, связан-
ные с безработицей и экономической реструктуризацией. 

Согласно статистическим данным, в России в 2016 были зарегистрированы более чем 2 миллио-
на малых и средних предпринимателей, которые в свою очередь наняли на работу более чем 12 мил-
лионов человек [2]. Однако, эти индикаторы значительно ниже, чем в зарубежных странах с сопоста-
вимым уровнем развития. 

Эффективное развитие малого и среднего бизнеса зависит в большой степени от обеспече-
ния финансовыми ресурсами предпринимателей длительного и краткосрочного характера [3].  
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Недостаточное финансирование - важная проблема, для этих субъектов предпринимательства, 
что особенно заметно в регионах. В современных условиях в России проблема финансовой поддержки 
для развития малого и среднего бизнеса особенно актуальна. 

Малый и средний бизнес характеризуется тем, что он более мобилен и более быстро адаптиру-
ется к изменяющимся экономическим условиям внешней среды, хотя его инвестиционные возможности 
часто невелики.  

Самыми популярными источниками финансирования для этих субъектов хозяйствования явля-
ются банковские кредиты и финансовые субсидии государства. 

После внедрения западных санкций и падения цен на нефть на фоне ожесточенной конкуренции 
в банковском секторе, особенно между крупными коммерческими и государственными финансовыми 
структурами, главным и наиболее выгодным направлением банков является кредитование малого и 
среднего бизнеса. 

Среди банков, которые предоставляют кредиты для малого и среднего бизнеса лидирующие по-
зиции занимают ПАО «Сбербанк», ВТБ-24 (ПАО) [4]. 

Чаще всего предоставляются залоговые кредиты, но иногда банк готов кредитовать без предо-
ставления залога. Для получения такого кредита хозяйствующий субъект должен предоставить банку 
бизнес-план и подтверждения специальных фондов для поддержки развития предпринимательства.  

Преимущества кредитования сегмента рынка МСП для коммерческих банков очевидны - это 
очень прибыльный бизнес и возможность диверсифицировать кредитный портфель. Принимая во вни-
мание эти преимущества, в целом, по объему кредитования до 2013 года замечается рост и в 2014-
2016 годах. наблюдается их уменьшение.  

В 2015 году объем кредитов, выданных для малого и среднего бизнеса в рублях, в иностранной 
валюте и драгоценных металлах, составил 3,46 трлн. Рублей, что на 28,5% меньше, чем в 2014 году. 
За предыдущие 5 лет — это самый низкий объем. Основное сокращение объема кредитования про-
изошло в первой половине 2015 года - участники рынка стали реагировать на макроэкономическую не-
стабильность, крах национальной валюты и сильное увеличение ключевой ставки в конце 2014 года. Во 
второй половине 2015 года, рынок кредитования малого и среднего бизнеса продемонстрировал не-
большой рост, связанных с адаптацией участников к новым условиям, а также снижением стоимости 
кредитов по ключевой ставке. 

Во втором квартале 2016 года объем кредитов для малого и среднего бизнеса имел тенденцию к 
увеличению (+ 2% по сравнению со вторым кварталом 2015 года) после снижения экономики (2-я поло-
вина 2014 года). По итогам первых девяти месяцев 2017 года объем кредитов, выданных банками ма-
лым и средним предприятиям, составил 2,2 трлн. Рублей, что на 0,6% меньше, чем за тот же период 
2016 года [4].  

На рынке наблюдается оживление интереса крупных банков к малому и среднему бизнесу. Если 
в 2016 году банки из топ-30 по активам видимо сократили объем кредитов для этого сегмента, то в 
2017 году тренд обратно изменился. За первое полугодие 2017 года объем кредитов, выданных круп-
ными банками для МСП, вырос на 24% по сравнению с первой половиной 2016 года, а банки, которые 
не входят в топ-30, показали снижение на 19%. В связи с более активным ростом проблемных задол-
женностей в портфеле всего за 6 месяцев за период 01.07.2015-01.07.2016. 

Текущий портфель кредитов малого и среднего бизнеса из банков из 30 лучших вырос на 2% за 
период 01.07.2016-01.07.2017 и составил 2,6 трлн. Рублей. Лидеры по размеру кредитного портфеля 
изменились: второе место в рейтинге занял ВТБ 24(ПАО), лидером рейтинга стал Сбербанк России. 

Таким образом, было установлено, что развитие малого и среднего бизнеса тесно связано с кре-
дитными рейтингами, поскольку субъектам хозяйствования необходимы внешние заимствования на 
всех этапах экономической деятельности. В современных условиях проблемы банковских финансовых 
ресурсов для малого и среднего бизнеса особенно актуальны, поскольку существует ряд факторов, 
которые значительно ограничивают кредитование этих форм бизнеса. И все же банковское кредитова-
ние малого и среднего бизнеса выгодно не только самим предпринимателям, но и, несмотря на кре-
дитные риски, банкам [5, c 57]. 
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Для эффективной работы в банковской системе необходимо совершенствовать все механизмы 
взаимодействия между банками и бизнесом. Взаимодействие с этими банками трудно стандартизиро-
вать подходы к немедленной работе со всем целевым сегментом малого и среднего бизнеса, а также 
трудности в разработке и формировании конкурентоспособного продукта. Поэтому банки должны при-
менять подходы, которые обеспечивают сочетание технологий, создавая единую систему быстрого об-
служивания малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются инвестиционные инструменты в качестве способа вложений 
индивидуального инвестора с целью получения максимальной доходности, соответствующей его про-
филю риска. Выделяются следующие депозитные банковские продукты: вклады ПАО Сбербанк и АО 
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Keywords: investment instrument, individual investor, investments, financial literacy. 

 
Как сказал Р. Кийосаки, дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы со-

храняете, насколько эффективно они работают на вас, и сколько поколений после вас смогут их ис-
пользовать. Именно этим принципом целесообразно руководствоваться частному инвестору при выбо-
ре инвестиционного инструмента.  

Российский финансовый рынок предлагает достаточно большой ассортимент инвестиционных 
инструментов индивидуальному инвестору. Анализ их потенциала будет проведен на примере вкладов 
ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф Банк», пая паевого инвестиционного фонда облигаций ПАО Сбербанк 
и индивидуального инвестиционного счета ПАО Сбербанк, исходя из начального условия, что объем 
инвестиций составляет 400 000 руб., а горизонт инвестирования равен 3 года.  

Выбор этих инвестиционных инструментов обусловлен тем, что ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф 
Банк» – одни из самых крупных банков в России, но между ними есть существенное различие: если АО 
«Тинькофф Банк» сфокусирован только на дистанционном обслуживании, не имеет филиалов и отде-
лений, то ПАО Сбербанк имеет огромное количество отделений и филиалов по всей стране. 
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Инвестируя во вклад ПАО Сбербанк «Сохраняй», индивидуальный инвестор имеет возможность 
получить доход в размере до 5,5 % годовых, если откроет вклад онлайн и до 5,0 %, если вклад будет 
открыт при личном обращении в отделение банка. Повышенная процентная ставка при онлайн обра-
щении направлена на стимулирование расширения практики использования дистанционного обслужи-
вания клиентами ПАО Сбербанк. 

Минимальный размер вклада «Сохраняй» в рублях составляет 1000 руб., в валюте – 100 долл. 
США; срок вклада – от 1 месяца до 3 лет. Данный вклад не предполагает ни пополнения, ни частичного 
снятия. 

С учетом капитализации процентов доход инвестора в результате использования данного инве-
стиционного инструмента составит 67 296,52 руб. (табл. 1). Здесь и далее при расчете дохода дли-
тельность календарного года всегда берется равной 365 дней. 

 
Таблица 1 

Доход по вкладу «Сохраняй» ПАО Сбербанк 

Вклад, 
руб. 

Процентная 
ставка по вкладу, 

% 

Сумма на вкла-
де за1 год, руб. 

Сумма на вкла-
де за 2 года, 

руб. 

Сумма на вкла-
де за3 года, 

руб. 

Доход инвестора 
за 3 года, руб. 

400 000 5,32 421 280 443 692,09 467 296,52 67 296,52 

 
Доходность по вкладу ПАО Сбербанк «Пополняй» составляет 5 %, если вклад будет открыт ди-

станционно и 4,5 % – в случае личного обращения в отделение. Минимальный размер данного вклада 
– 1000 руб. или 100 долл. США; срок вклада – от 1 месяца до 3 лет. Данный вклад предполагает воз-
можность пополнения, но исключает возможность частичного снятия. Доход инвестора с учетом капи-
тализации процентов за три года составит 58 303,51 руб. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Доход по вкладу «Пополняй» ПАО Сбербанк 

Вклад, 
руб. 

Процентная 
ставка по вкладу, 

% 

Сумма на вкла-
де за 1 год, руб. 

Сумма на вкла-
де за 2 года, 

руб. 

Сумма на вкла-
де за 3 года, 

руб. 

Доход инвестора 
за 3 года, руб. 

400 000 4,64 418 560 437 981,18 458 303,51 583 03,51 

 
Еще одним инвестиционным инструментом ПАО Сбербанк является вклад «Управляй», гаранти-

рующий доходность 4,7 % и 4,2 % при дистанционном обслуживании и личном обращении в банк соот-
ветственно. Вклад открывается на срок от 3 месяцев до 3 лет; минимальная сумма вклада в рублях 
составляет 30 000 руб., в валюте – 1000 долл. США. Данный вклад предполагает и пополнение, и ча-
стичное снятие. 

С учетом накопленных процентов доход инвестора в результате размещения средств во вклад 
«Управляй» составит 48 001,53 руб. (табл. 3). [1] 

 
Таблица 3 

Доход по вкладу «Управляй» ПАО Сбербанк 

Вклад, 
руб. 

Процентная 
ставка по вкладу, 

% 

Сумма на вкла-
де за 1 год, руб. 

Сумма на вкла-
де за 2 года, 

руб. 

Сумма на вкла-
де за 3 года, 

руб. 

Доход инвестора 
за 3 года, руб. 

400 000 3,85 415 400 431 392,9 448 001,53 48 001,53 

 
Максимальный срок по вкладу в АО «Тинькофф Банк» составляет 2 года, поэтому инвестицион-

ный горизонт будет разбит на два периода: 2 года и 1 год. Причем во втором периоде будут инвестиро-
ваться средства, полученные за первый период с учетом полученных процентов.  
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Инвестируя во вклад АО «Тинькофф Банк», индивидуальный инвестор имеет возможность полу-
чить доход в размере до 7 % годовых. Данный вклад предполагает и пополнение, и частичное снятие; 
минимальная сумма составляет 15 000 руб., но только спустя 60 дней после открытия вклада. 

С учетом капитализации процентов доход инвестора при использовании данного инвестиционно-
го инструмента составит 90 017,2 руб. (табл. 4). [2] 

 
Таблица 4 

Доход по вкладу АО «Тинькофф Банк» 

Вклад, руб. 400 000 

Процентная ставка по вкладу, % 7 

Сумма на вкладе за 1 год, руб. 428 000 

Сумма на вкладе за 2 год, руб. 457 960 

Сумма на вкладе за 3 год, руб. 490 017,2 

Всего доход за 3 года, руб. 90 017,2 

 
Следует отметить, что расчеты доходности вкладов ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф Банк», сде-

ланные инвестором самостоятельно, будут значительно расходиться с расчетами, сделанными при 
помощи калькуляторов на сайтах банков. Поэтому, чтобы частному инвестору точно знать ожидаемую 
доходность банковских вкладов, он должен учесть периодичность начисления процентов по вкладам и 
условия их капитализации. 

АО «Сбербанк Управление Активами» предлагает индивидуальным инвесторам инвестиции в от-
крытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Илья Муромец», инвестиционная стратегия которого 
предполагает размещение средств в государственные, муниципальные и корпоративные облигации 
ведущих российских эмитентов. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста кур-
совой стоимости за счет переоценки кредитного риска и изменения процентных ставок на рынке. 

Фонд являлся лидером по доходности за 2015 г. среди открытых паевых фондов облигаций со 
стоимостью чистых активов более 100 млн. руб., по состоянию на 29.12.17 г. доходность за три года 
фиксировалась на уровне 70 %. 

ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» разработал следующие условия ин-
вестирования: 

 минимальная сумма вложений для первой покупки паев: от 1000 руб.  – в личном кабинете и 
мобильном приложении; от 15 000 руб. – в офисе ПАО Сбербанк или АО «Сбербанк Управление Акти-
вами»; 

 минимальная сумма вложений для последующих покупок паев – от 1000 руб.; 

 при покупке паев взимается комиссия («надбавка»): 1 % при инвестировании до 3 млн. руб.; 
0,5 % при инвестировании свыше 3 млн. руб.; 

 при погашении паев взимается комиссия («скидка»): 2 % при инвестировании от 0 до 180 
дней; 1 % при инвестировании от 181 до 731 дня; 0 % при инвестировании от 732 дней. 

Доход от владения паем инвестиционного фонда, приобретенным после 01.01.2014 г., не облага-
ется НДФЛ в пределах 3 млн. руб. в год. 

С учетом взимаемой комиссии при инвестировании до 3 000 000 руб. доход инвестора от 3-
летнего владения инвестиционным паем составит 208335,6 руб. (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Доход от инвестирования в фонд «Илья Муромец» АО «Сбербанк Управление Активами» 

Сумма, 
руб. 

Комиссия, 
% 

Сумма с учетом 
комиссии, руб. 

Средняя доходность по фонду 
за 3 года, % 

Стоимость паев при 
погашении, руб. 

400 000 1 396 000 52,61 608 335,6 
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Индивидуальный инвестиционный счет представляет собой брокерский счет особого типа с 
льготным режимом налогообложения, обеспечивающий возможность получения дохода от инвестиро-
вания средств в российские ценные бумаги. Сумма годового взноса на индивидуальный инвестицион-
ный счет законодательно не может превышать 1 000 000 руб. 

Индивидуальный инвестиционный счет предоставляет возможность получения одного из двух 
типов налоговых льгот (вычетов): 

 тип А – индивидуальный инвестиционный счет с вычетом на взносы – предполагает предо-
ставление налогового вычета в размере 13 % с каждой внесенной на счет суммы в пределах 400 000 
руб. по окончании налогового периода; 

 тип Б – индивидуальный инвестиционный счет с вычетом на доходы – предусматривает 
освобождение от налогообложения доходов от операций с ценными бумагами (по прошествии срока 
действия договора на индивидуальный инвестиционный счет (не менее 3 лет). Все доходы, которые 
инвестор получил от инвестиционной деятельности, будут освобождены от уплаты НДФЛ. Преимуще-
ством этого типа вычета является увеличенный максимальный лимит взноса, составляющий 1 000 000 
руб. в год. 

Индивидуальный инвестиционный счет от АО «Сбербанк Управление Активами» подразумевает 
максимальный размер взноса — 1 млн. руб. и минимальный срок инвестирования средств — 3 года. 
Инвестирование возможно только в рублях. Алгоритм инвестиций в индивидуальный инвестиционный 
счет включает три этапа: 

1) открытие счета на 3 года и взнос денег на счет; 
2) получение дохода от инвестиций в ценные бумаги, выпущенные в рублях; 
3) получение гарантированного государством налогового вычета в размере 13 %. 
Инвестиционный доход по данному инструменту рассчитан на конец третьего года, исходя из 

условий об однократном инвестировании 400 000 руб., получении ежегодно дохода от инвестирования 
в размере 8,56 % годовых, удержании вознаграждения управляющей компании, а также получения 
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (табл. 6). [1] 

 
Таблица 6 

Доход от вложений в индивидуальный инвестиционный счет от АО «Сбербанк Управление 
Активами» 

Сумма взноса в 
2018 г., руб. 

Налоговый вычет в 
2019 г., руб. 

Возможный 
инвестиционный доход 

Сумма на 
инвестиционном счете в 2021 г. 

400 000 52 000 82 000 534 000 

 
Таким образом, исходя из полученных результатов расчета доходности рассмотренных финан-

совых инструментов (табл. 7), можно сделать вывод, что если индивидуальный инвестор относится к 
категории агрессивных, то свои деньги он вложит в ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья 
Муромец», который обеспечит ему максимальный доход при максимальном риске. Если потенциаль-
ный инвестор является консервативным, то оптимальным инвестиционным инструментом для него яв-
ляется вклад АО «Тинькофф Банк», который обеспечит наибольший доход из всех рассмотренных де-
позитных банковских продуктов. 

Таблица 7 
Доход по инвестиционным инструментам 

Название инструмента Доход, руб. 

Вклад «Сохраняй» ПАО Сбербанк 67 296,52 

Вклад «Пополняй» ПАО Сбербанк 58 303,51 

Вклад «Управляй» ПАО Сбербанк 48 001,53 

Вклад АО «Тинькофф Банк» 90 017,2 

ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец»  280 335,6 

Индивидуальный инвестиционный счет от АО «Сбербанк Управление Активами» 134 000 
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Когда частный инвестор выбирает такой инструмент, как вложения в ценные бумаги, предлагае-
мые банком, то он должен понимать свою ответственность и соответственно изучить доступную ин-
формацию о ценных бумагах, которые его заинтересовали, о банке, который предлагает операции с 
ними, обратиться к помощи финансового консультанта. 

Если же частный инвестор решает открыть вклад в банке, то ему стоит обратить внимание на 
следующие аспекты: 

 выбор надежного банка; 

 чем выше процент, тем выше риск; 

 банк должен являться участником системы страхования вкладов; 

 перед подписанием договора банковского вклада обратить внимание на срок вклада; перио-
дичность, начисления и выплаты процентов; условия досрочного прекращения вклада; возможность 
пополнения вклада в течение срока действия договора; размер комиссионного вознаграждения банку 
за зачисление денег на счет и их снятие. 

Необходимо понимать, что многообразие инвестиционных инструментов требует от современно-
го частного инвестора высокого уровня знаний и финансовой грамотности, владения полной информа-
цией о динамике рынка и его регулировании. Только при соблюдении этих условий инвестор может 
рассчитывать на максимальную доходность, соответствующую его профилю риска. 
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Аннотация. В статье сформулированы основные концептуальные подходы, на которые опираются 
банки при выборе рыночных сегментов и позицировании бизнеса. Услуги банка Азии рассматриваются 
корпорацией как способствующие их основной деятельности, решение об этом принимаются после бо-
лее важных решений. 
Ключевые слова. Банк, услуги, бизнес, подход, рыночный сегмент, корпорации,  позицирование. 

 
THE CHOICE OF THE TARGET MARKETS ON THE EXAMPLE OF BANK OF ASIA 

 
Atyshov Kobogon Atyshovich, 

Mambetaliev Adilet Berikbaevich,  
 

Annotations. The article outlines the main conceptual approaches that banks rely on when choosing market 
segments and positioning the business. The services of the Bank of Asia are considered by the corporation as 
contributing to their core business, the decision is made after more important decisions (for example, on in-
vestments), therefore, bank employees need to be connected to the decision-making process. 
Keywords. Bank, services, business, approach, market segment, corporations, positioning. 

 
Выбор целевых рынков проводится с целью сосредоточения усилий на удовлетворение потреб-

ностей только выбранных групп клиентов и включает в себя: изучение спроса,  сегментирование рынка, 
отбор целевых сегментов и позиционирование продуктов на рынке. Таким образом, клиентские группы, 
выявленные при сегментации как по группам потребителей, так и по характеристикам предлагаемых 
услуг, целесообразно рассматривать с позиций наиболее подходящих для обслуживания их банком.  

Основная особенность банковского маркетинга заключается в специфике самого продукта – 
услуге или операции, совершенной банком: переводные счета, специальные чековые счета, займы, 
кредиты и т.д [1]. 

Сегментация рынка в Банк Азии может быть проведена с использованием товарного (продукто-
вого) или потребительского (клиентурного) признаков. 

По продуктовому признаку можно выделить следующие сегменты: 
Кредитные операции. Услуги физическим лицам (сберегательный бизнес). 
Дополнительные услуги: расчетно-кассовые операции, валютный контроль, международные рас-

четы, открытие и ведение счетов, документарные операции, хранение ценностей в индивидуальных 
сейфовых ячейках. 

По клиентурному признаку можно выделить следующие сегменты: 
o физические лица и ПБОЮЛ; 
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o юридические лица; 
o предприятия различных отраслей промышленности; 
o банки; 
o учреждения (в т. ч. правительственные). 
Целевым сегментом (при сегментировании по потребительскому признаку) для Банка Азии явля-

ются предприятия и юридические лица (рисунок 1).  
 

 

Рис. 1.  Целевые рынки по кредитам в Банк Азии 
 

Как показано на рисунке 1, именно для них подбирается кредитный портфель и маркетинговая 
программа банка. В свою очередь среди предприятий целевыми сегментами являются предприятия 
таких отраслей как: торговля, транспорт, промышленность. Сельскому хозяйству и частным предпри-
нимателям уделяется меньше внимания, но их кредитование полностью не исключается из деятельно-
сти банка, как, например потребительское и ипотечное кредитование. 

Целевой аудиторией данного вида вкладов являются молодые семьи, накапливающие недоста-
ющую сумму для первоначального взноса за покупаемые в недалеком будущем квартиру, машину, ме-
бель. К данной целевой аудитории можно отнести и людей среднего возраста (среднего и ниже средне-
го достатка), делающих накопления на будущий отдых или покупки, а также начинающих формировать 
накопления на пенсионный возраст (эта категория интересна банку, как с точки зрения сумм, так и сро-
ков привлечения вкладов) [3]. 

Кредитный продукт. Перспективным (и единственным, который предлагает своим частным кли-
ентам, Банк Азии) кредитным продуктом для физических лиц являются кредитные карты. 

Главное преимущество кредитных карт перед кредитами для клиента- возможность использова-
ния кредита, не отчитываясь перед банком о его целевом использовании и возможность постоянного 
возобновления кредитной линии после погашения. 

Эти преимущества и заставили Банк Азии отказаться от сегмента потребительского кредитова-
ния в пользу кредитных карт и сделать именно его целевым сегментом. Необходимо также отметить, 
что карточные кредиты более доходный продукт по сравнению с классическими кредитами за счет все-
возможных дополнительных операционных комиссий, возникающих в процессе облуживания карты 
(плат за годовое обслуживание, выдача наличных, предоставление выписок и копий чеков и т.п.).  

В Банк Азии был создан целый отдел, занимающийся операциями, связанными с кредитными 
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картами – Отдел Развития Банковских Технологий. Также Отдел развития бизнеса постоянно ищет но-
вых потребителей данной услуги, занимается рекламой кредитных карт, проводит рекламные акции 
совместно с магазинами («Народный», «Солнечный луч», «Арис – Маркет», торговый цент «Фрунзе») 
для продвижения данного вида услуг[6]. 

Сегментировав таким образом рынок кредитных карт, банк имеет возможность предлагать карты 
различного уровня и наиболее полно удовлетворять потребности тех или иных групп клиентов[6]. 

Не смотря на большое количество преимуществ, в работе Банк Азии имеются и некоторые недо-
статки, которые ослабляют его конкурентную позицию: 

Недостаточное количество рекламы. 
Рекламной деятельностью в банке занимается Отдел по работе с клиентами. Имеют место сле-

дующие виды рекламы: реклама в прессе (она является самой распространенной и многочисленной из 
всех видов рекламы, применяемой Банком), реклама на телевидении (в основном имеет место в пред-
дверии праздников и крупных событий в Банке), реклама на растяжках, различного вида брошюры и 
листовки. 

Банк имеет фирменную эмблему и слоган (Банк Азия «Ваши шаги наша поддержка»), которые 
применяются во всех, используемых видах рекламы. 

Особенно рекламируются новые виды вкладов и услуг. Проводятся совместные акции с магази-
нами «Народный», «Солнечный луч», «Арис – Маркет», торговый цент «Фрунзе» по распространению и 
рекламе пластиковых карт. 

Рекламные сообщения и поздравления публикуются в прессе в преддверии каждого праздника, 
также в эти дни имеет место реклама по телевидению. Также печатаются различные листовки и бро-
шюры с рекламой вкладов и услуг. Но банки-конкуренты также раздают листовки на улицах города с 
рекламой новых видов вкладов и условий кредита, тем самым они находятся постоянно «на виду» и не 
позволяют старым клиентам забыть о них, а также привлекают новых. 

Бюджет на рекламные кампании рассчитывается Отделом по работе с клиентами и подается на 
утверждение Правлению Банка. 

В заключении можно сказать, что в целом по Кыргызстану в частности проводится мало марке-
тинговых и социологических исследований деятельности банков, что замедляет процесс эволюции 
банковского маркетинга. А это в свою очередь мешает клиентам полностью удовлетворять свои по-
требности и нужды. Рынок банковских услуг расширяется и насыщается.Это делает их менее конкурен-
тоспособными по сравнению со столичными банками. Но есть улучшения в качестве обслуживания, 
расширение спектра предлагаемых услуг и форм привлечения новых клиентов очевиден, что позволя-
ет говорить о наличии положительных тенденций в развитии сферы банковских услуг в Кыргызстане. В 
будущем наши Кыргызстанские банки становятся все более конкурентоспособными и, хочется наде-
яться, что вскоре они станут достойными конкурентами московским и зарубежным банкам. 
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Аннотация. Ресурсы коммерческого банка используются в основном клиентами в виде ссуды.  
Поэтому поддержание ликвидности активов тесно взаимосвязана с надежностью возврата клиентами 
кредитов банка. Существует ряд методов управления ликвидностью. Они основаны на управлении 
активами, пассивами или и теми и другими одновременно.   
Ключевые слова: управления активами, ликвидность, денежные средства, структура, доходность, 
доля. 
 

ANALYSIS OF ASSET MANAGEMENT OF CJSC «KYRGYZ INVESTMENT CREDIT BANK» 
 

Kanatbekova Altynai Kanatbekovna  
 
Abstract. The article examines methods of managing the liquidity of a commercial bank. There are a rank of 
methods for managing liquidity. They are based on asset management with liabilities or both. There are a 
number of methods for managing liquidity. Compared to others, each of the methods of liquidity management 
has both advantages and disadvantages.  
Keywords: the methods of liquidity management, liquidity, cash, structure, rate of return, proportion. 

 
Активные операции банка являются размещением ресурсов для получения дохода и обеспече-

ния ликвидности.  
Способность банка обеспечить своевременное выполнение в денежной форме своих обяза-

тельств называется ликвидностью. Она определяется сбалансированностью Активов и Пассивов по их 
стоимостному выражению, а также по степени соответствия сроков размещения активов и привлечен-
ных банком пассивов.  

Структура активов показывает степень ликвидности и доходности. К ликвидным активам относят-
ся: кассовая наличность; остатки денежные средств на корреспондентских счетах в Центральном банке 
и в других коммерческих банках; облигации госзаймов; кредиты и другие платежи, приносящие банку 
выгоду. Остальные активы имеют низкие показатели ликвидности Активы банка могут быть сгруппиро-
ваны по признаку доходности и показать о значимости отдельных видов активных операций в структуре 
активов; движении остатков по отдельным балансовым счетам; изменении масштабов конкретных ви-
дов операций; доходах, ликвидных и иммобилизованных активах. 

Рассмотрим динамику объема и структуры активов баланса ЗАО «КИКБ». 
Структура активов банка включает три их группы: 

 Доходные активы; 

 Недоходные активы; 

 Затраты на собственные нужды. 
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В состав группы «Недоходные активы» включены остатки средств на корреспондентском счете 
банка в НБКР и остатки средств. Доходы по таким счетам непостоянны и незначительны, а во-вторых, 
по своей сути они носят характер необходимости и доходы для них не характерны. 

 
Таблица 1 

Динамика  структуры активов ЗАО “Кыргызский Инвестиционно- Кредитный Банк” за 2015-2017 
года 

№ 
пп  

Структура  
активов  

Тыс. сомов Удельный вес (%) 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

А1 Доходные активы, 
всего 
(А5+А9+А16+А17) 

11867371 10379771 8545871 47,5 41,9 37,8 

А2 Кредиты банкам 187985 24485 13722 
   

А3 Кредиты клиентам 11711739 9466760 9343423 
   

А4 
Минус отчисления в 
РППУ 

842138 964732 811274 
   

А5 
Итого чистых креди-
тов 

11057586 8526513 8545871 44,2 34,5 37,8 

А6 

Депозиты в финансо-
вые организации, вклю-
чая банки 

      

А7 
Золото и драгоценные 
металлы  

- - - - - - 

А8 
Операции по                             
РЕПО- соглашениям 

411 - 75085 - - - 

А9 
Итого активов денеж-
ного рынка 

411 0 75085 0 
  

А10 

Долговые ЦБ, удержи-
ваемые до погашения, 
государственные 

809374 1853258 4216251 
   

        

А13 Торговые ЦБ, государ-
ственные 

      

А14 Годные для продажи 
долговые ЦБ, государ-
ственные 

            

А16 Итого вложений в ЦБ 809374 1853258 4216251       

А17 Инвестиции и финансо-
вое участие 

111913           

А18 Недоходные активы, 
всего (А19+А20+А21+ 
А22+А23) 

11674363 13087208 12437237 46,7 52,9 55,1 

А19 Денежные средства и 
активы в расчетах 

915923 1187798 1199760 3,66 4,80 5,31 

А20 Корсчет в НБКР 1650634 4509391 4563785 6,60 18,22 20,21 

А21 Счета "ностро" в ком-
мерческих банках 

8981711 7249208 6533496 35,93 29,29 28,93 

А22 Прочая собственность 
банка 

126095 140811 140196 0,50 0,57 0,62 

А23 Начисленные проценты 
к получению 

            

А24 Затраты на собствен-
ные нужды, всего 
(А25+А26) 

1459413 1282830 1597194 5,8 5,2 7,1 

А25 Основные средства 
банка 

755327 623444 636431 3,0 2,5 2,8 

А26 Прочие активы 704086 659386 960763 2,8 2,7 4,3 
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Данные табл.1 показывают, что основным направлением вложений в активы на протяжении ана-
лизируемого периода являются доходные активы (А1) несмотря на то, что их доля в общей сумме 
активов баланса постепенно уменьшается (47,5%, 41,9%, 37,8%). Соответственно доля активов, 
которые не приносят доходов (А18) увеличилась с 46,7% по состоянию на 31.12.2015 года до 55,1% на 
ноябрь 2017 года. Такая тенденция указывает на возможность снижения эффективности 
(рентабельности) всей деятельности банка в последующем.  

Доля операций по выдаче кредитов (А5) также нестабильна и подвержена колебаниям- 
44,2%,34,5%, 37,8%. Одновременно наблюдается рост вложений в ценные бумаги. Высвободившиеся в 
2017 году кредитные ресурсы банк вложил в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения. В 
связи с этим можно предположить, что банк находится в в поиске вариантов эффективного размеще-
ния денежных средств, помимо вложения их в кредитный портфель. Таким образом ЗАО «КИКБ» пыта-
ется сократить масштабы основной своей деятельности- кредитования и получить доход другими спо-
собами. 

Объем недоходных активов (А18) в 2017 году по сравнению с к 2015 году увеличился в1,17 раза, 
а в абсолютных цифрах наблюдается тенденция их постоянного роста в течение всего анализируемого 
периода. 

Наибольший удельный вес недоходных активов стабильно приходится на Корреспондентский 
счет в НБКР (А20) 20,21% га конец 2017 года.  

Анализ затрат на собственные нужды (А24) не вызывает опасений, так как они не подвергаются 
резким изменениям и темпы их общего роста активов и доходных активов. 

Поскольку актив и пассив баланса коммерческого банка тесно связаны, то необходимо оценить 
эффективность соотношений между привлеченными ресурсами и размещением их в активы, иначе го-
воря, провести анализ качества активов. Целью данного анализа является выявление возможностей 
снижения риска ликвидности и получения стабильных доходов. Показатели качества активов оценива-
ются по отношению к ресурсной базе банка.  

 
Таблица 2 

Анализ качества активов 

  
Диапазон оптимальных 

значений 

Значение коэффициента 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

К1 
Доходные активы/ Ак-
тивы 0,75-0,85 0,47 0,42 0,38 

К2 
Доходные акти-
вы/Платные пассивы >=1,0 1,21 1,20 1,19 

К3 
Кредиты/ Обязатель-
ства 

>0,7-агрессивная полити-
ка, <0,6-осторожная по-
литика, нижний предел-
0,53, ниже возможность 
убытков 0,57 0,46 0,41 

К4 
Банковские зай-
мы/кредиты >=1,0 0,02 0,07 0,09 

К5 Кредиты/Капитал <=8,0 2,70 2,30 2,19 

К6 
Просроченные креди-
ты/Кредиты <=0,04       

К7 РППУ/Кредиты <=0,04 0,07 0,10 0,09 

 
В процессе анализа структуры активов уже было отмечено, что в 2016-2017 гг. доля доходных 

активов в общем их объеме постепенно по сравнению с 2015 г. В анализируемом периоде значение 
данного коэффициента не попадает в рекомендуемый диапазон (0,75-0,85), их доля должна быть вы-
ше.  
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Снижение коэффициента отношения доходных активов на платные активы до 1,19 в 2017 г. яв-
ляется негативным моментом для банка, т. к. доля депозитов размещенных в доходных активах банка 
снижается. В связи с этим банку следует расширить спектр активных доходных операций, за счет при-
влеченных. 

Из данных табл. 2 видно, что банк придерживался в 2015г. осторожной политики в области кре-
дитования. Коэффициент определения кредитной политики банка в 2016 году снизился по сравнению с 
2015 годом и составил 0,46. Данное значение является не нормативным и можно сказать, что у банка 
присутствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков.  

Показатели резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков по кредитным вложениям 
(РППУ) находятся за рамками рекомендуемого диапазона. Так, по состоянию на 31.12.2015 года раз-
мер РППУ на 1 сом кредитных вложений составил 0,07 на 01.01.2016 года 0,10 и на 01.01.2017 года 
0,09. Тем не менее, данные указывают на незначительное, но все же улучшение качества кредитного 
портфеля банка.  

В целом, из семи рекомендуемых показателей оценки качества активов только два показателя 
(к2 и к5) находятся в рамках рекомендуемого диапазона. Это говорит об отрицательной оценке каче-
ства активов. В связи с этим можно сделать вывод, что руководству банка следует изменить свою 
учетную политику. 
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Аннотация:  В статье рассматривается система элементов денежно – кредитного регулирования, как 
инструмента влияния центральных банков на экономику и играющую важную роль в системе 
государственного регулирования экономики. Проведено исследование теоретических основ, целей, 
объектов и субъектов, методов и инструментов, механизма денежно – кредитного регулирования. 
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SYSTEM OF ELEMENTS OF MONETARY REGULATION: THE THEORETICAL ASPECT 
 

Nazekova Мinara Тolomushovna 
 
Abstract: The article examines the system of elements of monetary regulation as an instrument of central 
banks' influence on the economy and plays an important role in the system of state regulation of the economy. 
The study of theoretical foundations, goals, objects and subjects, methods and tools, the mechanism of 
monetary regulation was carried out. 
Key words: monetary and credit regulation, NBKR, goals, objects and subjects, methods and instruments, 
monetary regulation mechanism. 

 
В процессе формирования современной мировой финансовой системы менялись представления 

о месте и роли центральных банков, подвергались эволюции теоретические концепции, на основе ко-
торых реализовывались денежно-кредитное регулирование и монетарная политика государства. В со-
временном мире денежно – кредитная политика является одним из наиболее мощных рычагов макро-
экономического регулирования национальной экономики.  Проведение согласованной и взвешенной 
денежно-кредитной политики – важнейший аспект управления экономикой, от которого во многом зави-
сит устойчивое развитие экономической системы. Анализ содержания денежно-кредитного регулирова-
ния экономики, на наш взгляд, должен опираться на определение его роли в общей системе воздей-
ствия государства на экономические процессы. Система денежного регулирования должна обеспечи-
вать выполнение потребностей участников денежного оборота: стимулировать к снижению издержек, 
повышению качества оказываемых услуг; обеспечивать формирование необходимого объема финан-
совых ресурсов; способствовать привлечению инвестиций; учитывать формирование конкурентных 
отношений; иметь механизмы, позволяющие снизить негативные процессы в денежном обороте. В свя-
зи с этим управление и регулирование экономики предполагает наличие ряда элементов, которая объ-
едена в определенную систему, каждый из элементов которой взаимосвязан между собой. 

К системе элементов денежно-кредитного регулирования экономики относятся: цели, субъекты и 
объекты денежно-кредитного регулирования; методы и инструменты денежно-кредитного регулирова-
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ния центрального банка; механизм воздействия денежно-кредитного регулирования экономики. 
 

 
Рис.1. Система элементов денежно – кредитного регулирования 

 
Высшая цель государственной денежно-кредитной политики заключается в достижении стабиль-

ного экономического роста, что совпадает со стратегической целью государства. Целью денежно-
кредитной политики Национального банка на 2017 год оставалось достижение и поддержание стабиль-
ности цен как неотъемлемое условие макроэкономической устойчивости, способствующей экономиче-
скому развитию страны. Национальный банк определяет и проводит денежно-кредитную политику на 
основе анализа складывающихся макроэкономических условий, оценок тенденций развития внешней и 
внутренней среды, а также прогнозов по инфляции. 

Субъекты денежно-кредитного регулирования можно рассматривать в широком и узком смыслах. 
В широком смысле – владельцы денежных средств. В узком смысле можно отнести так называемые 
монетарные власти, в лице  центральных банков, наделенными полномочиями принимать решения, 
влияющие на денежную сферу и стабильность национальной валюты. Являясь частью экономического 
механизма, центральный банк обеспечивает единство банковской системы, и признается большин-
ством исследователей необходимым фактором успешной денежно кредитной политики. Как главный 
субъект в денежно-кредитной сфере, отвечающий за реализацию денежно-кредитной политики, он са-
мостоятелен в своих суждениях и действиях. 

Объектами денежно-кредитного регулирования называют показатели денежного оборота, изме-
няющиеся под воздействием центрального банка, такие как: спрос на деньги и предложение денег (со-
отношение которых определяет их стоимость), объем и структура денежной массы; находящейся в 
обороте; скорость оборота денег; объем кредитов, предоставляемых участникам денежного оборота, в 
том числе банковской системе; коэффициенты денежной (банковской) мультипликации; объем и струк-
тура денежных доходов и расходов участников денежного оборота; курс национальной денежной еди-
ницы. Денежно-кредитное регулирование каждого из этих важнейших показателей проводится на опре-
деленный срок, который согласуется с периодом регулирования, устанавливаемым на различных 
уровнях государственной власти. Приоритетные объекты денежно-кредитного регулирования опреде-
ляются в зависимости от того, что больше воздействует на экономику – процентная ставка или количе-
ство денег. В Кыргызской Республике до 2014 года целевые ориентиры были установлены на объеме 
денежной массы, а на сегодняшний день  в области процентных ставок, избирая краткосрочный пери-
од. 

Денежно – кредитное регулирование может быть успешным только в том случае, если государ-
ство через центральный банк способно воздействовать на масштабы и характер операций коммерче-
ских банков. Методы и инструменты этого воздействия разнообразны. При этом методы представляют 
собой совокупность способов и инструментов, объединенных каким-либо общим признаком. К ним от-
носятся: – проведение операций на открытом рынке; покупая ценные бумаги, банк увеличивает денеж-

Система элементов денежно – кредитного регулирования 

Цели ДКР 

Субъекты и объекты ДКР 

Методы и инструменты ДКР 

Механизм воздействия ДКР 
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ную базу, продавая – сокращает ее; – изменение нормы минимального резервного покрытия: чем нор-
ма выше, тем меньше кредитов могут предоставлять коммерческие банки. Это ограничивает количе-
ство находящихся в обращении денег; – изменение учетной ставки процента; при ее снижении объем 
кредитов и количество денег возрастают. И наоборот; а также некоторые методы, носящие жесткий 
административный характер. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования центрального банка, используются 
для достижения целей денежно-кредитной политики, являются одним из важнейших элементов систе-
мы, поскольку именно их использование позволяет реализовывать ту или иную денежно- кредитную 
политику государства.  Методами денежно-кредитной политики НБКР являются:  

- Прямые, которые включает административные меры в форме директив НБКР в отношении объ-
ема денежного предложения и цен на финансовом рынке.  

- Экономические (косвенные), которые определяют мотивацию поведения хозяйствующих субъ-
ектов, используя рыночные механизмы. 

Инструментами денежно – кредитного регулирования являются способы, с помощью которых 
осуществляется достижение целей денежно – кредитной политики. Учетная ставка (ставка политики) 
служит основным инструментом денежно- кредитной политики Кыргызской Республики, решения по 
которой принимаются Правлением НБКР. В целях повышения влияния на краткосрочные рыночные 
процентные ставки Национальный банк предпринимает действия по усилению работы процентного ка-
нала трансмиссионного механизма. Учетная ставка НБКР в течение 2017 года не изменялась и остава-
лась на уровне 5%. Границы коридора процентных ставок также были сохранены: верхняя граница 
процентного коридора (ставка по кредитам «овернайт») – на уровне 6,25%, нижняя граница (ставка по 
депозитам «овернайт») – 0,25%. 

Механизм денежно – кредитного регулирования индивидуален для каждой страны, которые вли-
яют на промежуточные цели имеющихся в его распоряжении инструментов.  Эти механизмы представ-
ляют собой систему переменных, через которую предложение денег влияет на экономическую актив-
ность. Действия НБКР направлены на усиление трансмиссионного механизма денежно-кредитной по-
литики посредством изменения ключевой ставки. Процентная ставка как механизм денежно-кредитного 
регулирования может оказывать существенное влияние на развитие производственного сектора эконо-
мики и рост ВВП. Путем ее снижения до уровня целевого ориентира развития экономики возможно ак-
тивизировать ее роль, а также роль банка в кредитовании предприятий. 

Таким образом, в общем смысле денежно-кредитное регулирование – это одно из важнейших 
направлений государственного регулирования экономики. В свою очередь, системное представление 
денежно – кредитного регулирования с выделением вышеобозначенных  элементов позволяет более 
полно понять его сущность и место в развитии национальной экономики. 
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способствующие увеличению количества новых клиентов. 
Ключевые слова. Банк, услуги, возможности банка, результаты анализа, интернет-технологии, анализ 
возможностей. 
 

MARKETING OPPORTUNITIES ON THE EXAMPLE OF THE BANK OF ASIA 
 

Atyshov Kobogon Atyshovich,  
Mambetaliev Adilet Berikbaevich, 

 
Annotation. The article outlines the main conceptual approaches that banks rely on when choosing marketing 
opportunities. The services of the Bank of Asia are considered by the corporation as contributing to the 
increase in the number of new customers. 
Key words. Bank, services, bank opportunities, analysis results, Internet technologies, opportunity analysis. 

 

Перед кыргызскими коммерческими банками с особой актуальностью встает задача выживания 
в конкурентной борьбе с ведущими зарубежными банками, имеющими большой опыт работы в таких 
условиях. Огромная роль в решении этой задачи принадлежит совершенствованию управления кыр-
гызскими банками, и, прежде всего, реализации маркетинговых возможностей. Итак, скорее всего, 
должны обратить внимания на маркетинговым возможностям банка[3] .  

Маркетинговые возможности банка - ϶ᴛᴏ возможности банка, используя которые он может до-
биться конкурентного преимущества. Маркетинговые возможности определяются на базе оценки ры-
ночных возможностей банка (внешних возможностей) в сочетании с анализом внутренних возможно-
стей. 

Рыночные возможности банка зависят от уровня развития экономики страны, степени регулиро-
вания банков центральным банком, состояния законодательной базы, уровня инфляции, доходов 
населения, состояния конкурентов и других факторов. 

Внутренние возможности банка зависят от уровня деятельности банка, перечня предоставляе-
мых услуг, объёма ресурсной базы, кадров, развития маркетинга и других факторов [2]. 

Еще одной важной особенностью банковских услуг Банк Азии является то, что банковская дея-
тельность в большей степени, чем другие, подвержена государственному контролю, поэтому и банков-
ские услуги регулируются не только банком, их оказывающим, но и государством.  

Важным направлением развития маркетинговых возможностей в Банк Азии является разработка 
и продажа уникальных услуг и продуктов. Залогом успеха в данном направлении является использова-
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ние новейших достижений науки и техники в сфере хранения и передачи информации. К новым интер-
нет-технологиям можно отнести технологии дистанционного банковского обслуживания, автоматизации 
кассовых операций, новые электронные средства платежа, приемы и методы электронной обработки 
платежной информации[1].  

Результаты анализа показывают, что кыргызстанцы не являются активными пользователями 
банковских услуг. Так, более половины банковских клиентов пользуются лишь одной банковской услу-
гой; лишь каждый пятый клиент банка (пользовавшийся услугами за последние полгода) использует 
несколько продуктов одновременно; доля граждан, которые применяют сберегательные, кредитные 
или карточные продукты (за исключением зарплатных карт) – 18%. В тоже время зарплатной картой 
пользуются 44% клиентов – такой высокий процент объясняется инициативой работодателя в этом во-
просе, и его полным предоставлением данной услуги. Социальными картами пользуются 14% клиен-
тов, в основном это получатели пособий от государства, где инициатором также является государство. 
Кредитными продуктами в среднем пользуются 39% клиентов, а вот сберегательными – только 29% [3]. 

Графически структура использования клиентами банковских продуктов отражена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Пользование кредитными, сберегательными и карточными продуктами респонден-

тами в Кыргызстане в 2016 г.[3] 
 
Важно отметить, что в век интернет-технологий удержать лидерство на рынке становится все 

сложнее. Сейчас Банк Азия, не применяет в своей деятельности современные технологии обслужива-
ния клиентов и другие инновации. Одной из таких инноваций является создание микросайтов, которые 
призваны отвечать специфическим потребностям определенной целевой аудитории, обращаться с ней 
«на одном языке».  

Отмечается значительный рост клиентской базы банка. Более быстрыми темпами растет коли-
чество клиентов частных лиц. Рост числа клиентов юридических лиц осуществляется за счет выдачи 
кредитов и предоставления дополнительных услуг. Так количество клиентов юридических лиц растете 
в основном за счет предоставления кредитов, расчетно-кассового обслуживания, в то время как рост 
клиентов физических лиц обусловлен ростом вкладов и депозитов[4]. 

Можно отметить, что банк постоянно работает над усовершенствованием программного и техни-
ческого обеспечения, активно развивает рынок пластиковых карт, (количество действующих эмитиро-
ванных пластиковых карт превысило 700), введен в эксплуатацию банкомат, выпущены корпоративные 
карты для юридических лиц, работают договоры по выплате заработной платы работникам предприя-
тий с использованием банковских карт, договоры торгового эквайринга[1]. 
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Анализ возможностей и опасностей позволяет предвидеть изменяющиеся благоприятные и не-
благоприятные условия рынка (внешней среды) с целью приспособления к ним потенциальных воз-
можностей предприятия для удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли.  

Один из маркетинговыми возможностями в успешной конкуренции коммерческими банками Банк 
Азия необходимо расширять ассортимент услуг, становясь «супермаркетами финансовых услуг». Та-
ким образом, развитие Банка Азии идет в сторону универсализации их деятельности.  

Маркетинговые возможности приобрел важное значение в современном банковском бизнесе еще 
и потому, что Банк Азия в новых условиях должны решать дополнительно актуальные, на наш взгляд, 
проблемы[5].: 

1) производить анализ растущего потока информации, поступающей из внешней среды, отсле-
живать достижения научно-технического прогресса; 

2) в свете все большей открытости экономического пространства, искать пути расширения своих 
рынков с помощью проведения стратегических маркетинговых исследований с целью определения 
наиболее эффективных направлений развития банковских услуг, а также их распространения 
и продвижения на эти рынки[5]. 

В условиях возрастающей конкуренции, очень важным для банка Азии является его умение за-
явить о своем существовании, привлечь внимание к своей деятельности, к предлагаемым им на рынке 
услугам. В этой связи особое внимание к маркетинговым возможностям Банк Азии уделя-
ют продвижению своих услуг на рынок, где наибольший вес, как показывает отечественная практика, 
играют реклама и связи с общественностью. 

В процессе изучения опыта и проведения сравнительного анализа маркетинговой возможности 
Банк Азии, был выявлен ряд существенных недостатков последних, особенно в вопросах организации 
маркетинговых служб, проведения маркетинговых исследований, разработки и продвижения новых 
услуг на рынок, организации работы с клиентами. 

На основании этого, в статьи делается вывод, что для более успешной организации маркетинго-
вой работы маркетинговых возможностей Банку Азию необходимо: 

1) построение четкой и эффективной структуры маркетинговых служб; 
2) повышение квалификации работников этих служб( [4].) 
3) вовлечение в маркетинговую деятельность всех сотрудников банка, связанных по работе с 

клиентами; 
4) использование более широкого круга источников маркетинговой информации, в том числе 

иностранного опыта; 
5) использование в исследовательской работе дополнительных методов сбора и анализа ин-

формации (фокус-групп, эксперимента). 
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Аннотация статьи: в данной статье рассмотрена особенность учета и отражение на счетах бухгалтер-
ского учета в адвокатских образованиях. Приведена примерная корреспонденция счетов в адвокатских 
образованиях по учету основных средств. Также в статье представлен порядок инвентаризации, состав 
инвентаризационной комиссии, порядок инвентаризации.    
Ключевые слова: основные средства,  адвокатские образования, целевые средства. 
 

FEATURES OF ACCOUNTING AND INVENTORY OF FIXED ASSETS IN LEGAL ENTITIES 
 

Fintisov Mikhail Igorevich 
 
Abstract: this article considers the feature of accounting and reflection in the accounts of accounting in the 
legal entities. The approximate correspondence of accounts in legal entities on accounting of fixed assets is 
given. Also the article presents the order of inventory, the composition of the inventory Commission, the order 
of inventory.    
Key words: fixed assets, lawyer educations, target assets. 

 
Основные средства в бухгалтерском учете представляют собой важный и в некоторых ас-

пектах сложный участок учета. Ведь любое движение ОС (приобретение фирмой или выбытие из 
производства) требует от бухгалтеров организации четкого понимания правил и норм учета, ка-
сающихся именно ОС. Основные средства в адвокатском образовании принимаются к бухгалтерскому 
учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 
за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготов-
ление. Если основные средства в адвокатском образовании приобретаются за счет средств целевых 
поступлений, т.е. за счет отчислений адвокатов, которые не облагаются налогом на добавленную сто-
имость, то в этом случае налог на добавленную стоимость включается в первоначальную стоимость 
основных средств, т.к. является невозмещаемым налогом у адвокатского образования.  

Первоначальная стоимость выявляется в момент ввода объекта в эксплуатацию и остается 
неизменной в течение всего срока действия. Изменение первоначальной стоимости объекта основного 
средства допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции и частичной 
ликвидации соответствующих объектов, а также в случае их переоценки.  

Согласно п.2 ст.257 НК РФ к модернизации относятся работы, вызванные изменением техноло-
гического или служебного назначения основного средства повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. Замена отдельных элементов основного средства, например компьютера, на но-
вые по причине морального износа не может рассматриваться как ремонт компьютера и является его 
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модернизацией. Уменьшение или увеличение первоначальной стоимости объекта основного средства 
в этих случаях производится на сумму фактических затрат адвокатского образования. Стоимость ре-
монта основных средств не увеличивает первоначальную стоимость и включается в состав затрат по 
мере выполнения ремонтных работ. Ремонтом, по мнению налоговиков, считается замена сломанной 
детали на аналогичную. При этом в результате ремонта не должны изменяться технические характери-
стики и функциональное назначение основного средства. 

Некоммерческие организации, в том числе и адвокатские образования, при вводе в эксплуа-
тацию основного средства, приобретенного за счет целевого финансирования, имеют право списы-
вать на затраты в полном объеме всю сумму фактических расходов по приобретению объекта о с-
новного средства. 

Фактические расходы по приобретению основных средств в адвокатских образованиях отража-
ются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетами учета 
расчетов. При принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету дебетуется счет 01 "Основ-
ные средства" и кредитуется счет 08 "Вложения во внеоборотные активы". В момент принятия к учету 
объектов основных средств необходимо также отразить источник финансирования, за счет которого 
были приобретены основные средства.  

Для учета средств целевого финансирования, израсходованных на приобретение основных 
средств, в некоммерческих организациях может использоваться счет 83 «Добавочный капитал», суб-
счет «Фонд в основных средствах». Сроки полезного использования объекта основных средств адво-
катское образование устанавливает самостоятельно и закрепляет в своей учетной политике. 

Движение сумм износа по объектам основных средств некоммерческих организаций учитывается 
на забалансовом счете 010 "Износ основных средств". Аналитический учет по этому счету ведется по 
каждому объекту. 

Основные средства, приобретенные адвокатским образованием за счет доходов от предприни-
мательской деятельности и используемые для ее осуществления, подлежат амортизации в порядке, 
установленном главой 25 НК РФ. В этом случае в учетной политике адвокатского образования обяза-
тельно следует указать способ начисления амортизации. При этом адвокатские образования обязаны 
вести раздельный учет Доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках предприниматель-
ской деятельности и в рамках целевых поступлёний. 

Планом счетов для учета выбытия основных средств к счету 01 «Основные средства» рекомен-
довано открыть субсчет «Выбытие основных средств». По нашему мнению и мнению ряда других спе-
циалистов в области ведения бухгалтерского учета, в некоммерческих организациях нет никакой необ-
ходимости в использовании промежуточной проводки с применением такого субсчета. 

Поэтому при выбытии объекта основного средства, приобретенного за счет отчислений адвока-
тов, по причине морального или физического износа его первоначальная стоимость списывается за 
счет тех средств, которые служили источником финансирования его приобретения, т.е. с кредита счета 
01 «Основные средства» непосредственно в дебет счета 83 «Добавочный капитал» субсчет «фонд в 
основных средствах» без применения субсчета «Выбытие основных средств». При выбытии основного 
средства также необходимо списать сумму износа, начисленного по дебету забансового счета 010 «Из-
нос основных средств». В связи с тем, что некоммерческие организации применяют Положение по бух-
галтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации» только к расходам по предпринимательской дея-
тельности, выбытие основных средств вследствие морального или физического износа отражается без 
применения счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Если основное средство, приобретенное за счет отчислений адвокатов, выбывает по причине 
продажи, передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций, передачи по договорам да-
рения, то в этом случае вся сумма, равная первоначальной стоимости основного средства за минусом 
начисленного по этому объекту износа, считается прибылью адвокатского образования и подлежит 
налогообложению в общеустановленном порядке. В этом случае сумма полученного дохода адвокат-
ского образования отражается по дебету счетов учета расчетов и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» субсчет 01-1 «Прочие доходы». При этом следует сделать дополнительные проводки по вос-
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становлению средств целевого финансирования по счету 86 корреспонденции со счетом 83 (86 субсчет 
«Фонд в основных средствах») и начислить налог на прибыль. 

В соответствии со ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в адвокатском 
образовании должна регулярно проводиться инвентаризация основных средств, но не реже одного ра-
за в три года. Инвентаризацию желательно проводить в конце года перед составлением годовой отчет-
ности. Инвентаризацию проводит специально созданная комиссия, назначенная приказом руководите-
ля. В состав комиссии входят, как правило, должностные лица, работник бухгалтерии и др. лица (не 
менее трех человек). Проверка фактического наличия имущества производится инвентаризационной 
комиссией в присутствии материально-ответственного лица.  

На основные средства, непригодные для дальнейшей эксплуатации и не подлежащие восстанов-
лению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием причины непригодно-
сти (моральный или физический износ порча, поломки и  т.п.), на основании которой производится спи-
сание основных средств. 

Таким образом, учет и инвентаризация основных средств в адвокатских образованиях, больших 
отличий от некоммерческих и коммерческих организаций не имеет. Особенность по учету основных 
средств в адвокатских образованиях заключается только в отражение на счетах бухгалтерского учета, 
что отражается в учетной политики адвокатских образованиях. 
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Аннотация. Для осуществления нормальной жизнедеятельности организация должна располагать 
оптимальной суммой денежных средств. Недостаток средств может негативно отразиться на 
деятельности организации и привести к неплатежеспособности, снижению ликвидности, убыточности и 
даже прекращению функционирования организации в качестве хозяйствующего субъекта рынка. 
Ключевые слова. Денежные средства, оценка денежных потоков, ликвидность, убыточность. 

 
ANALYTICAL OPPORTUNITIES OF THE REPORT ON CASH FLOW 

 
Ashirbekova Aygerim Alimbekona 

  
 Summary. For implementation of normal activity the organization has to have the optimum sum of money. 
The lack of means can negatively be reflected in activity of the organization and result in insolvency, reduction 
of the liquidity, unprofitability and even the termination of functioning of the organization as an economic entity 
of the market. 
Keywords. Money, assessment of cash flows, liquidity, unprofitability. 

  
Чтобы принимать оптимальные управленческие решения, связанные с движением денежных 

средств, для достижения наилучшего эффекта хозяйственной деятельности руководству организации 
нужна постоянная осведомленность о состоянии денежных средств. Следовательно, необходимы 
систематический детальный анализ и оценка денежных потоков организации. 

Цель анализа денежных потоков – получение необходимого объема их параметров, дающих 
объективную, точную и своевременную характеристику направлений поступления и расходования 
денежных средств, объемов, состава, структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних 
факторов, оказывающих различное влияние на изменение денежных потоков. 

Задачами анализа денежных потоков организации являются: 
1. оценка оптимальности объемов денежных потоков организации, 
2. оценка денежных потоков по видам хозяйственной деятельности, 
3. оценка состава, структуры, направлений движения денежных средств, 
4. оценка динамики потоков денежных средств, 
5. выявление и измерение влияния различных факторов на формирование денежных потоков, 
6. выявление и оценка резервов улучшения использования денежных средств, 
7. разработка предложений по реализации резервов повышения эффективности 

использования денежных средств. 
Денежный оборот организации складывается из движения денежных средств в связи с 

различными хозяйственными операциями, которые можно сгруппировать по их экономическому 
содержанию. Как правило, выделяют три вида хозяйственных операций и соответственно связанных с 
ними денежных потоков: текущая, инвестиционная и финансовая деятельность. 

Такая группировка дает возможность проанализировать текущие денежные потоки, оценить 
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способность организации погасить свою задолженность перед кредиторами и иными партнерами, 
изучить необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации 
инвестиционных, инновационных, социальных и других программ. 

Прямой метод имеет более простую процедуру расчета. Он удобен для расчета показателей и 
контроля за поступлением и расходованием денежных средств. При этом превышение поступлений 
над выплатами как по организации в целом, так и по видам деятельности означает поступление 
средств, а превышение выплат над поступлениями – их отток. 

При этом прямой метод учитывает лишь те операции, которые непосредственно связаны с 
движением денежных средств на счетах учета денежных средств организации. 

В долгосрочной перспективе прямой метод расчета величины денежных потоков дает 
возможность оценить уровень ликвидности организации. В оперативном управлении финансами 
прямой метод можно использовать для контроля за процессом формирования выручки от продажи 
продукции (работ, услуг) и формирования выводов относительно достаточности денежных средств для 
платежей по финансовым обязательствам. 

Форма отчета о движении денежных средств, составленная прямым методом приведена в 
Приложении 15. 

Поскольку в первом разделе отражаются все денежные поступления от производственно-
хозяйственной деятельности, необходимо показать данные о налогах, фактически уплаченных в 
бюджет. Здесь же указываются денежные суммы, перечисленные во внебюджетные фонды. 

Поступления денежных средств от покупателей и заказчиков отражаются в отчете о движении 
денежных средств, составленном прямым методом, полностью в суммах, поступивших в кассу, на 
расчетный, валютный и иные счета в банках. Денежные средства, выплаченные поставщикам, 
подрядчикам, персоналу организации из кассы, а также с расчетного и иных счетов в банках, 
отражаются в суммах, реально оплаченных наличными деньгами и путем денежных перечислений. 

При составлении отчета о движении денежных косвенным методом в него включаются 
поступления денежных средств в результате расчетов из отчетного баланса, отчета о прибылях и 
убытках. Только некоторые потоки денежных средств показываются по фактическому объему: 
амортизационные отчисления; поступления от реализации собственных акций, облигаций, получение и 
выплата дивидендов, получение и погашение кредитов и займов, капитальные вложения в основные 
фонды, нематериальные активы, финансовые вложения, прирост оборотных средств, продажи 
основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг. 

В отчете, составленном по косвенному методу, концентрируется информация и финансовых 
ресурсах организации, отражаются показатели, содержащиеся в смете доходов и расходов и 
поступающие в ее распоряжение после оплаты факторов производства для совершения нового цикла 
воспроизводства. В отчете приводятся данные, которых нет в форме, составленной по прямому 
методу, но которые необходимы для понимания источников финансирования и других аспектов 
деятельности организации. 

Различия результатов расчета денежных потоков прямым и косвенным методами относятся 
только к операционной деятельности. 

По операционной деятельности ЧПД прямым методом определяется следующим образом: 
ЧДПо.д. = ВРП + Пав + ППо.д.- ОТМЦ - ЗП - НП - ПВо.д. (1) 
где ВРП – выручка от реализации продукции и услуг; 
Пав – полученные авансы от покупателей и заказчиков; 
ППо.д. – сумма прочих поступлений от операционной деятельности; 
ОтмЦ – сумма средств, выплаченная за приобретенные товарно-материальные ценности; 
ЗП – сумма выплаченной заработной платы персоналу организации; 
НП – сумма налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 
ПВ о.д. – сумма прочих выплат в процессе операционной деятельности. 
По операционной деятельности ЧДП косвенным методом определяется следующим образом: 
ЧДПо.д. = ЧПо.д + А + ДЗ + ЗТМЦ + КЗ + ДБП + Р + Пав + Вав (2) 
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где ЧПо.д. – сумма чистой прибыли организации от операционной деятельности; 
А – сумма амортизации основных средств и нематериальных активов; 
ДЗ – изменение суммы дебиторской задолженности; 
Зтмц – изменение суммы запасов НДС по приобретенным ценностям, входящим в состав 

оборотных активов; 
КЗ - изменение суммы кредиторской задолженности; 
ДБП - изменение суммы доходов будущих периодов; 
Р - изменение суммы резерва предстоящих расходов и платежей; 
Пав - изменение суммы полученных авансов; 
Вав - изменение суммы выданных авансов. 
По инвестиционной деятельности сумма ЧДП определяется как разность между самой выручки 

от реализации внеоборотных активов и суммой инвестиций на их приобретение. 
ЧДПи.д. = Вос + Вна + Вдфа +Вс.а + Дп – Пос _ НКС – Пна – Пдфа – Пс.а (3) 

где Вос – выручка от реализации основных средств; 
Вна - выручка от реализации нематериальных активов; 
Вдфа – сумма выручки от реализации долгосрочных финансовых активов; 
Вс.а. - выручка от реализации ранее выкупленных акций организации; 
Дп – сумма полученных дивидендов и процентов по долгосрочным ценным бумагам; 
Пос – сумма приобретенных основных средств; 
НКС – изменение остатка незавершенного капитального строительства; 
Пна – сумма приобретения нематериальнах активов; 
Пдфа - сумма приобретения долгосрочных финансовых активов; 
Пс.а – сумма выкупленных собственных акций организации. 
 
По финансовой деятельности принято отражать поступления и оттоки денежных средств, 

связанные с использованием внешнего финансирования. Сумма ЧДП определяется как разность 
между суммой финансовых ресурсов, привлеченных из внешних источников, суммой выплаченного 
основного долга и суммой выплаченных дивидендов собственниками организации: 

ЧДП ф.д = Пск + Пдк + Пкк + БЦФ – Вдк – Вкк – Вд (4) 
где Пск – сумма дополнительно привлеченного из внешних источников капитала; 
Пдк - сумма дополнительно привлеченных долгосрочных кредитов и займов; 
Пкк - сумма дополнительно привлеченных краткосрочных кредитов и займов; 
БЦФ – сумма средств, поступивших в порядке безвозмездного целевого финансирования 

организации; 
Вдк – сумма выплат основного долга по долгосрочным кредитам и займам; 
Вкк - сумма выплат основного долга по краткосрочным кредитам и займам; 
Вд – сумма выплаченных дивидендов акционерам организации. 
Результаты расчета суммы ЧДП по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

позволяют определить общий его размер по организации: 
ЧДПобщ = ЧДПо.д + ЧДПи.д + ЧДПф.д. (5) 
Неотъемлемой частью анализа денежных потоков является коэффициентный анализ. С его 

помощью изучаются уровни и их отклонения от плановых и базисных значений различных 
относительных показателей, характеризующих денежные потоки, а также рассчитываются 
коэффициенты эффективности использования денежных средств организации. 

Одним из важнейших показателей, определяющих достаточность создаваемого организацией 
чистого денежного потока с учетом финансируемых потребностей, является коэффициент 
достаточности чистого денежного потока, который рассчитывается по формуле 

КДДП = ДП / ЗК + ∆З + Д (6) 
где КДДП - коэффициент достаточности чистого денежного потока в анализируемом периоде, 
ДП - чистый денежный поток за анализируемый период,  
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ЗК – выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам за анализируемый период, 
∆З - прирост остатков материальных оборотных активов за анализируемый период,  
Д - дивиденды, выплаченные собственникам организации за анализируемый период,  
В качестве обобщающего показателя используется коэффициент эффективности денежных 

потоков, который определяется по формуле 
КЭДП = ДП / ДП0 (7) 

где КЭДП - коэффициент эффективности денежного потока в анализируемом периоде, 
ДП0 – отток денежных средств за анализируемый период 
 
Для оценки синхронности формирования различных видов денежных потоков рассчитывается 

коэффициент ликвидности денежного потока по отдельным временным интервалам внутри 
рассматриваемого периода по формуле 

КДПЛ = ДП-∆ДС / ДП0 (8) 
где КДПЛ - коэффициент ликвидности денежного потока в анализируемом периоде, 
∆ДС – приращение остатков денежных средств за анализируемый период 
 
Оценка эффективности использования денежных средств производится также с помощью 

различных коэффициентов рентабельности: 
Р ДП = Р / ДПп (9) 

где Р ДП – коэффициент рентабельности положительного денежного потока в анализируемом 
периоде, 

Р - чистая прибыль, полученная за анализируемый период, 
ДПп – положительный денежный поток за анализируемый период,  
 
Отдельно можно рассматривать показатели рентабельности денежных потоков по видам 

деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой): 
РТДП = РN / ДПп (10) 

где РТДП – коэффициент рентабельности денежного потока по текущей деятельности в 
анализируемом периоде, 

РN - прибыль от продаж за анализируемый период 
 

РИДП = РИ / ДПп (11) 
где РИДП – коэффициент рентабельности денежного потока по инвестиционной деятельности в 

анализируемом периоде, 
РИ - прибыль от инвестиционной деятельности за анализируемый период 
 

РФДП = РФ / ДПп (12) 
где РФДП – коэффициент рентабельности денежного потока по финансовой деятельности в 

анализируемом периоде, 
Рф - прибыль от финансовой деятельности за анализируемый период 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
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Аннотация. В настоящее время в КР система бухгалтерского учета  зависит от изменений в налоговом 
законодательстве. Очевиден факт, что с совершенствованием системы налогообложения усиливается 
ее воздействие на бухгалтерский учет. Очень важной проблемой является установление соотношение 
правил ведения бухгалтерского учета  и налогового учета. 
Ключевые слова. Налог, источник, государственные доходы, налогоплательщики, налоговый учет, 
бухгалтерский учет. 

 
PROBLEMS OF THE LEGISLATION OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING 

  
Kerimova  Zhenishkul Berdikozhoyevna 

  
Summary. Now in KR the system of accounting depends on changes in the tax law. Is obvious the fact that 
with improvement of system of the taxation its impact on accounting amplifies. Very important problem is es-
tablishment a ratio of rules of conducting accounting and tax accounting. 
Keywords. Tax, source, state revenues, taxpayers, tax accounting, accounting. 

  
До 1998года наблюдались попытки вмешательства органов налоговой службы в процесс регули-

рования бухгалтерского учета. Это выражалось в издании каких-либо дополнительных официальных 
разъяснений в нарушение действующего порядка разного рода инструкций. 

В настоящее время максимально сохраняется единство систем бухгалтерского и налогового уче-
та. Это не означает, что система бухгалтерского учета должна быть подчинена интересам налоговой 
политики государства, необходимо в разумных пределах уступать интересам налоговых органов. При 
этом должна сохраняться независимость нормативно-методической базы бухгалтерского учета от 
налогового законодательства,  и обеспечена институциональная независимость бухгалтерского учета 
от налоговых органов.  

Анализ действующих  правовых документов системы бухгалтерского учета и налогового учета 
показывают, что в реальности противоречия и проблемы остаются. Почему?  Потому что нормативно-
методологические основы бухгалтерского учета намного отстают от нормативно – методологической 
работы налоговых органов. Это можно объяснить заинтересованностью органов государственной вла-
сти в развитии экономики республики за счет установления привлекательного инвестиционного клима-
та, где наиболее главным вопросом  привлечения как внешних, так и внутренних инвестиций является 
налоговый климат. Хотя многие бухгалтерские работники объясняют это,  другими узкими показателя-
ми работы ГНС, такими как сбор налогов в целях получения заработной платы и вознаграждений за 
счет собранных средств.  Это не логично. Сбор налогов  в основном осуществляется с целью форми-
рования фундаментальной  доходной части бюджета государства.  

Общеизвестно, что государственный бюджет это основной финансовый план страны, нет бюдже-
та, нет государства, значит не необходимости в ведении учета. Нельзя ставить вопрос первенства бух-
галтерского учета и вторичности налогового учета, они взаимосвязаны во благо правильного расчета 
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налогов, исходя из правильного бухгалтерского учета налоговых показателей. 
Все первичные бухгалтерские  учетные показатели являются основой для  правильного своевре-

менного исчисления налогов и других платежей в бюджет. Давайте рассмотрим пример учета налога на 
прибыль. Порядок учета налога на прибыль освещен в МСФО 12, который вступил в силу с  1 января 
1998 года. Главный  вопрос в учете налога на прибыль состоит в том, как  учитывать текущие и буду-
щие налоговые последствия: 

а) хозяйственных операций и других событий текущего периода, которые признаются в финансо-
вой отчетности компании; 

б) будущего возмещения  (погашения) балансовой стоимости  активов (обязательств), которые  
признаются в балансе компании. 

 
Таблица 1 

Примеры временных разниц 

Примеры возникно-
вения временных 

разниц 

Методы, используемые для целей 
составления финансовой отчетно-

сти 

Методы, используемые для целей  
налогообложения 

1. Счета к получению Создание  резерва по безнадежным 
долгам в том периоде, в котором была 
реализована продукция (начисление 
резерва). 

Прямое списание. Списание  в том 
периоде, когда срок исковой давности 
истек. 

2. Ремонт основных 
средств 

а)если затраты улучшают состояние  
актива, повышая его производитель-
ность сверхпервоначально рассчи-
танных нормативов, то эти затраты 
капитализируются, т.е. признаются в 
качестве актива. 
б) Затраты на ремонт основных 
средств признаются  расходами, если 
они осуществляются для восстанов-
ления или сохранения будущих эко-
номических выгод (поддерживает ак-
тив в рабочем состоянии). 

Разрешается только 15% балансовой  
стоимости категории на конец преды-
дущего налогового года. Сумма, пре-
вышающая ограничение, добавляется 
к стоимости категории в течение 
налогового года и увеличивает балан-
совую стоимость категории. 

3.Начисление амор-
тизации приобретен-
ных основных 
средств 

Амортизация начисляется с даты при-
обретения, по методам, принятым 
МСФО 

Амортизируемыми основными сред-
ствами являются основные средства 
налогоплательщика, включая немате-
риальные активы, находящиеся в 
собственности, если иное не преду-
смотрено настоящим Кодексом, вве-
денные в эксплуатацию и используе-
мые для получения дохода, стоимость 
которых составляет более 100 крат-
ных расчетных показателей 

4. Амортизация ос-
новных средства 

а) прямолинейный метод; 
б) метод производственных единиц; 
в) ускоренный метод: 
-метод суммы чисел; 
-метод уменьшающегося остатка. 

Исчисляется  по нормам, установлен-
ным для каждой  категории отдельно, 
ст. 200 Налогового Кодекса Кыргыз-
ской Республики. 

              
Между бухгалтерской прибылью, исчисленной в соответствии с МСФО и налогооблагаемой 

прибылью, рассчитанной согласно требованиям налогового законодательства, возникает разница, 
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которая приводит к уменьшению или увеличению текущего налогового обязательства по уплате налога 
на прибыль. Налогооблагаемая прибыль  (налоговый убыток)  - это сумма  прибыли (убытка)  за 
период определяемая в соответствии с правилами, установленными налоговыми органами,  в 
отношении которой уплачивается (возмещается) налог на прибыль. Налог на прибыль к оплате – это 
сумма текущего обязательства по уплате налога на прибыль, исчисленная  от налогооблагаемой 
прибыли согласно утвержденной ставке налога. 

Бухгалтерская прибыль – это учетная  прибыль или убыток за период до вычета расходов по 
уплате налога. Она  рассчитывается как разность между доходами и расходами, которые определяют-
ся в соответствии с МСФО. Расходы по налогу на прибыль – это   величина налога, начисленная от 
бухгалтерской прибыли по ставке, установленной на отчетный год и отражаемая в Отчете о прибылях и 
убытках. 

Отложенное налоговое обязательство – это сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бу-
дущих периодах в связи, с налогооблагаемыми временными разницами. 

Отложенное налоговое требование -  это сумма налога на прибыль, возмещаемая в будущих  
периодах в связи с вычитаемыми временными разницами и с перенесенными на будущий период не 
принятыми налоговыми убытками. Несовпадение налогооблагаемой прибыли, рассчитанной  в налого-
вой декларации в соответствии с требованиями Налогового Кодекса, и бухгалтерской прибылью проис-
ходит из-за  постоянных и временных разниц. 

Постоянные разницы – это разницы, возникшие в текущем периоде и в последующих  периодах 
не погашаются. Они возникают потому,  что часть статей доходов и расходов, учитываемых при расче-
те бухгалтерской прибыли, не учитывается при расчете налогооблагаемой прибыли. В 209 статье 
Налогового Кодекса перечислены  расходы, не  подлежащие вычету из совокупного годового дохода 
при подсчете налогооблагаемой прибыли. Но часть этих расходов признается расходами при подсчете 
бухгалтерской  прибыли. Например: 1. штрафы и пени, выплачиваемые в бюджет; 2. расходы, характер 
и размер которых не могут быть определены подтверждающими документами налогоплательщика (че-
ками, платежными поручениями) и т.д. их 17 пунктов. Постоянные разницы влияют только на совокуп-
ный налог и не создают  ни практических, ни теоретических проблем при определении налога на при-
быль.  Разница между бухгалтерской и налоговой прибылями,  возникающая в один  учетный период и 
реверсируемая (элиминируемая, компенсируемая, уничтожаемая) в последующие периоды,  называет-
ся временной разницей. 

Таким образом, следует отметить, что взаимодействие бухгалтерского учета и налогообложения 
носит закономерный характер, так как те или иные налоговые показатели формируются исключительно 
по данным бухгалтерского учета. По количеству исчисляемых налогов бухгалтерский учет является 
определяющей, потому что традиционно система налогообложения в республике ориентируется на по-
казатели бухгалтерского учета. 
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Аннотация. Сложившиеся мировые юридические традиции в совокупности с бурным развитием нало-
гообложения в XIX в. привели к возникновению двух моделей бухгалтерского учета, одним из главных 
различий между которыми является противоположный взгляд на проблему исчисления учетной прибы-
ли и ее связь с налогооблагаемой величиной. 
Ключевые слова. Налог, источник, государственные доходы, налогоплательщики, налоговый учет, 
бухгалтерский учет. 

 
На сегодняшний  день существуют 2 основные  модели  бухгалтерской и налоговой отчетности:  
1. Континентальная модель налогового учета 
2. Англосакская модель учета прибыли для целей налогообложения и принципы ее 

применения. 
1. Континентальная модель налогового учета: сущность и содержание.  Сложившиеся 

мировые юридические традиции в совокупности с бурным развитием налогообложения в XIX в. 
привели к возникновению двух моделей бухгалтерского учета, одним из главных различий между 
которыми является противоположный взгляд на проблему исчисления учетной прибыли и ее связь с 
налогооблагаемой величиной. Первая концепция возникла в XIX в. в Пруссии, где было введено 
правило: сумма бухгалтерской прибыли должна быть равна налогооблагаемой прибыли. Эта модель, 
получившая название налоговой (континентальной), до сегодняшних дней в различных модификациях 
преобладает в странах континентальной Европы. Ею руководствуются в учетных системах Германии, 
Франции, Швеции, Бельгии, Испании, Италии, Швейцарии и других странах. Разумеется, внутри группы 
страны различаются по степени связи между системами бухгалтерского учета и налогообложения. 
Например, Германия представляет собой яркий пример жесткой зависимости, Франция - сильной, но 
постепенно ослабевающей. К упомянутым странам достаточно близко примыкают южно-американские 
государства, такие как Аргентина, Бразилия, Перу, Уругвай, Боливия, Чили и др., нередко выделяемые 
в самостоятельную модель. Главная особенность налоговой концепции бухгалтерского учета состоит в 
том, что любой финансовый отчет должен быть составлен в интересах государства в лице налоговых 
органов. Таким образом, налогообложение оказывает значительное воздействие на систему 
бухгалтерского учета. Основным достоинством этой концепции следует признать ее логичность и 
простоту. Она опирается на единственный основательный и авторитетный источник - закон. Бухгалтер 
ведет текущий учет, исчисляет финансовые результаты, учетную прибыль, которая является налоговой 
базой и отражает обязательства перед бюджетом. Для бухгалтера учет - это единая органически 
целостная система, которую нельзя разделить на части. Финансовая отчетность согласно этой 
концепции отражает прежде всего интересы государства, а интересы других участников хозяйственных 
процессов оказываются второстепенными. Правила и процедуры бухгалтерского учета подробно 
регламентируются действующим законодательством. Государство заинтересовано в регулировании 
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бухгалтерского учета, поскольку учетная прибыль является налоговой базой, а правила ее 
определения устанавливаются законом. Для данной модели характерно методологическое единство 
бухгалтерского учета, которое проявляется в следующем: 

- вводятся единые правила оценки всех учетных объектов (обычно по себестоимости, т.е. 
согласно принципу исторической цены - предмет стоит столько, сколько за него заплачено); 

- основные средства (материальные и нематериальные) амортизируются по общим одинаковым 
для всех нормам, при этом амортизация трактуется как часть прибыли, свободная от налогов; 

- в учете доминирующим является принцип осмотрительности, согласно которому признанию 
подлежат все ожидаемые убытки, относящиеся к периоду до составления баланса, но прибыль 
признается, если она реализована (оплачена); 

- создаются условия для сопоставимости данных, представленных в финансовой отчетности 
различных фирм и предприятий. 

Процесс подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности (налоговая модель) представлен в 
виде схемы 

 

 
 

2. Англосакская модель учета прибыли для целей налогообложения и принципы ее 
применения. Вторая концепция, противоположная первой, получила распространение в 
Великобритании. Суть ее заключается в том, что сумма учетной (бухгалтерской) прибыли 
принципиально отличается от налогооблагаемой величины. Эта модель получила название 
собственнической (англосакской). Она характерна для англоговорящих государств, таких как США, 
Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и др. Ее главная 
особенность состоит в том, что любой финансовый отчет должен быть составлен в интересах 
собственников (инвесторов), зависимость системы бухгалтерского учета от налогообложения крайне 
слабая. Достоинством концепции является ее реалистичность. Она исходит не из мертвой буквы 
закона, а из конкретных жизненных ситуаций, суть которых вытекает из требования верного и точного 
(объективного) отражения в учете фактов хозяйственной жизни. 

Данная концепция предполагает существование и ведение параллельно как бухгалтерского 
учета, так и учета для целей налогообложения (налогового учета). При этом финансовую отчетность 
составляют для собственников, акционеров, пайщиков, кредиторов, и, следовательно, так, как они 
считают нужным, а не так как этого хотели бы государственные чиновники. Поэтому правила 
бухгалтерского учета разрабатываются не государством, а профессиональными ассоциациями 
бухгалтеров. А единство в учете достигается не за счет законов и инструкций, "навязываемых" 
государством, а за счет здравого смысла, поэтому: 

- использовать единые правила оценки учетных объектов абсурдно, ибо стоимость учетных 
объектов выражается их рыночной ценой; 

- амортизация - это не только то, что представляет государство в виде налоговой скидки, а фонд 
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возмещения для восстановления объектов основных средств, который формируется по правилам, 
установленным собственником или администрацией предприятии, но не государством; 

- согласно принципу временной определенности прибыль (убыток) должна признаваться в тот 
период времени, в котором произошел факт хозяйственной деятельности, повлекший за собой 
получение прибыли (убытка), независимо от того, реализована (оплачена) эта прибыль или нет; 

- сопоставимость отчетных данных различных фирм и предприятий достигается не 
автоматически, а за счет дополнительной обработки. 

Процесс подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности (собственническая модель) 
представлена в виде схемы 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, которые присущи проведению выездных налоговых 
проверок, а также формулируются предложения для их решения. В частности, в работе анализируются 
проблемные аспекты, связанные со сроками ознакомления с решениями о проведении выездных нало-
говых проверок и проведения повторных проверок. 
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Abstract: The article reviews the problems that are inherent in conducting on-site tax audits, and also formu-
lates proposals for their solution. Particularly, it analyzes the problematic aspects associated with the timing of 
familiarization with decisions on conducting on-site tax inspections and conducting repeated inspections. 
Key words: tax audit, taxpayer, tax checks, deadlines, problem aspects. 

 
Эффективное функционирование системы налогового контроля направлено на защиту интересов 

не только государства, но и налогоплательщиков. Выездные налоговые проверки являются одним из 
основных способов контроля за правильностью и полнотой исполнения налогоплательщиком своих 
обязательств по уплате налогов в бюджеты [1].  

Отбор налогоплательщиков для выездной налоговой проверки следует рассматривать с учетов 
особенностей, присущих именно налоговым проверкам. Например, есть запрет на плановые проверки 
соответствующими органами государственного контроля (трудовой и пожарной инспекциями, Роспо-
требнадзором и др.) организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства, сроком на три года (2016–2018). Однако это правило не касается налогово-
го контроля [1]. Вместе с тем, существует проблема правового регулирования срока и порядка опове-
щения налогоплательщика о проведении выездной проверки. Период  деятельности проверяемых 
налогоплательщиков составляет не более трех календарных лет, предшествующих году вынесения 
решения о проведении проверки (абз. 2 п. 4 ст. 89 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ)) [2]. Прове-
рять дважды один и тот же период по конкретному налогу не допускается. Выездная налоговая провер-
ка не может продолжаться более двух месяцев. Срок может быть продлен до четырех месяцев, а в ис-
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ключительных случаях - до шести. Предмет и проверяемый период выездной проверки должны опре-
деляться сразу, до начала проверки, и быть отражены в решении о ее проведении. Выходить за рамки, 
которые очерчены в решении о проведении выездной проверки, нельзя. 

Срок проведения проверки исчисляется с даты вынесения руководителем налогового органа ли-
бо его заместителем решения о проведении выездной проверки. В пределах этого срока проверяющие 
имеют право находиться на территории налогоплательщика, проводя все мероприятия налогового кон-
троля. В соответствии с ч. 3 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в случаях, когда сотруд-
ники налогового органа проводят контрольные мероприятия по истечении срока, полученные доказа-
тельства можно признать недопустимыми [3]. 

Стоит обратить внимание на то, что срок проведения выездной проверки исчисляется со дня вы-
несения решения о ее назначении и до дня составления справки о проведенной проверке, а срок 
предъявления налогоплательщику решения о проведении выездной проверки (повторной выездной 
проверки) Налоговым кодексом РФ не установлен [4]. В таком случае возможна ситуация, когда, осу-
ществляя контрольные мероприятия в начале 2018 года, налоговый орган будет осматривать докумен-
ты, в том числе и за 2014-2016 годы. На первый взгляд, 2014 год лежит за пределами допустимого пе-
риода проверки, начатой в 2018 году, но если решение о проведении проверки было датировано по-
следним рабочим днем предыдущего 2017 года, такая парадоксальная ситуация вероятна. 

Пробел в законодательстве о налогах и сборах в сроках ознакомления (вручения) с решением о 
проведении проверки позволяет налоговым органам в начале года увеличивать период проверки на 
год, датируя решение прошлым годом. При этом невозможно доказать, что решение, вероятно, датиро-
вано задним числом, не 31 декабря. Поэтому логично ввести в Налоговый кодекс РФ изменения отно-
сительно того, чтобы срок считался с даты предъявления решения налогоплательщику, поскольку этот 
срок последний объективно контролирует.  

В России существуют определенные проблемы и в проведении повторных выездных проверок. Про-
ведение таких проверок предусмотрено п.10 ст. 89 НК РФ, при этом в отношении проверки, проводимой 
вышестоящим налоговым органом в  порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего 
проверку, имеется целый ряд спорных замечаний, связанных с неоднозначной позицией судов. 

Проблема заключается в цели проведения повторной проверки. Теоретически вышестоящий 
налоговый орган стремится установить ошибки, допущенные нижестоящим налоговым органом при 
проведении первичной налоговой проверки, проверить достоверность установленных фактов наруше-
ния налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах, правильность квалификации действий 
налогоплательщика и т.д. Пересмотр результатов первоначальной проверки с возможностью внесения 
дополнительных доначислений часто и является целью повторной проверки [5, с. 85].  

Кроме того, такие действия со стороны налоговых органов могут быть попыткой восстановить 
пропущенные сроки исполнения просроченной задолженности и пеней. Это происходит, когда налого-
вый орган пропускает срок для принудительного взыскания недоимки и пени, а вышестоящий орган 
принимая решение о повторной проверке, выявляет те же нарушения законодательства о налогах и 
сборах [6, с. 101]. Данная проблема остается нерешенной, так как до сих пор нет единого мнения, под-
лежит ли отмене решение вышестоящего налогового органа по результатам повторной проверки, если 
выводы дублируют решение нижестоящего налогового органа, которое ранее было отменено этим же 
вышестоящим налоговым органом. 

Представляется, что в современной юридической литературе недостаточно полно исследована 
правовая природа решения вышестоящего налогового органа по жалобе налогоплательщика. Такое 
решение является, по сути, не только самостоятельным ненормативным правовым актом, но и юриди-
чески значимым фактом, способным оказать значительное влияние на налогоплательщика. 

Ф.А. Гудков, анализируя правовую природу решения вышестоящего органа, выделяет два вари-
анта [7, с. 61]: 

"1) это проверка правильности нижестоящего решения; 
2) это новое рассмотрение всех материалов по делу по существу" [8]. 
Следовательно, подобное решение вышестоящего налогового органа – это не что иное, как про-
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верка легитимности решения нижестоящего налогового органа в рамках предусмотренных гл. 20 Нало-
гового кодекса РФ правомочий. 

Ст. 140 НК РФ закрепляет возможные решения вышестоящего налогового органа по итогам рас-
смотрения жалобы (апелляционной жалобы). При этом объем представленных налогоплательщиком 
дополнительных документов может свидетельствовать о необходимости проведения повторной про-
верки. 

В этой связи представляется целесообразным внесение дополнений в п. 2 ст. 140 НК РФ, кото-
рые предоставят вышестоящему налоговому органу право в ходе апелляционного обжалования, отме-
нив решение нижестоящего налогового органа, направить материалы проверки на повторное рассмот-
рение в принявший оспариваемое решение орган. В случае обжалования вступившего в силу решения 
налогового органа стоит прописать в п. 2 ст. 140 НК РФ право вышестоящего налогового органа также 
отменить решение и назначить повторную проверку. 

Таким образом, перечисленные предложения в совокупности позволят повысить эффективность 
проведения выездных налоговых проверок и, соответственно, результатов контрольной деятельности 
налоговых органов. 
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Abstract: The article is devoted to the topical issue - the issue of reforming the system of tax distribution be-
tween the federal budget and the budgets of the constituent entities of the Russian Federation. As part of his 
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Населению страны часто приходится сталкиваться с неудовлетворительным состоянием сферы 

ЖКХ, дорог, низким уровнем здравоохранения и прочими социально-экономическими проблемами. 
Причем, эта проблема касается не только экономически отсталых регионов, но и крупных развитых 
экономических центров.  

Вопрос напрямую связан с отсутствием средств на содержание инфраструктуры в должном со-
стоянии. Как правило, в подобных ситуациях денег не хватает не федеральному бюджету, а регионам и 
муниципальным образованиям, в ведении которых и находятся данные объекты [1, с. 187]. Причиной 
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всего является, что большая часть всех средств в виде налогов уплачивается в пользу федерального 
бюджета. И такая система распределения не удовлетворяет требованиям справедливости и разумно-
сти.  

Первое связано с тем, что субъекты РФ не получают в достаточной степени пользу от работы на 
их территориях предприятий и граждан как налогоплательщиков. Большая часть налогов уходит в фе-
деральный центр, который, помимо этого, ещё и может уменьшить дотации региону в связи с увеличе-
нием доходной части бюджета последнего региона.  

Второе основывается на том, что субъекты РФ не способны удовлетворить все возложенные на 
них обязательства. В силу этого федеральный бюджет ежегодно выделяет регионам средства, меж-
бюджетными трансфертами, чтобы те были способны удовлетворить возложенные на них обязатель-
ства. Так, в 2018 году регионам суммарно было выделено 645,14 млрд. руб. [2]. Выходит, что субъек-
там РФ выплачивают часть от тех средств, которые были собраны на их же территориях. Лишь малая 
часть регионов, именуемых регионами-донорами, независима в финансовом отношении. В 2018 году 
таких регионов было всего 11 из 85. К ним можно отнести: Республику Татарстан, Московскую область, 
Ленинградскую область, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский 
автономный округ и другие [3].  

В связи с этим представляется наиболее разумным перенаправить часть налогов и сборов из 
федерального бюджета в региональные бюджеты, что позволит развивать социальную и экономиче-
скую инфраструктуру.  

Например, часть налога на прибыль организаций в размере 17% уплачивается в региональный 
бюджет, а другая, в размере 3%, - в  федеральный. Для увеличения доходов региональных бюджетов 
возможно перенаправить эти 3% в бюджеты регионов. Другим видом налогов, уплату которых можно 
производить в бюджет субъектов РФ, являются акцизы. Акцизами облагаются спиртосодержащая про-
дукция, топливо и некоторые другие подакцизные товары. Часть средств, собранных с акцизов, выпла-
чивается в бюджеты субъектов РФ, а другая - в федеральный бюджет. Перенаправление акцизов из 
федерального бюджета в региональные бюджеты даст существенные дополнительные доходы для 
регионов.  

Существуют такие виды налогов, выплата которых в бюджеты субъектов РФ, как минимум, неце-
лесообразна. В первую очередь, это касается налога на добычу полезных ископаемых. Нецелесооб-
разно если налог на добычу углеводородного сырья будет уплачиваться в бюджеты регионов, на тер-
ритории которых осуществляется его добыча. Это приведет к крайнему дисбалансу в экономиках и 
бюджетах между регионами. Также нежелательным является уплата сборов за пользование объектами 
биологических ресурсов исключительно в бюджеты субъектов РФ, поскольку природные ресурсы име-
ют федеральное значение. Не представляется возможным уплата водного налога в бюджеты субъек-
тов Федерации, потому что, как правило, водные объекты находятся на территориях сразу нескольких 
регионов. 

 Данная реформа позволит целому ряду регионов обеспечивать свои расходы самостоятельно и 
не получать дотации из федерального бюджета.  

Однако есть такие регионы, которые будут нуждаться в дотациях даже в том случае, если абсо-
лютно все налоги, выплачиваемые хозяйствующими субъектами на их территориях, будут поступать в 
бюджеты субъектов. Примерами таких регионов являются республики Северного Кавказа. Это связано 
с тем, что в данных регионах очень остро стоит вопрос развития промышленности и создания рабочих 
мест, а некоторые регионы нуждаются в определенном внимании из-за того, что там существует боль-
шая угроза стабильности, нежели на других территориях 

Другой проблемой выступает то, что при увеличении региональных выплат увеличится экономи-
ческий разрыв между регионами как следствие того, что на территориях экономически развитых субъ-
ектов РФ налогоплательщиков больше, и налоговые выплаты масштабнее [4]. Но, в то же время, раз-
витые регионы получают новый импульс для развития, а более бедные - стимул и мотивацию для эко-
номического роста. 

 Таким образом, налоговая реформа имеет, как положительные, так и отрицательные стороны. С 
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одной стороны, она увеличит экономический разрыв между регионами и сделает положение дотацион-
ных субъектов более неопределенным. Но, с другой стороны, предоставит дополнительный стимул 
регионам для развития и сделает политику по отношению к регионам-донорам более справедливой. 
Самым же главным будет то, что многие субъекты РФ получат дополнительные средства для развития 
инфраструктуры, а остальные отойдут от позиции иждивенчества и будут предпринимать реальные 
шаги для экономического роста.  
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Одной из основных функций, которые возлагаются на государство и органы власти вообще, яв-

ляется налоговая, или фискальная, и выполнение налогового регулирования происходит в каждом гос-
ударстве по-своему, согласно выбранному стилю и методам, а также сложившимся традициям. 

Россия возглавляет список крупнейших по территории государств мира. Масштабность террито-
рии нашей страны является мощным операционным базисом деятельности общества, который можно 
очень выгодно развить, стимулируя экономику, в частности – при помощи регионов и их потенциала. 

Однако сегодня по уровню и глубине региональных различий Россия значительно опережает не 
только развитые, но и развивающиеся страны.  

В качестве показателя, определяющего уровень регионального неравенства, базово использует-
ся значение валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. Так, если в США или в Европе 
региональный продукт на душу населения различается по территориям в 3–5 раз, то в России – более 
чем в 25 раз. [1, с. 2-3] 

Характеризуя динамику и глубину регионального неравенства в Российской Федерации, можно 
отметить, что коэффициент дифференцирования, который рассчитывается отношением максимально-
го показателя ВРП к минимальному, колебался от 24,2 раза в 2007-2008 гг. до 43,6 раза в 2005 г. В ди-
намике последних лет позиции регионов с наиболее низким и наиболее высоким уровнем ВРП на душу 
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населения практически не меняются. Так, самый низкий ВРП на душу населения был и остается в Ин-
гушетии, а один из самых высоких – в Тюменской области. 

Крайне важно выделять экономически и социальные аспекты развития области: первый аспект 
был и остаётся важным для развития, но ситуация меняется, поэтому и вектор перспективы сменяется 
в сторону социального фактора развития.  

Фундаментальной причиной экономического неравенства является процесс концентрации эконо-
мической деятельности в тех местах, которые обладают преимуществами, позволяющими снижать из-
держки бизнеса – такие преимущества, разумеется, позволяют снизить расходы на первый период, но 
в средне- и долгосрочной перспективе более важным является то, во что можно развить регион или 
деятельность.  

Среди чисто экономических преимуществ выделяются факторы «первой природы» (богатство 
природными ресурсами, выгодное географическое положение). Факторы же «второй природы» – это 
так называемые «выращиваемые» преимущества территории – агломерационный эффект, уровень 
развития человеческого капитала, лучшая институциональная среда. [2, с. 9] 

Роль данных факторов в процессе развития общества, его производственных возможностей и 
уровня и содержания потребностей, меняется. Поэтому преимущества «первой природы» не являются 
вечными и незыблемыми. Так, если в ранний индустриальный период важнейшими факторами разви-
тия территории были обеспеченность природными ресурсами и географическое положение, то в пост-
индустриальный период на первый план выдвигается человеческий капитал и институты. То есть при 
относительном снижении значимости природных ресурсов, лидерами становятся другие территории с 
иным набором преимуществ.  

Таким образом, сокращение экономического неравенства регионов невозможно без объективно 
существующих или специально «выращиваемых» преимуществ. При этом изменить факторы «первой 
природы» довольно сложно, а вот улучшение «второй природы» – человеческого капитала и институ-
тов – во власти общества, во власти государства. 

Для решения этого и иных вопросов применяется специальное, отдельное налоговое регулиро-
вание, направленное на решение отдельных вопросов в экономике, в налогообложении. Создание и 
ввод специальных налоговых режимов предполагает комплексную работу правоведов, законотворцев и 
правоприменителей: важно не только разработать при помощи права основу, базу, на которой будет 
строиться регулирование, правильно рассчитать, для кого такое регулирование вводится, но и грамот-
но такое регулирование контролировать и применять. 

Одна из функций права – регулятивная – ярко проявляется в данном случае: при помощи от-
дельного, детального, узконаправленного правового регулирования осуществляется многоплановая, 
многомерная деятельность, направленная на достижение перспективнейших и важнейших задач. Так, 
помимо стимулирования экономики, задачей специальных режимов является предоставление льгот и 
поддержки предпринимателям, а также – развитие экономики регионов. 

Такого рода регулирование представляет собой очень важный отдельный вопрос правового ре-
гулирования. В рамках налоговой регламентации применяются различные методы для стимулирования 
развития регионов.  

Так, например, одним из таких методов выступает УСН и ЕНВД – специальные налоговые режи-
мы льготной направленности. И хотя ЕНВД уже скоро официально не будет применяться – его заменит 
патентная система налогообложения – на данный момент он всё ещё применяется и является одним из 
хороших примеров региональной политики по развитию потенциала территории. 

УСН – упрощённая система налогообложения – является специальным налоговым режимом, ко-
торая регулируется главой 26.2 НК РФ. [3] В рамках данного режима имеется два варианта применения 
для двух разных объектов налогообложения: «доходы» и «доходы минус расходы». В первом случае 
налогом облагается вся сумма выручки, а во втором – сумма выручки за вычетом всех расходов. Для 
объекта «Доходы» ставка составляет всего 6%, и при этом заменяются все налоги единым – то есть, 
предприниматель или организация должны будут заплатить только 6% всего. Для регионов в данном 
случае имеется возможность уменьшить ставку, что активно и практикуется: например, в Амурской об-
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ласти она устанавливалась 1 и 3% для отдельных областей; в Брянской области – 3%, в Республике 
Бурятия – 3 и 5%. [4; 5; 6]  

Аналогичный пример имеется и для объекта «Доходы минус расходы»: базовая его ставка 
составляет 15% от суммы доходов, уменьшенной на сумму расходов, однако регионы имеют право 
изменять эту цифру в соответствии со своими особенностями, индивидуализируя таким образом 
налог. Так, в Законе Москвы № 41 от 7 октября 2009 устанавливается, что ставка по УСН с объек-
том «Доходы минус расходы» равняется 10% для отдельных категорий организаций малого бизне-
са (именно юридических лиц). Что же до ИП, то стоит заметить, что при выборе или ведении раз-
личных видов деятельности, указанных в законе №41, и вовсе объявляются налоговые каникулы со 
ставкой 0%. [7] Таким образом, регулирование представляет собой введение особого порядка и с-
числения, начисления налога, даже самой структуры налогов для УСН – замена всех налогов еди-
ным со специальным регулированием. 

Такой же индивидуальный и весьма дифференцированный подход есть и в налоге в другой спе-
циальной налоговой системе – ЕНВД. Специальный налоговый режим – Единый Налог на Вменённый 
Доход – применяется в отношении отдельно видов деятельности, для которых предусмотрен данный 
режим. Его подсчёт производится за квартал, а сумма рассматривается как возможный к получению 
доход. При этом применяется К1 – коэффициент-дефлятор и К2 – корректирующий коэффициент, за-
даваемый местными органами власти. Он устанавливается в различном размере в зависимости от 
стремления администрации: собрать побольше налогов сейчас или предоставить площадку для роста 
бизнеса, привлечь больше людей и организаций. Что важно, К2 устанавливается именно местными 
властями – это своего рода гарантия того, что будет выбрано оптимальное значение, потому как осо-
бенности того или иного региона уже имеются в виду. К2 рассчитывается исходя из территориального 
расположения, видов деятельности, близости к центру или автомагистрали и иных важнейших показа-
телей, специфических для каждого региона.  

Оба данных налоговых режима представляют собой льготные, специальные режимы, налоговая 
нагрузка по которым совсем не велика – значительное отличие имеется от общей системы налогооб-
ложения, да и правовое регулирование значительно отличается. Сделано это специально для того, 
чтобы претворять в жизнь провозглашённую политику поддержки малого и среднего бизнеса, и стоит 
отметить, что данный отдельный вопрос налогового регулирования приносит свои плоды: так, напри-
мер, по официальным данным ФНС поступления в бюджет от системы ЕНВД за период 2006-2016 гг. 
увеличилось: с почти 53 000 млн. рублей до более чем 80 000 млн. рублей, что означает увеличение на 
27 000 млн. рублей – более 50% (51,45%). [8] 

Таким образом, региональная политика, как и в целом налоговая политика, находит своё выра-
жение через специальные налоговые режимы, которые имеют отдельное правовое регулирование и 
правовой аппарат, специальное предусмотренное правом внутренние деление и особенности, в чём 
проявляется регулятивная функция права и налогообложения. 
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В настоящее время в России остро встала проблема уклонения от уплаты налогов, в особенно-

сти со стороны крупных компаний. Одни пытаются минимизировать налоговое бремя, прямо нарушая 
закон, а другие используют легальные и весьма эффективные способы, одним из которых является 
оффшор. Стоит отметить, что оффшоры - это законный, и в то же время один из наиболее результа-
тивных способов привидения системы налоговых выплат к наилучшему и наиболее оптимальному ме-
ханизму [1, с. 216]. 

Оффшорная зона (или оффшор) — государство или его часть, где в пределах указанной терри-
тории для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и 
налогообложения. В большинстве случаев компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, совсем 
освобождаются от налогов, уплачивая лишь минимальные по размерам пошлины и взносы. Оффшоры 
являются подсистемой особых экономических зон, и, в отличие от последней, деятельность таких ком-
паний осуществляется вне пределов оффшорной зоны. 

Выделяется два вида оффшоров: 
1. Островные оффшоры, для которых характерны низкие налоги или их полное отсутствие, 

полная конфиденциальность вкладчиков, нетребовательность в плане бухгалтерского учета и фикси-
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рованные платежи; 
2. Континентальные оффшоры с особым порядком налогообложения, но их  нельзя назвать 

оффшором в полном смысле. Для них характерны достаточно высокие цены за пользование оффшо-
ром, требуется бухгалтерский учет и сведения о вкладчике раскрываются в обычном порядке. 

В случае, когда основная цель – сокрытие капитала от налогов, используют островные оффшоры.  
Основанием для функционирования территориальных оффшорных механизмов является прин-

цип территориальной налоговой резидентности (то есть ограниченность действия налогового законода-
тельства  территорией Российской Федерации, территорией субъекта федерации). 

Организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах в соответ-
ствии со ст. 83 Налогового кодекса РФ:   

 по месту нахождения организации; 

 месту нахождения ее обособленных подразделений; 

 месту жительства физического лица; 

 а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных 
средств; 

Внимательное изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность таких 
фирм, позволяет, используя методы налогового планирования, оптимизировать базу налогообложения. 

Таким образом, оффшорные компании успешно и, главное, законно избегают налогового обре-
менения со стороны РФ следующим образом: 

- Исполнительный орган юридического лица размещается на территории оффшорной зоны; 
- Единоличный руководитель фактически должен проживать за пределами РФ (т.е. достаточно 

находится вне территории РФ не менее 183 дней в год), при этом он вправе делегировать часть своих 
полномочий другим лицам, чье место проживания с точки зрения российского законодательства значе-
ния не имеет. 

Таким образом, подобные компании совершенно законно могут осуществлять свою предприни-
мательскую деятельность на территории РФ (за исключением «черного списка» оффшорных зон, пуб-
ликуемого Центральным Банком РФ), при этом российский бюджет будет лишен в связи с этим суще-
ственных налоговых доходов.  

Огромные финансовые средства выводятся за пределы РФ ежегодно, что 
является существенной проблемой для страны и основная причина тому – утечка капиталов с 

внутреннего рынка в обход государственной казны. Данное положение можно проиллюстрировать сле-
дующим примером: в 2014 году свыше 200 млрд.долларов ушли в оффшорные зоны, то есть государ-
ство недополучило в виде налогов как минимум 40 млрд.долларов, что по курсу весны 2015 года соста-
вило около 1 – 1,1 % ВВП РФ. [2, с. 285]. 

Наряду с этим есть множество схем, с помощью которых оффшорные компании добиваются ми-
нимизации налогов или уклонения от их уплаты. Наиболее популярным способом ухода от налогооб-
ложения является включение оффшорной компании в цепь экспортно-импортных операций в качестве 
посредника для выведения полученной прибыли из-под налогообложения в оффшорную зону с целью 
сокрытия реального объема полученных доходов [3, с. 112]. 

Например, российская компания продает товар иностранной фирме по цене 1100 ден. единиц, 
получая при этом прибыль в размере 100 ден. единиц и уплачивая при этом налог на прибыль в разме-
ре 20%, что составит 20 ден. единиц. С использованием оффшорной системы данная схема будет вы-
глядеть следующим образом: российская компания создает оффшорную компанию «О» и заключает с 
ней экспортный контракт, но уже по цене 1010 ден.единиц, сокращая прибыль до 10 ден. единиц, а 
налог, соответственно, до 2 ден. единиц. Компания «О» перепродает товар иностранной компании, для 
которой он предназначался изначально, по прежней цене, то есть по 1100 ден.единиц. При этом основ-
ная прибыль остается на счетах оффшорной компании не подвергаясь налогообложению. 

Еще один способ уклонения от уплаты налогов, которым пользуются российские компании, вы-
глядит следующим образом: в операции российская компания выступает в качестве комиссионера (ее 
деятельность, как правило, безвозмездна), а оффшорная компания - в качестве комитента (по поруче-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287003/2a54eb7c0c87a49c41aa10efb253f6bdea2bfcf4/#dst42
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нию и на средства этой компании осуществляются сделки). В данной схеме обязательным условием 
является наличие договора об избежании двойного налогообложения между страной регистрации и 
Российской Федерацией. 

Кроме того, здесь могут быть использованы страховые схемы для вывода из-под налогообложе-
ния части прибыли, используемые холдингами. Холдинг создает оффшорную страховую компанию, 
страхует через нее риски, по которым заведомо не наступит страховое событие и перечисляет часть 
прибыли на страховые премии, затем эти средства в виде займов снова заводятся в основной холдинг. 

Установить фактические размеры средств, полученных оффшорной компанией, в абсолютном 
большинстве случаев невозможно, так как в соответствии с законодательством стран, на территории 
которых находятся оффшорные зоны, сведения о деятельности предприятия и о его учредителях, бух-
галтерская документация являются закрытыми и не подлежат разглашению.  

В настоящее время существует множество подобных схем, которые направлены на получение 
льготных условий налогообложения и возможностей использования оффшорного статуса для уклоне-
ния от уплаты налогов, и что очень важно – большинство этих схем абсолютно законны, а современное 
российское законодательство не предусматривает возможности противостоять оффшорным манипу-
ляциям, не имеющим признаков противоправных действий.  
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го преступления не теряет своей актуальности в связи с весомой долей экономических преступлений, свя-
занных с уклонением от уплаты налогов и взносов в бюджет. В настоящей работе раскрыто понятие судеб-
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Abstract: the majority of economic crimes in the Russian Federation are related to tax evasion and budget contri-
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crimes does not lose its relevance. 
 In this paper, the concept of judicial and tax expertise is disclosed. Its main tasks, methods and stages of produc-
tion are considered.  
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Согласно статье 95 НК РФ «Экспертиза» в процессе проведения мероприятий налогового кон-

троля на договорной основе могут быть привлечены эксперты. Экспертиза назначается в случае, если 
для разъяснения возникающих вопросов требуются специальные познания в науке, искусстве, технике 
или ремесле [1]. В данном случае речь идет, в том числе, и о судебной налоговой экспертизе, которая 
может быть необходима в процессе налоговой проверки. 

Судебно - налоговую экспертизу определяют как часть судебно-экономической экспертизы, в хо-
де которой исследуется правильность исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов.  

Основными объектами исследования в процессе налоговой экспертизы являются налоговая от-
четность (декларации), документы налогового учета (регистры и первичная документация) и расчеты 
социальных взносов [2, с. 393]. 

Предметом в процессе  налоговой  экспертизы является соответствие данных налогового учета 
данным  бухгалтерского  учета,  обоснованность  применения норм налогового права к тем или иным 
областям финансово-экономической  деятельности  организаций и индивидуальных предпринимате-
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лей. В частности проверяется правомерность применения тех или иных налоговых льгот и обоснован-
ность принятия расходов в налоговом учете прибыли [2, с. 393]. 

Процесс производства судебной налоговой экспертизы предполагает выполнение ряда задач, 
которые А.В. Боровков разделяет на несколько групп: типичные задачи, конкретные задачи, экспертные 
задачи, задачи диагностического характера и классификационные задачи [3, с. 198]. 

В общей совокупности все группы задач сводятся к нахождению ответов к следующим вопросам: 
1. Была ли произведена неуплата налогов налогоплательщиком за проверяемый период и в ка-

кой сумме, если да то по какой причине? 
2. Какой метод (кассовый или метод начисления) использован налогоплательщиком в опреде-

ленном периоде для исчисления налогов? 
3. Повлияло ли на исчисление и уплату налогов отражение в примененной налогоплательщиком 

учетной системе сведений, содержащихся в представленных для исследования записях неофициаль-
ного учета [3, с. 198-199]? 

Помимо этого в задачи налоговой экспертизы входит изучение таких моментов как:  
1) система синтетического и аналитического учета расчетов по налогам;  
2) система определения сумм, не подлежащих налогообложению;  
3) методика отражения налоговых обязательств перед бюджетом в бухгалтерской и налоговой 

отчетности;  
4) соблюдение налогового законодательства при формировании налоговой базы; 
5) проверка полноты и своевременности уплаты налогов  в бюджет. 
При производстве судебно-налоговых экспертиз применяются различные приемы и способы ис-

следований, как общего, так и специфического характера. К специфическим методам налоговой экс-
пертизы относят пересчет арифметических расчетов в первичной документации и учетных записях, 
нормативную проверку отдельных показателей налоговой отчетности и проверку экономических расче-
тов [4, с. 220-221]. 

Статья 95 НК РФ гласит: «Экспертиза назначается постановлением должностного лица налогово-
го органа, осуществляющего выездную налоговую проверку, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом. … В постановлении указываются основания для назначения экспертизы, фамилия эксперта 
и наименование организации, в которой должна быть произведена экспертиза, вопросы, поставленные 
перед экспертом, и материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта» [1]. Таким образом, нало-
говая экспертиза начинается с назначения ФНС. 

Непосредственно процесс производства налоговой экспертизы можно представить в восьми ос-
новных этапах: 

1. Изучение и описание порядка исчисления и уплаты, налогового и бухгалтерского учета кон-
кретных видов налогов, уплачиваемых организацией. 

2. Выделение типичных и наиболее вероятных способов уклонения от уплаты налога. 
3. Определение типичных экспертных ситуаций для начального этапа экспертного исследования. 
4. Формирование в рамках каждой экспертной ситуации перечня примерных вопросов, которые 

могут быть поставлены эксперту экономисту, а также списка документов, которые поспособствуют по-
иску информации, необходимой для ответа на них. 

5. Составление в рамках каждой экспертной ситуации перечня экспертных подзадач для решения 
основной задачи – установления суммы неисчисленного и неуплаченного налога. 

6. Описание программы действий эксперта по решению каждой  подзадачи [5, с. 111]. 
7. Проведение непосредственной экспертизы. 
8. Формирование экспертного заключения, которое раскрывает выводы и ответы на вопросы, по-

ставленные перед экспертом. 
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что судебная налоговая экспертиза ис-

пользуется налоговыми органами в целях выявления налоговых преступлений в ходе выездных прове-
рок. Все группы задач налоговой экспертизы, так или иначе, связанны с поиском ответа на вопрос 
наличия факта неуплаты налогов в бюджет. Данный вопрос является основополагающим в налоговой 
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экспертизе, поскольку остальные задачи и вопросы являются его производными. 
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Установление специальных налоговых режимов (СНР) в законодательстве о налогах и сборах 

является важным направлением налоговой политики государства. Специальные налоговые режимы 
упрощают налоговую отчетность для тех налогоплательщиков, которые их применяют, поддерживают 
малый и средний бизнес, в необходимых случаях увеличивают предпринимательскую активность и оп-
тимизируют налогообложение в ряде сфер деятельности, для которых это является целесообразным, 
а кроме того, значительно упрощают и удешевляют налоговое администрирование.  

В НК РФ дано определение специального налогового режима: «Специальный налоговый режим 
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— это особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода, при-
меняемый в случаях и в порядке, установленном НК РФ» [1]. 

Так, сегодня для малого предпринимательства действуют четыре специальных налоговых режи-
ма: 1) единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности (ЕНВД); 2) упрощен-
ная система налогообложения (УСН); 3) патентная система налогообложения (для индивидуальных 
предпринимателей); 4) единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Рассмотрим особенности двух наиболее часто используемых предпринимателями 
налоговых режимов: УСН и ЕНВД. 

Значение упрощенной системы налогообложения (УСН) заключается в том, что ряд налогов, 
предусмотренных общим режимом, заменяется единым налогом. Организации, которые перешли на 
упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности по уплате:  

 налога на прибыль организаций;  

 налога на добавленную стоимость (за исключением случаев ввоза товаров на таможенную 
территорию РФ);  

 налога на имущество организации ̆. 
Индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты:  

 налога на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от предприниматель-
ской деятельности; 

 налога на добавленную стоимость (кроме случаев, когда индивидуальный предприниматель 
выступает налоговым агентом);  

 налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого для предпри-
нимательской̆ деятельности [2, с. 14]. 

При переходе с общего режима налогообложения организациям и индивидуальным предприни-
мателям, перешедшим на специальный налоговый режим, необходимо восстановить и заплатить в 
бюджет сумму НДС на недоамортизированную часть основных средств и нематериальных активов и 
остаток товаров, приобретенных до перехода на УСН. 

Налогоплательщики, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, не являются 
плательщиками НДС, поэтому они вправе уплачивать НДС в добровольном порядке, например, по 
просьбе заказчиков. 

Главное ограничение для данного режима касается размеров получаемого налогоплательщика-
ми организациями дохода от реализации. До 2017 г. он не мог превышать 45 млн. руб. по итогам девя-
ти месяцев того налогового периода, когда налогоплательщик подает заявление о переходе на новую 
систему, а в том случае, если в течение года в условиях работы на УСН доход превышал 60 млн. руб., 
налогоплательщик должен был вернуться к ранее действовавшей системе налогообложения. C 2017 г. 
критерии изменились соответственно на 112,5 и 150 млн. руб.  

Следующее ограничение заключается в том, что на УСН не могут перейти: организации с филиа-
лами и представительствами, банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, инвестици-
онные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие [2, с. 17-18]. 

В качестве налоговой базы предусматривается два объекта: доход или доход за минусом расхо-
да. Для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы за минусом 
расходов, предусмотрены более сложные способы расчета налоговой базы. Список расходов налого-
плательщиков является закрытым и состоит из реестра наименовании ̆ соответствующих расходов. В то 
же время, так же как и по налогу на прибыль, учитывается критерии ̆ экономической обоснованности 
расходов, их документальной подтвержденности, направленности на осуществление деятельности, 
приносящей доход. Важнейшее отличие состоит в порядке списания на затраты расходов на приобре-
тение основных средств, их сооружение и изготовление, приобретение и создание нематериальных 
активов.  

Широкое распространение получил специальный налоговый режим — единый налог на вменен-
ный доход (ЕНВД), основанный на косвенных методах расчета налоговых обязательств. Вмененный 
доход — потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с уче-
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том совокупности условии ̆, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используе-
мый для расчета величины единого налога по установленной ставке. Так же как и в предыдущем слу-
чае, уплата ЕНВД освобождает налогоплательщиков от уплаты налога на прибыль (индивидуальных 
предпринимателей от уплаты НДФЛ), налога на имущество организации ̆ (за исключением объектов, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость) и они не являются платель-
щиками налога на добавленную стоимость (за исключением налога, уплата которого администрируется 
таможенными органами).  

Ограничений возможностей применять ЕНВД немного: главное, что численность работников не 
должна превышать 100 человек исходя из расчета средней численности персонала, а вид предпринима-
тельской деятельности должен соответствовать приведенному в НК РФ списку из 14 видов деятельности и 
списку, полностью или частично представленному в местном законодательстве по ЕНВД [3, с. 49]. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохо-
да, рассчитываемая как произведение базовой доходности, скорректированной на коэффициенты, учи-
тывающие уровень инфляции в стране и условия осуществления деятельности, по определенному ви-
ду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического 
показателя, характеризующего данный вид деятельности. Налоговым периодом по единому налогу на 
вмененный доход признается квартал, в то время как при УСН – календарный год. Ставка единого 
налога устанавливается в размере 15 процентов величины вмененного дохода.  

Недостатком системы налогообложения в виде ЕНВД является то, что она не учитывает специ-
фичность ведения предпринимательской деятельности, сезонность, наемный труд, размер полученно-
го дохода (или убытка) и другие особенности ведения деятельности [4, с. 36]. 

Проанализировав налоговую статистику, можно сделать вывод, что налоговые поступления от 
предприятий малого бизнеса, работающих на специальных налоговых режимах, невелики.   

По итогам 2016 г. от налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доход при 
УСН, в бюджет поступило 192,7 млрд. руб., а доход минус расход — 63,9 млрд. руб., что позволяет 
сделать вывод о том, что большинство налогоплательщиков не крупные предприниматели, расходы 
которых невелики. 

Если налогоплательщик предполагает получение максимальной прибыли, то ему выгоднее при-
менять ЕНВД. Выгодой для плательщика ЕНВД будет состоять в том, что он вправе перейти на «упро-
щенку» при изменении решения в середине года, а для «упрощенцев» – в том, что они могут применять 
пониженные тарифы страховых взносов для некоторых видов деятельности. Так же положительное 
условие для обоих режимов заключается в том, что организации и индивидуальные предприниматели 
могут платить налог по пониженной ставке.  

Несмотря на то, что специальные налоговые режимы имеют ряд существенных ограничений для 
малого бизнеса, они обеспечивают значительное облегчение положения налогоплательщиков. 
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Потребность в социальном обеспечении появилась одновременно с возникновением человече-

ского общества. В любом обществе независимо от его экономического и политического устройства все-
гда есть люди, которые в силу естественных, не зависящих от них причин, не могут собственными уси-
лиями приобретать источник средств своего существования. К числу таких людей относятся прежде 
всего дети и старики. Первые «еще», а вторые «уже» нетрудоспособны. Кроме того, ряды нетрудоспо-
собных может пополнить каждый человек, потерявший способность трудиться временно либо постоян-
но в связи с расстройством здоровья. 

Содержание престарелых и нетрудоспособных при первобытно-общинном строе осуществлялось 
скорее всего в силу обычая. В рабовладельческом обществе каких-либо форм обеспечения рабов в 
старости или в случае нетрудоспособности не существовало, а вот для ветеранов воинской службы 
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уже в Древней Греции вводятся пенсии; в Древнем Риме служба вознаграждается предоставлением 
земельного надела [1, с.7]. 

В ноябре 1917 г. был образован Народный комиссариат государственного призрения РСФСР. На 
него были возложены функции социального обеспечения трудящихся во всех случаях нетрудоспособ-
ности, охрана материнства и младенчества, попечение об инвалидах войны и их семьях, о престаре-
лых и несовершеннолетних. 

Весной 1918 г. стали появляться первые отделы социального обеспечения в губерниях и уездах 
как отделы при исполкомах советов, функционирование которых было основано на принципе двойного 
подчинения. По Положению от 31 октября 1918 г. социальное обеспечение гарантировалось во всех 
случаях временной и постоянной утраты трудоспособности или по причине безработицы [2, с.12]. 

В условиях перехода России в 1990-х гг. к новым экономическим отношениям десятки миллионов 
людей оказались в сложных социальных условиях: одни перешагнули черту бедности, другие стали 
безработными, третьи оказались беженцами и мигрантами и т. д. 

Стихийные процессы и процессы, связанные с попытками стабилизировать социально-
экономическую ситуацию, выдвинули на первый план задачи защиты и поддержки наиболее уязвимых 
слоев населения, необходимость выделить приоритетные группы населения, которым в первую оче-
редь должна оказываться всесторонняя поддержка. К ним относились дети, пенсионеры, инвалиды, 
беженцы, малоимущие, военнослужащие, уволенные в запас. Поэтому в декабре 1991 г. президент-
ским Указом “О дополнительных мерах по социальной поддержки населения в 1992 году” органам ис-
полнительной власти предоставлялось самостоятельное право определять формы социальной под-
держки населения (талонно-купонная, карточная, целевая денежная компенсация и др.), которые смог-
ли бы защитить население в условиях либерализации цен [2, с.28]. 

Принимается ряд законодательных мер в области семьи, детства, защиты инвалидов, пенсионе-
ров, военнослужащих: “О государственных пенсиях РСФСР”, “О дополнительных мерах по охране ма-
теринства и детства” (4 апреля 1992 г.), “Об улучшении пенсионного обеспечения семей граждан, 
умерших вследствие заболевания сибирской язвой в г. Свердловске в 1979 г.” (4 апреля 1992 г.), “О 
защите прав потребителей” (7 февраля 1992 г.), “О повышении минимального размера оплаты труда” 
(21 апреля 1992 г.), “О повышении размеров социальных пособий и компенсационных выплат” (21 мая 
1992 г.) и ряд других. Всего с 1991 по 1992 г. принято 25 законов, направленных на защиту граждан. 

С принятием Концепции развития социального обслуживания населения в Российской Федера-
ции (август 1993 г.), по сути, произошел отход от принципов социального обеспечения и переход к си-
стеме социальной защиты, принятой в европейских странах. В ее основу положена забота государства, 
“включающая как устранение причин, препятствующих человеку, семье, группам людей достичь опти-
мального уровня благосостояния, так и организацию индивидуальной помощи людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию”. 

Когда начался переход к рыночной экономике, то произошла модернизация финансовой систе-
мы. Это отразилось, прежде всего, в изменении ее центрального звена общегосударственных финан-
сов и поэтому, возникли и «выделились» внебюджетные фонды. 

Система государственных внебюджетных фондов предназначена для реализации механизма пе-
рераспределения национального дохода государства и финансирования социально-экономических 
программ, включающих одновременно и развитие приоритетных направлений экономики, и расшире-
ние социального, медицинского и пенсионного обеспечения населения государства. Основной специ-
фикой функционирования государственных внебюджетных фондов является закрепление определен-
ных доходных источников их формирования, а также целевое расходование аккумулированных на 
уровне соответствующего фонда средств. 

В 2009 году был принят федеральный закон № 212-Ф3. В нем с 2010 года предусмотрена отмена 
единого социального налога и переход к уплате страховых взносов в три государственных внебюджет-
ных фонда:  

1) пенсионный фонд;  
2) фонд социального страхования;  
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3) фонд обязательного медицинского страхования. Это было сделано с целью того чтобы увели-
чить средства в Пенсионном фонде. 

Плательщиками страховых взносов являются: лица, производящие выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам, организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не при-
знаваемые индивидуальными предпринимателями, так же индивидуальные предприниматели, адвока-
ты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды осуществляет Федеральная налоговая 
служба  Российской Федерации и его территориальные органы в отношении страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации 
[3, с.3]. 

 
Таблица 1  

Сведения о формировании и исполнении бюджетов государственных внебюджетных 
фондов (млрд руб.) [5, с.89-94] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Государственные внебюджетные фонды 
Доходы, всего 5819,6 7487,7 8093,2 7979,4 9241,5 6972,5 
в т. ч. страховые взносы 3307,4 4379,1 5026,1 5438,8 5947,5 4349,8 
Расходы 5387,0 6914,6 7993,5 8005,0 9921,2 7034,4 
Дефицит (-) / Профицит (-) 432,6 573,1 99,7 -25,5 -679,8 -61,9 

Пенсионный фонд РФ 
Доходы, всего 5255,6 5890,4 6388,4 6159,1 7126,6 5622,4 

1 2 3 4 5 6 7 
в т. ч. страховые взносы 2823,7 3038,5 3478,8 3711,8 3878,7 2975,6 
Расходы 4922,1 5451,2 6378,5 6190,1 7670,3 5684,3 
Дефицит (-) / Профицит (-) 333,5 439,1 9,8 -31,1 -543,6 -61,9 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Доходы, всего 348,4 966,5 1101,4 1250,5 1573,5 1203,7 
в т. ч. страховые взносы 326,6 914,0 1073,1 1218,4 1537,6 1171,3 
Расходы 310,4 932,2 1048,7 1268,7 1638,8 1193,6 
Дефицит (-) / Профицит (-) 38,0 34,4 52,6 -18,1 -65,3 10,1 

Фонд социального страхования РФ 
Доходы, всего 215,5 630,8 603,5 569,8 541,3 146,4 
в т. ч. страховые взносы 157,0 426,7 474,2 508,5 531,1 202,8 
Расходы 154,5 531,2 566,2 546,2 612,1 156,5 
Дефицит (-) / Профицит (-) 61,0 99,6 37,3 23,6 -70,9 -10,0 

 
На 2018 год изменена предельная величина выплат в пользу застрахованных физических лиц. 

Теперь они составляют: для взносов на пенсионное страхование — 1 021 000 рублей (свыше этой сум-
мы применяется тариф 10%); для взносов в соцстрах — 815 000 рублей (свыше этой суммы взносы не 
начисляются). Предельной базы для взносов на обязательное медицинское страхование не преду-
смотрено. Тарифы по страховым взносам «заморожены» до 2020 года включительно. Суммарный та-
риф составляет 30%, а раздельно в силу статьи 426 НК РФ ставки следующие:  

1) На пенсионное страхование — 22%.  
2) На медицинское страхование — 5,1%. 
3)  На социальное страхование — 2,9% [4, с.3]. 
Статистические данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что доходы государствен-
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ных внебюджетных фондов формируются в основном за счет обязательных страховых взносов страхова-
телей. По обязательствам государственных внебюджетных фондов государство в лице федерального бюд-
жета несет субсидиарную ответственность, в связи с чем значительная часть финансовых ресурсов указан-
ных фондов формируется также за счет безвозмездных перечислений (дотаций, субвенций, субсидий). 

Как показывают данные, представленные в табл. 1, в последние годы наблюдается тенденция 
исполнения всех бюджетов государственных внебюджетных фондов с дефицитом, что свидетельствует 
об их разбалансированности, о невозможности покрытия обязательными страховыми взносами стра-
хователей, уплачиваемых по установленным тарифам, существующей потребности в социальном, ме-
дицинском и пенсионном обеспечении. 

На рисунке 1 представлена  динамика доходов и расходов   Пенсионного фонда РФ. 
 

Рис. 1. Динамика доходов и расходов   Пенсионного фонда РФ 
 
 В  структуре расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2016 год, наблю-

дается преобладание средств, направленных на выплаты страховых пенсий – 77%, что подтверждает 
тот факт, что они являются основной статьей расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации.  Бюджет ПФР был исполнен  с существенным дефицитом.  

На рисунке 2 представлена  динамика доходов и расходов   Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. 

 

Рис. 2. Динамика доходов и расходов Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования 

 
Согласно рисунку 2, в 2011, 2012 и 2013 годах бюджет ФОМС РФ имел профицитный характер, 

превышение доходов над расходами составило в 2011 г. — 38,0 млрд. руб., в 2012 г. – 34,4 млрд. руб., 
в 2013 г. – 52,6 млрд. руб. Однако с 2014 г. бюджет ФОМС РФ имеет дефицитный характер, причем 
дефицит имеет тенденцию к росту: в 2014 г. дефицит составил 18,1 млрд. руб., а в 2015 г. – 65,3 млрд. 
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руб., профицит 2016 года 10,1 млрд. руб. Можно отметить, что профицит сложился в результате непол-
ного использования средств бюджета. 

На рисунке 3 представлена  динамика доходов и  расходов фонда  социального страхования.  
 

Рис. 3. Динамика доходов и расходов фонда  социального страхования 
 
Согласно рисунку 3, в 2011-2014 годах бюджет ФСС РФ имел профицитный характер, превыше-

ние доходов над расходами составило в 2011 г. – 61,0 млрд. руб., в 2012 г. – 99,6 млрд. руб., в 2013 г. – 
37,3 млрд. руб., в 2014 г. – 23,6 млрд.руб. Однако в последнее время бюджет приобрел дефицитный 
характер: в 2015 г. дефицит составил 70,9 млрд. руб., в 2016 году 10 млрд. руб.. 

Рассмотрим бюджет  исполнения доходов бюджета и его источники Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры за 2017 год и сколько  средств выделяется на внебюджетные фонды. (таблица 2) 

По итогам таблицы 2 всего доходов   бюджета и  их источники Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры за 2017 год составила  179448,3  млн. рублей, это 95,04%  всего  бюджета. На социаль-
ное  обеспечение  выделено  средств  на 30166,6 млн. руб., это 16,81 %  от   суммы доходов. Межбюд-
жетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и 
Пенсионного фонда Российской Федерации составили 14568,9 млн. руб. Это  составило 8,125  от сум-
мы доходов. В итоге можно отметить , что бюджет  ХМАО   на социальное обеспечение  выделяет не-
значительную часть   своих доходов, остальное финансируется за счет страховых взносов. 

В настоящее время формирование страховых взносов помимо прочего характеризуется увели-
чивающейся долей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в ряде фондов, прежде 
всего в Пенсионном фонде. Поэтому необходимость совершенствования модели расчёта и взимания 
страховых взносов является на данный момент актуальной. Сформированная на данный момент си-
стема обязательного социального страхования в РФ имеет основной страховой тариф в размере 30% 
от облагаемой базы и занимает достаточно весомую долю в налоговой нагрузки организации. Органи-
зации вынуждены искать пути снижения уплаты страховых взносов.  

К сожалению, остаются и нелегальные способы снижения уплаты страховых взносов: неофици-
альное трудоустройство с выплатой зарплат в конвертах, использование «серых» выплат, при которых 
по бухгалтерии проводится только часть зарплаты сотрудника, и пресловутые налоговые 

Необходимо  разработать совершенствование механизма взимания страховых взносов как осно-
ву формирования доходной части внебюджетных фондов РФ посредством перераспределение соци-
альных отчислений между хозяйствующими субъектами и физическими лицами в эффективном соот-
ношении [6, с.299-300]. 
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Таблица 2  
Анализ исполнения доходов бюджета и  их источники расходы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры за 2017 год. млн.рублей 
Показатель   План Факт % исполне-

ния 
  Относит 
измене-
ние, % 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

165231 170552 103,2 95,04  

Налог на прибыль организаций 42437,9 45192,7 106,5 26,50 Недополучение прибыли крупнейшим плательщи-
ком, 2)возврат в отчетном периоде излишне упла-
ченной суммы налога, 3)снижение курса доллара 
США к рублю 

Налог на доходы физических 
лиц 

49440 49736,9 100,6 29,16  

Акцизы на алкогольную продук-
цию 

434,3 661,6  0,39 Изменение норматива распределения 

Акцизы на нефтепродукты 4215,6 4417,5 104,8 2,59 Изменение норматива зачисления 

Другие акцизы 428,7 441,5 103,0 0,26 Поступление акцизов на средние дистилляты не 
планировалось главным администратором доходов 
бюджета автномного округа 

Налог на имущество организа-
ций 

59575,1 60611,8 101,7 35,54  

Транспортный налог 2622,8 3013,9 114,9 1,77 Перенос срока уплаты имущественных налогов 
физическими лицами на 1 декабря (в 2016 году). 
Основное взыскание задолженности по налогу 
пришлось на 1 квартал 2017 года, что не могло 
быть учтено при формировании бюджета 

Налог на игорный бизнес 2,7 2,8 104,3 0,00  

Налог на добычу полезных 
ископаемых 

666,2 793,0 119,0 0,46 Добыто больше, чем планировалось общераспро-
странённых полезных ископаемых (песка, торфа, 
суглинка) 

Сборы за пользование объекта-
ми животного мира и за пользо-
вание объектами водных биоло-
гических ресурсов 

9,5 9,2 96,0 0,01 Увеличение количества выданных разрешений на 
добычу объектов животного мира и вылов рыбы 

остальные налоговые доходы 513,7 565,8 110,1 0,33 Рост поступлений государственной пошлины за 
государственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, ввиду понижения процентной ставки 
ипотечного кредитования и, как следствие, увели-
чения количества регистрации ипотеки недвижимо-
го имущества, стабилизацией на рынке строитель-
ства и увеличения регистрации договоров участия в 
долевом строительстве 

неналоговые доходы 4884,5 5105,4 104,5   Поступление большей суммы доходов от размеще-
ния временно свободных средств бюджета авто-
номного округа 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

8870,5 8896,3 100,3 4,96  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

7971,9 7922,5 99,4 4,41  

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

416,4 416,4 100 0,23  

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

783,1 771,8 98,6 0,43 Перечисление большей суммы средств из феде-
рального бюджета 

Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации 

3362,7 3333,1 99,7 1,86  

Иные межбюджетные трансфер-
ты 

3409,7 3401,3 99,7 1,90 Перечисление большей суммы средств из феде-
рального бюджета 

Остальные безвозмездные 
поступления 

898,6 973,8 108,4 0,54 Поступление доходов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 Социальное обеспечение 30794,8 30166,6 98,6 16,81  

ВСЕГО ДОХОДОВ 174104,4 179448,3 103,1  100,00  
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Для достижения стабильного и устойчивого функционирования института пенсионного обеспече-
ния необходимо разумное сочетание государственного и негосударственного пенсионного обеспече-
ния. Современные экономические реалии доказывают, что только за счет финансовых ресурсов госу-
дарства невозможно обеспечить достойного уровня жизни граждан пенсионного возраста (без суще-
ственного увеличения ставок налогов и (или) страховых взносов в пенсионные фонды, что может нане-
сти непоправимый ущерб национальной экономике). Следовательно, вопросам развития негосудар-
ственного пенсионного обеспечения должно уделяться существенное внимание [7, с.89-94]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена роли акцизов на нефтепродукты в формировании консолидиро-
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Abstract: This article is devoted to the role of excise taxes on petroleum products in the formation of the con-
solidated budget of the Russian Federation. The country also considered the problems and prospects of ex-
cise tax development in Russia. 
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Как рычаг воздействия на экономику, акцизы являются наиболее собираемыми налогами в Рос-

сии. От других налогов акцизы отличает преимущественно фискальная выгода и высокая скорость их 
получения. К тому же акцизное налогообложение стимулирует отказ от употребления вредных продук-
тов и увеличивает уровень и качество жизни населения, снижает количество аварий и ДТП, а также 
приводит к уменьшению расходов страны на здравоохранение.  

Основной проблемой является достижение оптимальной величины данного налога, так как уве-
личение ставок на акцизы приводит к увеличению стоимости товаров на рынке. Что побуждает произ-
водителей и покупателей подакцизной продукции проводить нелегальные операции, признаваемыми 
объектами налогообложения, то есть  к уходу в теневую экономику, для получения максимальной вы-
годы. Это в свою очередь приводит к уголовной ответственности по статье 171.1 УК РФ. За последние 
несколько лет в связи с постоянным увеличением ставок акциза растет и уровень уголовных преступ-
лений за подпольное производство и реализацию подакцизной продукции. 

Налоговые доходы в структуре доходов федерального бюджета за 2017 год составили 10796 
млрд.руб., и составили 66,14% доходов страны. Налоговые доходы в структуре доходов консолидиро-
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ванного бюджета составили – 16511 млрд.руб., Рассмотрим структуру налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета РФ. 

 
Рис. 1. Структура налоговых доходов  консолидированного бюджета РФ за 2017 год [1] 

 
Как видно из диаграммы (рис.1),  акцизы составляют 9,21% налоговых доходов консолидирован-

ного бюджета. По удельному весу данный налог опережает лишь показатели имущественных налогов. 
Прирост поступлений акцизов за последний  год составил 17,6%, что является существенным увеличе-
нием суммы акцизов. Темп роста поступлений акциза можно назвать высоким и стабильным. Тенден-
ция увеличения суммы  акцизов в первую очередь обусловлена увеличением ставок по подакцизной 
продукции и введением новых объектов акцизного налогообложения. Наибольший удельный вес ( ¼ 
всех налоговых поступлений) в структуре занимает налог на добычу полезных ископаемых, в силу спе-
циализации большинства регионов страны на добыче нефти и газа, а также развития нефтяной и гор-
нодобывающей отрасли. Примерно одинаков удельный вес  налога на прибыль, НДФЛ и НДС (18-20%).  

Далее рассмотрим структуру поступлений акцизов по производимой на территории РФ подакциз-
ной продукции в консолидированном бюджете. 

 

 
Рис. 2. Структура поступлений акцизов по подакцизной продукции в консолидированный 

бюджет в 2017 году [1] 
 
В структуре самих акцизов наибольший удельный  вес имеют акцизы на нефтепродукты (60%). 
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Из-за огромных нефтяных ресурсов на территории Российской Федерации, нефть является одним из 
главных источников доходов бюджетной системы. Однако, рост ставок акцизов на нефтепродукты мо-
жет привести к инфляции. Меньше половины акцизов приходится на алкогольную продукцию. Также 
поступает в консолидированный бюджет в виде 1% от общей величины акциз на спиртосодержащую 
продукцию непищевого назначения. (рис.2) 

Основными нововведениями в акцизное налогообложение нефтепродуктов являются введение 
новых видов подакцизной продукции и объектов налогообложения. Так, в 2014 году Федеральным за-
коном от 24.11.2014 N 366-ФЗ в список подакцизных товаров был внесен бензол, параксилол, ортокси-
лол и авиационный керосин. Главой 22 НК РФ бензолом признается жидкость с содержанием соответ-
ствующего простейшего ароматического углеводорода 99 процентов. Параксилолом или ортоксилолом 
является жидкость с содержанием соответствующего изомера ксилола 95 процентов.  Авиационным 
керосином признаются жидкие топлива, используемые в авиационных двигателях, а также смеси таких 
топлив [2]. 

По данным налоговой отчетности сайта ФНС России за 2017 год по основным видам экономиче-
ской деятельности, по производству нефтепродуктов поступило платежей в консолидированный бюд-
жет 540,3 млрд,руб., поступившая сумма акцизов равна 515,4 млрд.руб. 

Рассмотрим динамику  поступлений акциза на нефтепродукты с 2013 по 2017 год по субъектам в 
таблице (Табл.1). 

 
Таблица 1 

Поступление акцизов в консолидированный бюджет РФ по производству нефтепродуктов 
(в тыс.руб.)[1] 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Темп 
роста 
2017 г. 
к 2013 
г., % 

РФ 958 929 071 1010 378 970 257 803 514 
 

426 656 300 515 422 451 
 53,7 

Центральный 
Федеральный 
округ 

226 469 262 234 096 703 71 608 903 
 

11 250 6448 123  712  129 
 

54,6 

Северо-западный 
Федеральный 
округ 

190 812 330 235 536 729 16 647 135 
 

23 839 685 30 608 693 
 

16,0 

Северо-
Кавказский Фе-
деральный округ 

11 132 157 12 612 091 555 
 

5 468 30 975 
 

0,3 

Южный Феде-
ральный округ 

84 363 924 99 267 541 11 895 969 
 

21 507 625 30 088 416 
 35,7 

Приволжский Фе-
деральный округ 

260 622 892 262 348 137 81 132 511 
 

147 442 457 178 032 240 
 68,3 

Уральский Феде-
ральный округ 

3 7403 360 22 420 562 11 230 227 
 

15 687 624 14 425 762 
 38,6 

Сибирский Феде-
ральный округ 

125 560 126 121 732 559 55 426 006 
 

8 7480 950 115 281 566 
 91,8 

Дальневосточный 
Федеральный 
округ 

22 565 020 22 364 648 9  862  208 
 

18 185 843 23 242 670 
 

103,0 
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За последние 5 лет поступления акцизов в консолидированный бюджет существенно сократи-
лись. Положительная динамика наблюдается лишь в Дальневосточном федеральном округе, в котором 
величина поступлений увеличилась на 3%. Отрицательная динамика поступлений наблюдается во всех 
округах, в целом по России доходы увеличились примерно на половину (на 46,3%). Уменьшение суммы 
акцизов говорит об успешной социальной и демографической политике государства, так как свидетель-
ствует о сокращении употребляемых подакцизных товаров. Но с другой стороны доход страны сокра-
щается и приводит к проблеме наполняемости бюджета, что ведет к росту государственной задолжен-
ности. 

 

 
Рис. 3. Прогноз на 2018-2020 гг. [1] 

 
На рисунке (рис.3) наглядно отражено поступление акцизов за 5 лет. Кризис 2014 года является 

основной причиной резкого снижения суммы акцизов в стране. В 2018, 2019 и 2020 г. предполагается 
дальнейшее уменьшение сумм акцизов по нефтепродуктам. 

Чтобы наглядно увидеть величину поступлений акциза на нефтепродукты по субъектам построим 
диаграмму 

 

 
Рис. 4. Поступления акциза на нефтепродукты в консолидированный бюджет по субъек-

там РФ в 2017 году [1] 
 
На диаграмме (рис.4)  видно, что более ¼ поступлений поступает из Приволжского Федерального 

округа. Примерно одинаковое положение у Центрального и Сибирского федерального округа их вес 
составляет 24% и 22,4% соответственно. Поступления с Северо-Кавказского федерального округа 
очень малы, их удельный вес менее 1%. Южный федеральный и Дальневосточный федеральные окру-
га в сумме составляют 10% поступлений. Поступления Уральского федерального округа составили 2,8, 
что в 2 раза меньше чем на юге страны и на дальнем востоке. 
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Ставки на акцизы НК РФ на 2018 год устанавливает на полгода. Сохранение низких цен на бен-
зин позволяет сохранять высокий уровень неравенства доходов населения. Поэтому осуществляется 
дифференциация ставок акцизов в зависимости от экологического класса бензина. Одновременно про-
изошло повышение акцизов на бензин в 2018 году с 10 130 до 11 213 рублей за одну тонну – на бензин 
экологического 5-го класса. С середины 2018 года ставка вырастет до 11 892 рублей за тонну. В свою 
очередь, акциз на бензин, не соответствующий 5-му классу, остался на прежнем уровне и составил 13 
100 рублей за одну тонну. Дизельное топливо не останется в стороне — размер акциза на него с 1 ян-
варя увеличился на 12,7 процентов, а с 1 июля итоговая величина составит 8258 рублей за тонну. Но-
вая ставка акциза на дизельное топливо с 2018 года подросла с 6800 до 7665 рублей за одну тонну. 
Действующие на данный момент ставки акцизов установлены статьей 193 НК РФ и отражены в таблице  
(Табл.2). 

 
Таблица 2 

Действующие ставки по нефтепродуктам 

Подакцизный товар Налоговая ставка, руб. за 1 тонну 
 

с 1 января по 30 
июня 2018 года 
включительно 

с 1 июля по 31 
декабря 2018 го-
да включительно 

с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года 
включительно 

с 1 января по 31 декаб-
ря 2020 года включи-

тельно 

Автомобильный бен-
зин, не соответству-
ющий классу 5 

13 100  13 100  13 100  13 100  

класса 5 11 213  11 892  12 314  12 752  

Дизельное топливо 7 665  8 258  8 541  8 835  

Моторные масла для 
дизельных и карбюра-
торных двигателей 

5 400  5 400  5 400  5 616  

Прямогонный бензин 13 100  13 100  13 100  13 100  

Бензол, параксилол, 
ортоксилол 

2 800  2 800  2 800  2 800  

Авиационный керосин 2 800  2 800  2 800  2 800  

Средние дистилляты 8 662  8 662  9 241  9 535  

 
Дешевый бензин и автомобили приводят к росту числа автомобилей на дорогах, в том числе и 

старой автомобильной техники. В свою очередь нанося огромный вред экологии и здоровью населе-
ния. Транспортная инфраструктура Российской Федерации находится  в очень плохом состоянии. По 
данным отчета об исполнении федерального бюджета  РФ за 2017 год по расходам на транспорт и до-
рожное хозяйство исполнено 283,4 млрд.руб. и 684,6 млрд.руб. Процент исполнения бюджета сводной 
бюджетной росписи с учетом изменения составил 94,1% и 97,1% соответственно, но этого недостаточ-
но для создания эффективной транспортной системы [3]. 

К 2020 году государство планирует увеличить инвестиции в данную сферу до 7 %. неэффектив-
нон, неэкономное расходование выделяемых на дорожное строительство средств, использование не-
качественных материалов, требуют повышения ставок акцизов на топливо, так как это одно из средств 
увеличения доходов бюджета [3]. 

Успешная государственная политика страны должна быть направлена на увеличение уровня 
ВВП страны и стабильность жизни населения. Увеличение налоговых поступлений в бюджет страны 
обеспечивается экономическим ростом без ужесточения налоговых режимов. Только в этом случае 
возможен подъем страны. 
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Аннотация. Налоговые правоотношения любого государства регламентируется не только нормами 
национального налогового законодательства, но и нормами международного прав а и огромное 
практическое значение в налоговой системе имеют международные договоры и соглашения.  
Ключевые слова.  Налог, налоговые отношения, налоговые соглашения, налоговое право. 
 

THE INTERNATIONAL CONTRACTS IN SYSTEM OF THE TAX LAW OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
  

Cholbayeva Sagynbyubyu of Dzhumabekovn, 
Asanova Ayperi Asanovna 

  
Summary. Tax legal relationship of any state it is regulated not only standards of the national tax law, but also 
norms of the international it is right and and in tax system the international contracts and agreements have 
huge practical value.  
Key words. Tax, tax relations, tax agreements, tax right. 

 
Конституция Кыргызской Республики и Налоговый Кодекс устанавливают приоритет междуна-

родных соглашений перед внутренним законодательством: «Если положение межгосударственных до-
говоров ратифицированы  Жогурку Кенешем КР, участником которых является КР, имеют приоритет 
перед положениями настоящего закона» статья 6  Налогового Кодекса.   

Международные налоговые отношения возникают в результате международного экономиче-
ского взаимодействия субъектов налогоплатель-щиков разных стран. В этой связи существует че-
тыре группы международных соглашений по налоговым вопросам:  

1. акты, устанавливающие общие принципы налогообложения, также как Европейская соци-
альная хартия (принята 18 октября 1961 года вступила в действие в 1965 году), заключительный акт 
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975г.) и другие; 

2. налоговые соглашения. Это двух или многосторонние соглашение, которые заключаются 
во избежание двойного налогообложения хозяйствующих субъектов на территории зарубежных стран и 
предотвращения уклонении от налогообложения. Это общие налоговые соглашения (Конвенции), кото-
рые охватывают все вопросы, относящиеся к взаимоотношению государств по линии налогов, к приме-
ру, налогов на доходы таможенных тарифов. Ограниченные налоговые соглашения. Они касаются во-
просов транспортных перевозок, воздушных перевозок, чтобы устранить двойное налогообложение. 
Соглашение об оказании административной помощи по налоговым вопросам.   Такие  соглашения  за-
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ключаются  между  государствами  в  целях обмена информацией по налоговым вопросам. В условиях 
открытых границ внутри СНГ необходимость таких соглашений очень актуально. В 1997году  Кыргыз-
станом заключены соглашения с Казахстаном, Россией и др.  

3. Различные международные соглашения по вопросам налогового права. Особенно большое 
значение имеют соглашения об установлении дипломатических и консульских отношений между Госу-
дарствами, также торговые договоры в отношении таможенных пошлин. Таким образом, основными 
целями международного сотрудничество в налоговой сфере является устранения двойного налогооб-
ложения и дискриминации налогоплательщиков, а так же гармонизации налоговых систем в целях со-
здания единого рынка. 

В результате такого сотрудничество увеличивается в количество международных налоговых со-
глашений, которые способствуют достижению компромисса по налоговым проблемам, обеспечивает 
установлению благоприятного режима для инвестиций. 

Важнейшим источником международного налогового договора является сам международный до-
говор, если он является добровольным и равноправным волеизъявлением заключивших его государств 
и противоречит общепризнанным нормам международного право. Например: «Соглашение об общих 
условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей гос-
ударств - участников СНГ», подписанное в городе Ашхабаде 23 декабря 1993 года.  

 В соответствии со статей 5 соглашение сторон взяли на себя обязательство не применять ввоз-
ные и вывозные пошлины, налоги, акцизы и количественные ограничении товаров, поставляемых по 
кооперации и в рамках таможенных режимов переработки, а также предлагаемых услуг. Налоговые 
соглашения имеют двойственную природу: С одной стороны они являются соглашениями между госу-
дарствами, а с другой - после их инкорпорации в национальное право они не становятся внутри госу-
дарственными законами обязательными для резидентов договаривающихся государств. 

4. Международные соглашения, носящие в основном индивидуальный характер и направленные 
на освобождение от уплаты налогов конкретных международных организаций в странах пребывания 
(ООН, ЮНЕСКО и т.д.) Бюллетень международных договоров. №12 .1994г. 

Проблемы по международным соглашениям по налоговым вопросам возникают тогда, когда эти 
соглашения не имеют большей юридической силы, то есть налоговые соглашения инкорпорированные 
во внутригосударственное законодательство имеет равную силу с другими внутренними законами, по-
этому возникаю многочисленные трудности. К примеру, такие явления происходят в ФРГ, Великобри-
тании, США. 

В отношении конфликта между законом договаривающегося государство и заключенным или 
международным договором ст.27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969года 
устанавливает, что сторона не может ссылаться на положения внутреннего законодательства. Таким 
образом, международные право признает международные договоры, имеющие большую юридическую 
силу, чем внутренние законы. Главная проблема международного договора заключается в том, что его 
нельзя принудить к исполнению. Однако существуют определенные способы урегулирования конфлик-
тов. 

Согласно статьи 60 Венской конвенции 1969гможно разрешить конфликтные ситуации, если 
нарушатся условия договоров одной из сторон.  Основной целью международных налоговых соглаше-
ний является определение налоговой юрисдикции, заключивших их государств и доведение ими до 
минимума проблемы двойного налогообложение [1]. 

Двойное налогообложение оказывает отрицательное влияние на обмен товарами и услугами, на 
движение капиталов, поэтому и возникает острое необходимость устранения препятствий, которые оно 
создает на пути развития экономических отношений между сторонами. 

Международное налогообложение сможет возникать в следующих случаях: 

 если несколько государств подвергают налогообложение одно и то же лицо; 

 если лицо является резидентом одного государство, но получает доход в  другом государ-
стве и оба государства взимают налог  по этому доходу; 

 если несколько государств подвергают одно и то же лицо, не являющего  резидентом ни од-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 171 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ного из них налогообложению. 
Двойное налогообложение, возникающее в случае (пункта) может быть устранено с помощью 

статьи налогового соглашения, определяющей резидентство на основе определенных критериев. 
Двойное налогообложение, возникающее в (случае) может быть устранено путем распределения 

налоговой юрисдикции между договаривающимися государствами. 
Международные налоговые соглашения используют два основных методов устранения двойного 

налогообложения государством, резидентом которого является налогоплательщик. 
1. Принцип освобождения, согласно которому государство резидент не облагает доход нало-

гом, который по соглашению, может облагаться в государстве, источнике доходов; 
2. принцип  кредита, согласно которому государство резидент взимает налог на основе сово-

купного дохода налогоплательщика, включая доход  
3. полученных в государствах, где находится местонахождение постоянного представитель-

ства и источники дохода. 
Устранения двойного налогообложения доходов, получаемых резидентами за границей осу-

ществляется на основе заключение договоров международных, где указывается основные виды дохо-
дов подлежащих налогообложению только в одном из договаривающих государств, а также на основе 
норм внутреннего законодательства, которое действует при отсутствии международных соглашений 
[2].   

Например, кыргызское законодательство предусматривает, что суммы подоходного налога, 
уплаченного за границей лицами с постоянным местожительством в КР, зачитывается им при уплате 
подоходного налога в Кыргызской Республике. Факт уплаты налога должен быть подтвержден доку-
ментом, выданным иностранным налоговым органом. При этом размер зачитываемых сумм не может 
превышать сумму налога, подлежащую уплате в Кыргызской Республике. А вообще устранение двой-
ного налогообложения это глобальная проблема международного налогообложения. И все-таки на, 
некоторых аспектах хотелось бы сосредоточить ваше внимание. 

В результате технического прогресса в области связи и транспорта мир становится более тес-
ным и создается благоприятные условия для международной торговли. В случае ведения торговли 
правительства общих торгующих сторон могут пожелать взимать налог с доходов этой торговли. 
Например, продавец машин - американский гражданин, проживающий в США, а машина изготовлена в 
Канаде и господин Смит купивший машину живет в Канаде. США могут претендовать на право обла-
гать налогом любой доход от продажи машины на основании факта проживания или гражданства, а 
Канада может претендовать на право налогообложения на основании того, что машина была изготов-
лена в Канаде и продана лицу, проживающему в Канаде. Взаимные претензии на право налогообло-
жения и есть проблема двойного налогообложения, которая создает проблемы координации. 

Для того чтобы показать необходимость координации, предположим Канада облагает 50%-ным 
налогом любые получаемые в Канаде доходы, а США - 50%-ным налогом любые доходы, получаемые 
в любом месте резидентом (или гражданином) США. При таком предположении общая ставка налога 
составит 100%, весь доход от сделки уйдет на уплату налогов и скорее всего сделка не состоится. По-
теря сделки повредит обеим торгующим сторонам, а также бюджетом и США и Канады. На этом при-
мере двойное налогообложения возникает потому, что одна сторона претендует на право налогообло-
жения на основании факта проживания налогоплательщика, а другая - на основании места получения 
дохода. Вот в таких случаях наиболее развитые страны прибегают к концепции беспристрастного меж-
дународного налогообложения, которая содержит несколько правил: 

1. беспристрастное отношение к экспорту капитала 
2. беспристрастность в отношении импорта капитала 
3. национальная беспристрастность. 
Элементы всех трех правил содержит американская система налогообложения. Доля полного 

понимания механизма налоговой системы США рекомендуем обратиться к Р.Л. Дерыбергу «Междуна-
родное налогообложение». Почти во всех странах существует налоговые правила, регулирующие 
налоговый режим для своих резидентов, действующих за границей. Хотя международные налоговые 
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правоотношения в разных странах неодинаковые, между ними существует принципиальное сходство и 
взаимоотношение. 

К примеру, 16 октября 1997года в Бишкек подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной 
помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, в котором Правительство Кыргызской 
Республики и Правительство Украины, исходя из важности международного сотрудничества  и взаим-
ной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства изъявили желание оказать друг 
другу содействие в следующих сферах: 

• В     сфере     предотвращении     и     пресечении     нарушений     налогового законодатель-
ства; 

• В     сфере    предоставлении    информации    и    соблюдении    налогового законодатель-
ства юридическими и физическими лицами; 

• Организации работы с налогоплательщиками и налоговыми органами; 
• По другим вопросам, которые требуют совместимых действий;  Такое  соглашение считается 

общим налоговым соглашением.  
Таким образом, следует, что источником налогового права в Кыргызской Республике являются 

также межгосударственные договора и иные акты. Налоговый Кодекс (ст.6) провозгласил приоритет-
ность межгосударственных договоров перед положениями Налогового Кодекса. Инструкции, издавае-
мые во исполнение Налогового Кодекса и других законов, не должны противоречить закону КР.      
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Аннотация: в данной статье описывается налог на имущество организаций в разрезе субъекта РФ, 
проводится анализ исчисления и уплаты данного налога по Курской области, а также анализ количе-
ства налогоплательщиков по данному налогу и стоимости имущества, подлежащего налогообложению. 
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Abstract: this article describes the property tax organizations in the context of the subject of the Russian Fed-
eration, the analysis of the calculation and payment of the tax in the Kursk region, as well as the analysis of 
the number of taxpayers on this tax and the value of the property subject to taxation. 
Keywords: tax on property of organizations, tax rate, amount of tax, the territory of the subject RF. 

 
Налог на имущество организаций является прямым региональным налогом, который занимает 

ключевое место в системе имущественного налогообложения организаций. Данный налог вводится в 
действие органами власти субъектов РФ и обязателен в уплате на территории соответствующего субъ-
екта РФ с момента введения в действие. Органы законодательной власти субъектов РФ вправе уста-
навливать величину ставки по налогу на имущество организаций в пределах, установленных НК РФ, 
также они могут вводить на своей территории дифференцированные ставки.  

На территории Курской области действуют следующие налоговые ставки по налогу на имущество 
организаций: 

1. 1,5 % - для организаций, которые производят сельскохозяйственную продукцию и реализуют 
ее, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от сельскохо-
зяйственной продукции составит не менее 70 %; 

2. 1,1 % - для движимого имущества, которое принято на учет в качестве основных средств с 1 
января 2013 г. (кроме объектов, которые были приняты на учет в результате реорганизации или ликви-
дации юридических лиц и др.) 

3. 2 % - для объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость (объекты недвижимого имущества иностранных организаций, которые не осу-
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ществляют деятельность на российской территории через постоянные представительства и не отно-
сятся к деятельности данных организаций в РФ через постоянные представительства); 

4. 2,2 % - в отношении других объектов имущества. 
Проведем анализ и оценку поступления налога на имущество организации по Курской области. 
На первом этапе проанализируем общее количество налогоплательщиков по налогу на имуще-

ство организаций, а также оценим количество налогоплательщиков, применяющих и не применяющих 
налоговые льготы по данному налогу, в таблице 1. 

На основании данных представленной таблицы можно сделать вывод о том, что общее количе-
ство налогоплательщиков налога на имущество организаций в период с 2014 г. по 2016 г. в Курской об-
ласти снизилось. Также в этот период наблюдается уменьшение количества налогоплательщиков, не 
применяющих налоговые льготы по налогу, а вот количество налогоплательщиков, применяющих льго-
ты, с каждым годом только увеличивается.  

 
Таблица 1  

Количество налогоплательщиков по налогу на имущество организаций по Курской области, ед. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кол-во налогоплательщиков, из них: 4 315 4 284 4 264 

не применяющих налоговые льготы 3 998 2 839 2 528 

применяющих налоговые льготы, из них: 317 1 445 1 736 

применяющие льготы, установленные ст. 381, 385.1 НК 
РФ 

74 1 429 1 719 

применяющие льготы, установленные субъектами РФ 242 16 17 

применяющие другие льготы 0 0 0 

кол-во налогоплательщиков, применяющих ставку 0 % 0 0 0 

 
В большей степени, так же, как и в целом по России, в Курской области в период с 2014 г. по 

2016 г. произошло увеличение количества налогоплательщиков, применяющих налоговые льготы, 
установленные статьями 381 и 385.1 НК РФ. Налогоплательщиков, применяющих ставку по налогу рав-
ную 0 %, в Курской области нет. 

На следующем этапе проведем анализ изменения среднегодовой и кадастровой стоимости иму-
щества по Курской области в таблице 2. 

Исходя из представленных в таблице данных, можно сделать вывод о том, что по Курской обла-
сти в период 2014-2016 гг. происходит увеличение среднегодовой стоимости имущества, и абсолютное 
изменение составило 51987,69 тыс. руб., при этом среднегодовая стоимость необлагаемого налогом 
имущества снизилась на 3730,75 тыс. руб. Кадастровая стоимость имущества в указанный период 
времени также снизилась, и абсолютное изменение составило 56,52 тыс. руб. Необлагаемой налогом 
кадастровой стоимости по Курской области нет. 

Таблица 2  
Анализ изменения стоимости имущества 

Показатель 2014 г., тыс. 
руб. 

2015 г., тыс. 
руб. 

2016 г., тыс. 
руб. 

Абсолютное из-
менение, тыс. 

руб. 

Среднегодовая стоимость 
имущества, в том числе: 

197 607,22 230 357,60 249 594,91 51 987,69 

необлагаемого налогом имуще-
ства 

49 054,52 32 581,58 45 323,77 - 3 730,75 

Кадастровая стоимость, в том 
числе: 

130,49 61,71 73,97 - 56,52 

необлагаемая налогом кадаст-
ровая стоимость 

0 0 0 0 
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На последнем этапе анализа проанализируем изменение налоговой базы по налогу на имуще-
ство организаций, а также структуры начислений по данному налогу в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Анализ изменения налоговой базы и структуры начислений по налогу на имущество орга-
низаций по Курской области 

Показатель 2014 г., тыс. 
руб. 

2015 г., тыс. 
руб. 

2016 г., тыс. 
руб. 

Абсолют-ное 
измене-ние, 

тыс. руб. 

Темп при-
рос-та, % 

Налоговая база: 146 590,21 196 036,25 204 023,27 57 433,06 39,18 

среднегодовая стои-
мость имущества 

146 470,96 195 985,99 203 959,81 57 488,85 39,25 

кадастровая стоимость 119,25 50,26 63,46 - 55,79 - 46,78 

Сумма налога, исчис-
ленная к уплате в бюд-
жет 

2 897,06 3 108,27 3 769,74 872,68 30,12 

Сумма налога, не по-
ступившая в бюджет в 
связи с предоставлени-
ем налоговых льгот 

1 053,35 488,10 1 290,42 237,07 22,51 

 
На основании данных таблицы можно заключить, что по Курской области произошло увеличение 

налоговой базы в период с 2014 г. по 2016 г., ее абсолютное изменение составило 57433,06 тыс. руб., а 
темп прироста 39,18 %. В связи с увеличением налоговой базы по налогу также произошло и увеличе-
ние суммы налога, исчисленной к уплате в бюджет. Значение данного показателя изменилось на 
872,68 тыс. руб., а темп прироста составил 30,12 %. Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с 
предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, с 2014 г. по 2015 г. уменьшилась, но с 2015 г. 
по 2016 г. вновь увеличилась, и абсолютное изменение с 2014 г. по 2016 г. составило 237,07 тыс. руб., 
а темп прироста – 22,51 %. 

На основе всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что в Курской области наблюда-
ется увеличение суммы налога, исчисленной к уплате в бюджет, но при этом происходит снижение ко-
личества налогоплательщиков и одновременное увеличение числа налогоплательщиков, применяющих 
налоговые льготы по данному налогу. 
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Аннотация: в данной статье анализируются основные факты, определяющие положение Китайской 
Народной Республики на мировой арене. Рассматриваются основные достижения Китая в сфере поли-
тики и экономики, достигнутые им в начале 21 века. Также затрагивается вопрос отношений Китая с 
Россией и США, в рамках международного сотрудничества.  
Ключевые слова: экономическое развитие КНР, «китайское экономическое чудо», экономические по-
казатели, международные отношения, внешнеторговое сотрудничество. 
 

PLACE AND ROLE OF CHINA IN THE SYSTEM OF MODERN INTERNATIONAL RELATIONS 
 

Sysoeva Anna Vladimirovna 
 

Abstract: This article analyzes the main facts that determine the position of the People's Republic of China in 
the world arena. The main achievements of China in the sphere of politics and economy, achieved by him in 
the beginning of the 21st century, are considered. Also touched upon is China's relationship with Russia and 
the United States, within the framework of international cooperation. 
Keywords: economic development of the PRC, "Chinese economic miracle", economic indicators, internation-
al relations, foreign trade cooperation. 

 
В последние годы, во всей мировой общественности возник особый интерес к Восточноазиат-

скому региону, и, в частности, к Китаю, роль которого резко возросла в современных геополитических и 
экономико-политических условиях. И столь явный интерес со стороны широкой общественности весьма 
объясним. 

Ещё недавно Китай представлял собой отсталую, полуколониальную страну аграрного типа, с 
неразвитой экономикой и не имеющую особого влияния в мире. Сейчас же Китай представляет собой 
страну, темпы развития которой позволяют ей соперничать с США по экономическим показателям. 
Благодаря политике реформ и открытости, проводимой китайским правительством с конца 1970-х го-
дов, Китаю удалось достигнуть небывалого экономического роста, что позволило говорить о "китайском 
экономическом чуде". С 1979 года среднегодовой рост ВВП составлял около 9,91% (максимум 15,2% - в 
1984г.), что позволило КНР на ряду с другими, так называемыми, "азиатскими тиграми" войти в число 
лидеров мировой экономики. И сейчас, несмотря на значительное замедление экономического роста, 
экономика Китая, начиная с 2014 года является первой экономикой в мире по ВВП по паритету покупа-
тельной способности (23,12 трлн. USAD) [1]. 

В данный момент КНР занимает первое место по объёму промышленного производства, чему в 
основном способствует большие запасы полезных ископаемых на территории Китая. На долю КНР 
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приходится в среднем около 12-15% прироста мирового валового продукта [2]. КНР активно проводит 
политику интеграции в мировую экономическую систему, по количеству экспорта и импорта товаров и 
услуг входит в десятку стран мира. Динамичный экономический рост и высокий показатель экспорта в 
свою очередь позволяет привлекать большое количество иностранных инвестиций. 

 
Таблица 1 

ВВП (по ППС) в трлн. долларов США 

Страна 2015 2016 2017 

Китай 19,39 21,66 23,12 

США 17,94 18,95 19,36 

Индия 8,265 8,852 9,447 

Япония 5,270 5,255 5,405 

Германия 3,992 4,066 4.150 

 
Таблица 2 

Экономические показатели ведущих стран в 2017-2018 году (в млрд.$)(по данным МВФ) 

Страна Экспорт Импорт ВВП 

Китай 2 157 1 731 14093 

Япония 683,3 766,6 5167 

Германия 1 576 1 104 4212 

Великобритания 436,1 782,5 2629 

Франция 541,4 524,4 2925 

Индия 299,6 467,5 2848 

 
Правительство всячески развивает рыночные отношения, как внутри страны, так и с другими гос-

ударствами – огромная доля всех товаров на мировом рынке произведена в Китае. Ещё в недавнем 
времени выражение "китайское производство" было нарицательным, то уже сейчас многие китайские 
компании, в том числе и по производству электроники (Lenovo, Asus, Acer, BBK, D-Link, Huawei и др.), 
постепенно вытесняют продукцию европейских стран, так как обладают достаточно высоким качеством 
и пользуются большой популярностью из-за сравнительно дешевой стоимости. 

Успехи, достигнутые Китаем в плане экономики, способствовали резкому увеличению его влия-
ния и на мировой арене. Благодаря проводимой политике открытости, КНР достигло высоких результа-
тов в международных отношениях, налаживая контакты всё с новыми странами на основе экономиче-
ского и политического сотрудничества. В настоящее время Китай является членом Совета Безопасно-
сти ООН и принимает непосредственное участие в обсуждении глобальных вопросов обеспечения 
международной безопасности. 

Большое внимание уделяется в Китайской Республике сотрудничеству с Всемирной торговой ор-
ганизацией (ВТО). Китайская Республика не только является полноправным членом этой важнейшей 
международной торговой организации, но и активно участвует в ее деятельности, в некоторых вопро-
сах влияет на принятие важных решений ВТО. Китай так же входит в состав таких международных ор-
ганизаций как БРИКС и АТЭС, занимая там ведущие позиции. Неоспорима роль Китайской Республики 
в Восточной и Юго-Восточной Азии, где она позиционирует себя как мощного регионального лидера, 
являясь членом экономического Союза стран Восточной Азии (СВА) и АСЕАН.  

Постепенно увеличилась роль Китая и в регионе Центральной Азии, где он является одним из 
инициаторов и наиболее активных участников Шанхайской организации сотрудничества. Этой органи-
зации КНР уделяет особое внимание, подчеркивая важность укрепления сотрудничества между стра-
нами, являющимися членами этой организации. 

Главными и наиболее важным партнером для Китайской Народной Республики являются США, 
однако отношения этих двух стран весьма специфичны. В связи с возросшим влиянием Китая в мире, 
США опасается за свою главенствующую роль в мировой экономике. В настоящее время США и Евро-
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пейский Союз воспринимают экономическую политику Китая, как агрессивный вызов всему западному 
миру. Но в то же время, несмотря на явную конкуренцию, США и КНР связаны тесными экономически-
ми связями.  

Так же в последнее время и отношения Китайской республики с Россией приобретают всё более 
значимый характер в плане экономического и геополитического развития. В рамках саммита БРИКС 
между Китаем и Россией был подписан ряд договоров о сотрудничестве в сферах энергетики и комму-
никации, а так же в военной сфере. 

Китай на данном этапе своего развития демонстрирует нам впечатляющие результаты в сфере 
экономики и международных отношениях. Стремительный подъем страны позволил ему заявить о себе 
как о сильном и независимом государстве, и сейчас уже невозможно отрицать огромное влияние и роль 
Китая в мировом сообществе. Многочисленное население, огромный китайский рынок и неоспоримое 
влияние на мировую экономику – всё это гарантирует международное влияние КНР и обеспечивают 
всё новые возможности. 
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продовольственного эмбарго. Указаны проблемы, которые затрудняют разитие сельского хозяйства, в 
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Abstract: The article touches upon the actual theme of the development of the agroindustrial complex in the 
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particular in the Lipetsk region, are indicated, and the progress achieved that will further increase the potential 
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В августе 2014 г. Россией было принято решение о введении продовольственного эмбарго на ряд 

товаров из стран Европейского союза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Данное действие является 
следствием санкций, введенных этими странами в отношении России. Такие меры оказали существен-
ное влияние на отечественный продовольственный рынок, спровоцировав рост (не всегда обоснован-
ный) цен и инфляцию. В свою очередь западные страны также пострадали от введения эмбарго. 

Сторонники введения продовольственного эмбарго полагают, что данная мера окажет положи-
тельное воздействие, будет выступать в качестве стимула для развития отечественное аграрного про-
изводства, позволит российским аграрным предприятиям расширить рынки сбыта, вытеснив зарубеж-
ных конкурентов, осуществить импортозамещение.  

АПК любого государства имеет важное значение, так как именно данная отрасль обеспечивает 
продовольственными товарами населения, а отрасли экономики - сырьем. Цели развития АПК: реше-
ние проблемы продовольственной безопасности страны; производство не пищевых продуктов из сель-
скохозяйственного сырья в количестве, необходимом для полного удовлетворения спроса населения 
страны; повышение эффективности производства путем более качественного использования ресурсно-
го потенциала; проведение мероприятий по обеспечению рациональной структуры внешнеторгового 
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оборота и позиционирование страны как экспортера продовольственной продукции [2, с. 39.]. 
Обеспечение продовольственной безопасности является стратегически важным направлением, 

именно поэтому в начале 2018 года Министерство сельского хозяйства РФ подготовило новую редак-
цию Доктрины продовольственной безопасности РФ. Документ включает меры по стимулированию 
развития экспорта, повышению качества пищевой продукции, наращиванию объемов глубокой перера-
ботки зерна, формированию производственных кластеров, развитию сельскохозяйственной кооперации 
и сети оптово-распределительных центров. 

Новая редакция доктрины позволяет обеспечить продовольственную безопасность, прогнозиро-
вать и предотвращать возникающие угрозы и риски для экономики страны, повышать ее устойчивость, 
создавать условия для динамичного развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. 
Предполагается, что новая редакция доктрины определит развитие сельского хозяйства России на 
ближайшие 10 лет [5]. 

В настоящее время существует ряд проблем, которые требуют безотлагательного решения. 
Во-первых, высокая и необоснованная зависимость от импорта продовольствия и сырья суще-
ственно снижает экономическую безопасность страны. Отметим, что зависимость России от и м-
порта составляет около 37%, по говядине импорт составляет 61%, по свинине – 37%, по молоч-
ной продукции – 40-45% [5]. 

Во-вторых, обеспеченность сельскохозяйственной техникой в России примерно в 10-12 раз ниже, 
чем в фермерских хозяйствах западноевропейских государств, что является существенным тормозом 
использования инновационных технологий. В результате низкой технической оснащенности сельскохо-
зяйственные работы проводятся несвоевременно, некачественно, их технологии нарушаются, потери 
сельхозпродукции возрастают. При отсутствии в России современного тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения страна не может иметь высокопродуктивное сельское хозяйство, что пред-
ставляет угрозу для    продовольственной безопасности. 

В-третьих, в 2016 г. лишь около 15-17% сельскохозяйственных предприятий активно использова-
ли высокоэффективные ресурсосберегающие технологии. Инновационный потенциал аграрного ком-
плекса используется в пределах 4-5%, в то время как в США данный показатель превышает 50%; лишь 
2-3% рекомендованных к внедрению научно- технических разработок были реализовано в ограничен-
ных объемах, 4-5% – полностью, а оставшиеся 60-70% разработок так и не реализовались. Одной из 
причин этого является практически отсутствие изучения спроса на инновации [4, 231]. 

В-четвертых, зависимость от импорта семян, которая наблюдается практически во всех областях 
аграрного производства. Общая потребность России в семенах достигает 10 млн. тонн в год. Домини-
рующее положение сорта отечественной селекции занимают только в посевах зерновых и зернобобо-
вых. К группе риска, в которой иностранная селекция имеет тенденцию к расширению, относятся са-
харная свёкла, кукуруза, подсолнечник, овощные и пивоваренный ячмень. Доля импорта их семян со-
ставляет от 30% и более. Самая значительная зависимость —  по семенам сахарной свёклы – 90-95%. 

Тем не менее, несмотря на все эти трудности, показатель продовольственной независимости 
России по итогам 2017 года по зерну составил 99,3% при пороговом значении не менее 95%, по сахару 
- 94,3% (план – 80%), по растительному маслу – 84% против плановых 80%. При этом по мясу и мясо-
продуктам перевыполнение плана составило почти 15% [4]. 

Инвестиционная активность в сельском хозяйстве за последний год выросла на 10%. За три года 
просубсидировано 850 инвестиционных проектов общей стоимостью 350 млрд рублей. Самыми про-
блемными категориями в стране остаются молоко и молочные продукты, уровень продовольственной 
безопасности которых снижается и составляет 79,9%, а также тепличные овощи и фрукты, которыми 
страна обеспечена лишь на 30% [1]. 

Антироссийские санкции способствовали развитию сельского хозяйства: наблюдается 
повсеместное строительство теплиц, свиноферм. Появилась ниша для отечественных сыроделов и 
производителей деликатесной мясной и колбасной продукции, что благоприятно сказывается на 
регионах, которые исторически зависели от производства и сбыта агропромышленной продукции. 

Проведенный анализ показывает, что среди регионов Российской Федерации лидирующие 
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позиции по импортозамещению занимает Липецкая область, которая обладает высоким научно-
техническим, инвестиционным и производственным потенциалом.  

Антироссийские санкции и введение продовольственного эмбарго как защитной меры со стороны 
Российской Федерации не оказали прямого негативного воздействия на экономику Липецкой области и 
не вызвали критической ситуации на предприятиях региона.  

За 2017 год темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 105,5 % в сопо-
ставимых ценах, при этом темп роста производства продукции растениеводства – 105,7 %, животно-
водства – 105,1 % [3].  

Вопрос импортозависимости в обеспечении овощной продукцией населения региона решается за 
счет расширения производства овощей в закрытом грунте. За 2017 год в строй введено 52 га теплиц, 
общая площадь которых достигла 90 га. Сбор овощной продукции в хозяйствах всех категорий превы-
сил 39,9 тыс. тонн, что почти в 1,5 раза превышает уровень 2016 года (26,8 тыс. тонн). 

Тем не менее, наблюдается высокая зависимость от импортных семян таких сельскохозяйствен-
ных культур как подсолнечник, овощи и сахарная свекла.  

С целью обеспечения импортозамещения по племенной продукции в ООО «Отрада-Фармз» на 
территории Добринского района создан и действует селекционно-генетический центр по разведению 
свиней мясных пород датской селекции (йоркшир, ландрас, дюрок). В 2017 году в регионы Центрально-
го федерального округа России хозяйством реализовано около 5тыс. голов племенного молодняка. 

ООО ПХ «Рудничное» на территории Липецкого района завершено строительство репродуктора 
второго порядка по производству 22,5 млн. штук инкубационных яиц в год кур мясных кроссов, получе-
но более 12,5 млн. инкубационных яиц [3]. 

Построенные репродукторы по производству инкубационных яиц кур мясных кроссов позво-
лят уйти от импортозависимости региона в обеспечении птицеводческих предприятий инкубацио н-
ным яйцом. 

Продолжается наращивание объемов производства куриных яиц. 
Государству, производителям и переработчикам в сложившихся условиях необходимо макси-

мально эффективно использовать все возможности для наращивания объемов, ассортимента и каче-
ства отечественной продукции. 
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Аннотация: в настоящей статье предпринята попытка исследовать научно-технический комплекс Рос-
сии в свете современных тенденций развития международного рынка высоких технологий. Проведён 
сравнительный анализ высокотехнологичного экспорта России на фоне аналогичных показателей дру-
гих стран и сделаны выводы относительно потенциала страны как экспортёра высоких технологий.  
Ключевые слова: Россия, экспорт, объекты интеллектуальной собственности, высокотехнологичная 
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Abstract: in this article, an attempt is made to investigate the scientific and technical complex of Russia in the 
light of current trends in the development of the international high-tech market. A comparative analysis of Rus-
sia's high-tech exports is carried out against the background of similar indicators of other countries and con-
clusions are made regarding the potential of the country as an exporter of high technologies. 
Keywords: Russia, exports, intellectual property, high-tech products, technologies. 

 
В современном мире рост экономического потенциала всех промышленно развитых стран обу-

словливается значительным увеличением важности науки и техники в общественном производстве. 
Неоднозначность последствий НТП, существование различных форм науки и техники, с одной стороны, 
и разных способов передачи технологий – с другой, определилиразнородность мирового рынка техно-
логий и стали причиной формирования таких его элементов, как рынки: патентов и лицензий; наукоем-
кой технологической продукции; высокотехнологичного капитала; научно-технических специалистов [1]. 

В последние десятилетия важнейшим качественным изменением системы мирохозяйственных 
связей стало формирование глобального рынка технологий. В эпоху бурного международного научно-
технического развития существенно возросла роль технологий как фактора экономического роста. От-
сюда и вытекает актуальность выбранной темы. 

Грамотное определение приоритетов научно-технического развития, формирование и содей-
ствие эффективному функционированию отечественной инновационной системы дает возможность 
гарантировать стабильное развитие и требуемые темпы экономического роста в стране.  
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За последние десять лет объёмы мирового экспорта высокотехнологичной продукции увеличи-
лись вдвое и составили 2,3 трлн долл. Большая часть экспорта высоких технологий приходится на раз-
витые страны (1,4 трлн долл.)[2]. В число поставщиков и покупателей технологий, занимающих лиди-
рующие позиции в международном технологическом обмене, ожидаемо входят страны с развитой 
научной и инновационно-технологической инфраструктурой: США, Германия, Нидерланды, Великобри-
тания, Япония, Швейцария, Швеция. Эти же государства, кроме Швейцарии, имеют наиболее высокое 
положительное сальдо технологического платежного баланса. [3]. 

Роль России на рынке высокотехнологичной продукции на данный момент весьма незначитель-
на. Она серьезно отстает от стран-лидеров в сфере разработки и использования инноваций. Уровень 
инновационной активности отечественных предприятийсоставляет около 10%. В это же время в Израи-
ле он равен 75,2%, в Германии - 66,9%, во Франции - 53,4%[4]. 

По данным ЦБ РФ можно судить об увеличении удельного веса наукоемких, технологических 
услуг в общем объеме коммерческих услуг во внешней торговле страны. Так, за период с 2005 по 2016 
гг. их объем в общем экспорте услуг возрос с 7,8% до 13,0%, в импорте – с 7,7% до 16,9% [4]. Однако, 
вопреки достигнутому прогрессу, качественных изменений пока не наблюдается, и особенно актуаль-
ным остается вопроссокращения отставания России от стран-лидеров в высокотехнологичной и инно-
вационной областях. 

Внутренние затраты на исследования и разработки в России по состоянию на 2016 год составили 
37260,8 млн долл. США, тогда как лидирующие позиции занимали США, Китай и Япония (502893, 
408829 и 170003 млн долл. США, соответственно).. 

Внешняя торговля технологиями складывается для России с существенным дефицитом. Про-
анализировав данные Росстата, можно заметить, что платежи Российской Федерации по импорту тех-
нологий намного превышают доходы от экспорта. Так, в 2015 г. расходы составляли 2205 млн долл., а 
доходы от экспорта – 1655 млн долл., в 2016 г. – 2499 млн долл. и 1277 млн долл., соответственно. Та-
ким образом, сальдо платежей за технологии в 2015 г. составило -550 млн долл, а в 2016 г. уже -1221,7 
млн долл. 

В структуре экспорта технологий преобладают инжиниринговые услуги (около 60%), что объясня-
ется существенным объемом инженерных и технических услуг, которые предоставляются нерезиден-
там во время сооружения объектов за рубежом и в России, научные исследования и разработки (около 
20%), патентные лицензии и ноу-хау (около 5%). Поступления от экспорта и импорта патентов на изоб-
ретения составляют меньше 1% от суммы операций.  

Важно указать, что в соответствии срейтингом Международной бизнес-школы INSEAD, Россия 
находится на 62 месте в мире по индексу инноваций (37,2), утративцелых 11 позиций. Преградой на 
пути к развитию инноваций являются несовершенные институты (87-е место), невысокие показатели 
развития внутреннего рынка (74-е), а такжеитоги творческой деятельности (101-е). Из числа стран 
БРИКС Россия стоит на втором месте, уступая Китаю (35-е место). Но в случае сохранения такой тен-
денциипрочиегосударства этой группы имеют все шансыв скором времени обойти его в рейтинге[4]. 

Основными странами, приобретающими российские технологии, выступают Китай и США (с су-
щественным отрывом от других стран), государства Европы (Великобритания, Германия, Нидерланды), 
Индия, Бангладеш, Турция, Иран, а также государства-члены Евразийского экономического союза (Бе-
лоруссия и Казахстан)[3]. 

Основной сложностью на пути инновационного развития России выступает недостаточный уро-
вень его финансирования как частного, так и государственного. Участие России в совокупных мировых 
расходах на НИОКР является весьма несущественным - всего 1,5%. [4] 

Россия не находится на лидирующих позицияхпо экспорту интеллектуальных продуктов, однако 
она по праву занимает одно из главныхмест на мировом рынке вооружений (самолеты «Су» и «МиГ», 
боевые вертолеты, подводные лодки, фрегаты, средства ПВО и т.д.). Также Россия с успехом отстаи-
вает свои позиции на рынках ядерных технологий, космической техники и услуг, отдельных видов элек-
тронной промышленности. 

Обращенная против России санкционная политика Запада выступает одним из факторов умень-



186 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

шения объемов импорта в страну объектов интеллектуальной собственности. Согласно данным ЦБ РФ, 
в 2015 г. в условиях общего уменьшения импорта услуг по статье «Плата за пользование интеллекту-
альной собственностью» на 29,8% закупки во Франции снизились на 46%, в Германии – на 34% и в 
США – на 23,7%. В 2016 г. к 2015 г. расходы по данной статье уменьшились еще на 11,3%. Внезап-
ноеснижение импорта послужило причиной сокращения дефицита баланса услуг рассматриваемой 
группы: согласно результатам 2016 г. он насчитывал 4,45 млрд долл. (снижениепрактически на 40% 
касательно уровня 2014 г.). 

Данные ЦБ РФ свидетельствуют о повышении доли наукоемких, технологических услуг в общем 
объеме коммерческих услуг во внешней торговле России. Так, за период 2005-2016 гг. их удельный вес 
в общем экспорте услуг вырос с 7,8% до 13,0%. Вместе с тем, несмотря на достигнутый прогресс, каче-
ственных сдвигов пока не произошло, и актуальной остается задача преодоления отставания России от 
стран-лидеров в высокотехнологичной и инновационной сферах. 

Чтобы исправить сложившееся положение необходимо разработать целенаправленную систему 
приоритетов, а также реализовать меры промышленной политики в сфере поддержки высокотехноло-
гичного производства и экспорта. В условиях рыночной экономики подобные приоритеты и меры 
предоставляют возможностьсформировать органы государственной власти вместе с предпринима-
тельскими структурами. Для достижения развития и увеличения конкурентоспособности указанных от-
раслей странеследует развивать сотрудничество с зарубежнымистранами. Основной задачей выступа-
ет выход отечественного инновационного бизнеса на иностранные рынки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности, которые открываются перед Россией в связи с 
запуском Китаем проекта Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Определяются основные вы-
зовы сотрудничеству России и Китая по поводу сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Ведь сопряжение ЕАЭС и 
ЭПШП, как и экономическое сотрудничество России и Китая, в том числе в регионе Центральной Азии, 
имеет большие перспективы.  
Ключевые слова: Россия, Китай, ЕАЭС, Экономический пояс Шелкового пути, евразийская интегра-
ция. 
 

ESRP PROJECT AS AN INSTRUMENT FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EAEU 
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Abstract: the article examines the opportunities that Russia is facing in connection with the launch of the Chi-
na Economic Silk Road Project (ESRP) project by China. The main challenges to the cooperation of Russia 
and China are identified with regard to the conjugation of the EAEU and ESRP. After all, the combination of 
the EAEU and ESRP, as well as the economic cooperation between Russia and China, including in the Cen-
tral Asian region, has great prospects. 
Keywords: Russia, China, ЕАEU, the Economic belt of the Silk way, the Eurasian integration. 

 
8 мая 2015 г. подписано совместное заявление России и Китая о сопряжении Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Оно стало одним из глав-
ных достижений российской внешней политики за последние годы и важным шагом в рамках россий-
ского поворота на Восток.  

Сопряжение, в случае если оно будет реализовано, позволит преодолеть потенциальные проти-
воречия в Центральной Азии – наиболее острые из тех, что существуют между Россией и Китаем. Оно 
докажет, что ЭПШП и ЕАЭС являются не конкурирующими, а взаимодополняющими проектами: ЕАЭС 
предлагает институциональные рамки взаимодействия двух стран, а Китай способен предоставить ин-
вестиционные ресурсы для совместных проектов. Такой формат создает предпосылки для полномас-
штабного экономического сотрудничества в регионе. В перспективе он может стать ядром еще более 
амбициозного проекта – сообщества Большой Евразии, которое способно стать новым центром эконо-
мического развития в мире на ближайшие десятилетия [1]. 

С одной стороны, договоренности 8 мая 2015 г. можно назвать прорывными. Москва добилась 
постепенного переноса обсуждения этого вопроса на уровень ЕАЭС – Китай. Пекин, в свою очередь, 
согласился обсуждать процесс сопряжения с Москвой в том, что касается стран Центральной Азии. Но 
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главное – двум сторонам предварительно удалось избежать конфликта между ЕАЭС и ЭПШП, подоб-
ного тому, который произошел между Россией и Европейским союзом по вопросу стран СНГ в Восточ-
ной Европе. Тогда Москве и Брюсселю не удалось выработать общий подход к постсоветским государ-
ствам, что стало и остается серьезным негативным фактором их двусторонних отношений.  

Сильная сторона договоренностей с Китаем для России заключалась и в том, что она подтвер-
дила свой статус влиятельного игрока в центральноазиатском регионе и сохранила авторитет ЕАЭС. 
На площадке Союза должно проходить согласование интересов, после чего эти общие интересы выно-
сятся на переговоры с Китаем. Россия и ее партнеры, таким образом, усиливали свои переговорные 
позиции и делали ЕАЭС привлекательным для других стран региона, чьи позиции в диалоге с Китаем 
более слабые [2]. 

РФ в силу своего географического положения и транспортной инфраструктуры связана со многи-
ми государствами Евразии. В настоящее время ее транзитный потенциал используется не более чем 
на 1%. С другой стороны, полноценное использование этого преимущества требует огромных вложе-
ний в улучшение транспортной инфраструктуры: например, Транcсибирская магистраль имеет серьез-
ные пропускные ограничения; российские порты на Каспии также обладают большими возможностями, 
но требуют существенных инвестиций и реконструкции для осуществления контейнерных перевозок 
(проблемой является нехватка соответствующего типа судов, компетенций для обслуживания порто-
вой инфраструктуры и  контейнерных перевозок). Участие в таких трансконтинентальных проектах, как 
ЭПШП, может стать стимулом преодоления системных проблем: удаленности от морского побережья и 
от основных рынков сбыта. Ведь связанность и транспортная доступность позволят более активно при-
сутствовать на глобальном рынке. 

По территории РФ пройдет одна из самых протяженных частей международного транспортного 
маршрута, включающая строительство высокоскоростной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург 
(около 2.2 тыс. км). Планируемый общий экономический эффект от строительства российской части 
маршрута Европа–Западный Китай до 2045г. составит 922 млрд руб. или 1.3% прироста ВВП [3]. 

Китай не только значительно увеличил объемы торговли со странами Центральной Азии, но и 
осуществляет масштабные инвестиции в регион. Так, в 2015 г. КНР одобрила Казахстану инвестицион-
ный пакет на сумму 30 млрд долл., Узбекистану – 15 млрд долл., Киргизии – 3 млрд долл. Это сильно 
превышает общий объем российских инвестиций в регион в целом за 2013–2014 гг. – около 15 млрд 
долл. В целом возможности России по наращиванию инвестиций в Центральную Азию несопоставимы 
с китайскими. 

Итак, структурные подходы говорят, что сопряжение ЕАЭС и ЭПШП выгодно его потенциальным 
участникам – если не напрямую, то, по крайней мере, косвенно с точки зрения альтернативных издер-
жек. Для России и Китая это не только экономическое сотрудничество, но также избегание политиче-
ской конкуренции в регионе, для стран Центральной Азии – возможность равновесной опоры сразу на 
два центра силы. Иными словами, существует неофициальный консенсус по поводу стратегической 
целесообразности сотрудничества, а не соперничества Москвы и Пекина в регионе.  

С другой стороны, помимо неофициального согласия, имеют место некоторые тактические про-
тиворечия. Конструктивистский подход показывает, что наибольший интерес сопряжение ЕАЭС и 
ЭПШП представляет для России – ее автора и главного инициатора. В то же время у ее партнеров 
взгляды и подходы к сопряжению отличаются от российских, что уже сегодня (вместе с невысокой ак-
тивностью российской бюрократии по этому вопросу) тормозит процесс экономического сближения.  

Российская идея сопряжения (в ее нынешнем виде) предполагает перенос переговоров с КНР по 
вопросам сопряжения на наднациональный уровень – ЕЭК. По мнению Москвы, это позволит странам – 
членам ЕАЭС выработать единую позицию по вопросам участия в ЭПШП, и время делает ЕАЭС: 1) 
привлекательным для других участников из Центральной Азии, чьи позиции в диалоге с Китаем заве-
домо слабее; 2) более глубокой формой интеграции, расширяющей свои компетенции на сферы транс-
порта и инвестиций; 3) инструментом сохранения и, возможно, усиления российского влияния на пост-
советском пространстве; 4) понятным партнером для Пекина и китайских инвесторов, которые получа-
ют единые правила работы на всей территории Союза и минимальный таможенный контроль на пути 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 189 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

товаров из Китая в Европу [2]. 
Идея сотрудничества в Большой Евразии хороша тем, что она несет только плюсы всем участни-

кам процесса. Для стран Центральной Евразии ее реализация дает ресурсы для экономического раз-
вития. Для Китая – возможность довести до логического развития свой «поворот на Запад». Для Индии 
и Ирана – новые возможности для внутрирегионального разделения труда. Для России – шанс придать 
динамизм экономике в условиях рецессии, обеспечить региональную стабильность и свое участие в 
развитии Центральной Азии – пространства, всегда входившего в сферу особых интересов Москвы.  

И все же до Сообщества Большой Евразии еще долгий путь. Он должен начинаться с наполне-
ния зафиксированной в совместном заявлении от 8 мая идеи сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. Пока она 
остается скорее фигурой речи, чем совокупностью конкретных механизмов наращивания сотрудниче-
ства. Определить, что конкретно ЕАЭС и Россия как его участник может предложить Китаю, – одна из 
важнейших задач российской внешней политики на ближайшие годы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема, с которой сталкиваются моногорода в России на 
современном этапе. Демонстрируется статистический анализ состояния населения в моногородах 
федеральных округов. Особое внимание уделено Приволжскому федеральному округу и моногоро-
ду Пермского края. Показаны европейские и американские модели решения проблем моногородов. 
Выявлена проблема отсутствия стратегического подхода в управлении моногородами и разработке 
предупредительных системных мероприятий.   
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Annotation. The paper considers the problem faced by single-industry towns in Russia at the current 
stage. It demonstrates a statistical analysis of registration in single-industry towns of federal districts. Spe-
cial attention is given to Volga Federal Area and single-industry towns of Perm Krai. It shows European 
and American models at solution to the problems of single-industry towns. The problem of a lack of strate-
gic thinking with administration of single-industry towns and development of systematic offers are ident i-
fied. 
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К числу актуальных задач, решаемых российской экономикой, относится поддержка и развитие 

моногородов. Проблемы моногородов характерны не только России и достались нам не только по при-
чинам исторического характера, в том числе наследия плановой экономики, но и постоянно наблюда-
ются в странах с развитой экономикой. 

Проблемы моногородов являются не только краткосрочными, но и долгосрочными, связанными в 
настоящее время со стратегическим развитием территории. Сложность их решения объясняется, 
прежде всего: нехваткой квалифицированных управленческих кадров, низкой мобильностью трудовых 
ресурсов, неразвитостью инфраструктуры города, однородностью профессионального состава населе-
ния (рис. 1) [1]. 

Как показывает статистика, именно Приволжский федеральный округ демонстрирует наиболее 
неблагоприятную ситуацию. Число человек с самым высоким их количеством, включенное в моногоро-
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да сложной социально-экономической обстановки, составляет 631 203 человека, что более чем в 3 ра-
за выше, чем в следующими за ним Северо-западный и Сибирский федеральные округа. Риски, под 
которые попадает основательное количество человек, связаны в первую очередь с числом не работа-
ющих или закрывающихся предприятий, которые расположены на их территориях [2]. 

 

 
Рис. 1. Монопрофильные муниципальные образования РФ (моногорода) по округам с 

наиболее сложным социально-экономическим положением в 2016 г., чел. 
 
В аспекте имеющихся рисков ухудшения социально-экономического положения, высокие позиции 

уже охватывают больше округов (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Монопрофильные муниципальные образования РФ (моногорода) по округам, в ко-

торых имеются риски ухудшения социально-экономического положения в 2016 г., чел. 
 
Так, наибольшее количество людей, попадающее под риски ухудшения социально-

экономического положения, составляет 378 439 – Сибирский федеральный округ. В Приволжском фе-
деральном округе на 38 154 человека меньше, а в Уральском федеральном округе всего в 1,5 раза 
меньше человек, чем в Сибирском.  

Стабильная социально-экономическая обстановка в большей степени преобладает в Уральском, 
Приволжском и Сибирском федеральных округах (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Монопрофильные муниципальные образования РФ (моногорода) по округам со 

стабильной социально-экономической ситуацией в 2016 г., чел. 
 
Число людей в дальневосточном округе составляет 6,3% от максимально возможного по Россий-

ской Федерации. Это напрямую зависит от работающих предприятий и людей, занятых в них. 
В результате функционирования градообразующих предприятий численность городов способна 

уменьшаться. На примере города Чусового Пермский край Приволжского округа был составлен график 
численности жителей (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Численность жителей города Чусового, чел. 

 
В 2008 году численность жителей составляла 49 300 человек. К 2012 году численность 

уменьшилась на 2 959 человек, к 2017 году в 1,08 раза. Таким образом, число жителей Чусового на 
2017 год составило 45 291 человек. Одна из главных причин подобной тенденции связана с гла в-
ным промышленным предприятием Чусового «Чусовской Металлургический Завод» (далее ЧМЗ). 
На деятельности предприятия тяжело сказался экономический кризис 2000 -х годов: доменный и 
сталелитейные цеха завода по состоянию на август 2010 года практически простаивали с начала 
кризиса. ЧМЗ является градообразующим предприятием, т.е. таким, в котором в основном занято 
большее население моногорода. 
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В правительство Российской Федерации была представлена «Комплексная инвестиционная про-
грамма развития Чусового на 2010-2015 годы», в соответствии с которой предусматривались: рекон-
струкция Чусовского металлургического завода, строительство двух новых предприятий на базе Ля-
минской промышленной площадки и обновление объектов инфраструктуры». На металлургическом 
заводе, где раньше работало до 9,5 тысячи человек, сейчас занято 2 770 человек, из которых еще око-
ло 300 человек были сокращены в 2015 году. Ранее закупленное оборудование для реконструкции за-
вода теперь продается, а нанятых сотрудников увольняют тысячами. 

Следует отметить, что в данном случае программа была принята с большим запозданием. Ме-
таллургическое предприятие, созданное в 1879 году, расширялось и модернизировалось только в пе-
риод плановой экономики и то, что технологии катастрофически морально устаревают было очевидно. 
В тоже время, интегрированным структурам, которым принадлежало предприятие, зачастую выгодно 
повысить цены на продукцию сократив объёмы производства. 

Поэтому государственное вмешательство и системное регулирование необходимо, и важно, что-
бы это происходило со стратегическим опережением. Отметим, что для Пермского края и ближайших 
территорий, в которых расположены машиностроительные предприятия, нуждающиеся в продукции 
металлургии, закрытие последних приведёт к увеличению нагрузки на транспортные перевозки из дру-
гих регионов и росту себестоимости продукции машиностроения. 

Зарубежный опыт показывает, что есть два пути решения проблемы. Стоит выделить такие пути 
решения, как европейский и американский [3]. 

 

 
Рис. 5. Европейская модель решения проблемы моногородов 

 
Европейская модель решения проблемы моногородов требует серьезных финансовых вложений 

и временных затрат. Россия выбрала именно этот вариант, но постоянное запаздывание более значи-
тельно увеличивает необходимые финансовые вливания. 

Американская модель решения проблемы моногородов предполагает, что на процесс может уйти 
неопределенное количество лет. Социально-экономические последствия полностью ложатся на про-
живающее там население [4]. 

Хотя считается, что европейская модель решения проблемы моногородов – это российский вы-
бор, но статистика (рис.4) демонстрирует смешанный тип и элементы присутствия американской моде-
ли. Во многом это происходит в результате запаздывания принятия системных решений на стадии воз-
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никновения признаков и построения прогнозов ухудшений состояния производств в моногородах, реа-
лизации предупредительных мер.   

 

 
Рис. 6. Американская модель решения проблемы моногородов 

 
Необходимо стимулировать органы местного самоуправления к предложению программ развития 

монопрофильных городов с учетом локальных особенностей и возможностей, предоставляемых близ-
лежащими территориями и людскими ресурсами. Требуется необходимость повышения роли и ответ-
ственность «муниципальных органов управления в решении проблем развития депрессивных террито-
рий и моногородов». 

На современном этапе развития российской экономики отсутствует эффективное функциониро-
вание моногородов и грамотно выработанная стратегия планирования.  
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ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР 
КАЗАХСТАНА 

Раймбекова Укан Кенесбековна 
Старший преподаватель 

Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы аграрного сектора Республики Казахстан. 
Аграрный сектор Казахстана располагает огромными потенциальными возможностями для дальнейше-
го увеличения объемов производства при условии привлечения соответствующих инвестиций и внед-
рения передовых технологий и научных достижений.  Практически все отрасли агропромышленного 
комплекса Казахстана обрели положительные тенденции своего развития.  
Ключевые слова: инвестиции, сельское хозяйство, денежные средства, факторы, агропромышленный 
комплекс, риски, отрасли, активность. 
 

INVESTMENTS IN AGRICULTURE  SECTOR OF KAZAKHSTAN 
 

Raimbekova Ukan Kenesbekovna 
 
Annotation: In this article are considered the problems of the agriculture sector of the Republic of Kazakh-
stan. The agriculture sector of Kazakhstan has huge potential to further increase production, subject to the 
attraction of appropriate investments and the introduction of advanced technologies and scientific achieve-
ments. Almost all branches of the agro-industrial complex of Kazakhstan have found positive trends in their 
development. 
Key words: investments, agriculture, money resources, factors, agro-industrial complex, risks, branches, ac-
tivity. 

 
Каждое государство строит свою экономическую модель развития промышленного и сельскохо-

зяйственного сектора, направленного на обеспечение хозяйственными и продовольственными нужд 
населения. 

Казахстан – аграрная страна, и уровень развития агропромышленного комплекса всегда высту-
пал и продолжает выступать определяющим фактором экономической и общественно-политической 
стабильности общества. Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республи-
ки, сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и большими резервами. Разнообразные 
климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплового 
пояса и развивать животноводство. [1, с. 2]. 

Государство оказывает огромную помощь сельскому хозяйству. По расчетам экспертов ФАО к 
2030 году мировое производство зерна увеличится до 2,1 млрд. тонн, при росте потребностей в нем до 
2,7 млрд. тонн.Сегодня наша республика вошла в число первых семи стран мира, экспортирующих 
зерно пшеницы и муку. Эта ниша на международном рынке является важной, так как «производство 
продуктов питания является самым первым условием жизни непосредственных производителей и вся-
кого производства вообще». В этом смысле республика располагает всем необходимым для укрепле-
ния своих позиций на международном рынке, где востребована экологически чистая казахстанская 
сельскохозяйственная продукция. Тем более, по прогнозам Комиссии ООН по продовольствию и сель-
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скому хозяйству в ближайшие 3 года производство зерновых культур будет сокращаться из-за неблаго-
приятных природно-климатических условий и уменьшения посевных площадей[2, с. 48]. 

Сельское хозяйство в Казахстане является сферой жизнедеятельности основной части населе-
ния. Так, по итогам 2015 года чуть более 18% от всего экономически активного населения занято в 
сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Это самая крупная отрасль, в которой задействована большая 
часть занятого населения. Сельскому хозяйству уступают оптовая и розничная торговля (15% от эко-
номически активного населения) и промышленность (13%). 

Динамичное развитие, которое в последние годы демонстрирует агропромышленный комплекс 
Казахстана, - закономерный результат всесторонней государственной поддержки, модернизации от-
расли, внедрения передовых сельскохозяйственных технологий, трудовой самоотдачи коллективов 
крупных, средних и малых профильных компаний. В процессе адаптации предприятий к рыночным 
условиям, сохранения и наращивания объемов сельскохозяйственного производства стратегия выжи-
вания аграрного сектора постепенно сменяется на стратегию развития.  Доля сельского хозяйства в 
ВВП Казахстана в периоде 2014-2017 гг. изменяется незначительно и составляет порядка 7,3%. При 
этом доля сельского хозяйства к общему объему экспорта относительна стабильна и составляла, в 
среднем 17,4% в период 2014-2017 гг. В 2017 году наблюдается значительное увеличение доли сель-
ского хозяйства в ВВП, обусловленное резким сокращением объема экспорта в номинальном выраже-
нии вследствие обесценения национальной валюты (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства в 2014 в 2017 годах в Казахстане 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Валовой выпуск продукции сельского 
хозяйства 
(млн. тенге) 

3143678,1 3307009,6 3684393,2 4097455,3 

Продукция растениеводства (млн. 
тенге) 

1739436,4 1825236,7 2047580,8 2278340,9 

Продукция животноводства (млн. 
тенге) 

1393762,0 1469923,0 1621541,4 1807142,5 

 
Согласно данным представленной таблицы можно констатировать тот факт, что аграрный сектор 

экономики Казахстана переживает фазу подъема, но при этом сдерживающую ее многочисленными 
недоработками системы государственного обеспечения аграрного сектора. Объем валовой продукции 
сельского хозяйства в 2017 году составил 4,9 трлн. тенге, что выше уровня 2016 года на 11,2% (рост 
производства в растениеводстве на 11,2%, в животноводстве на 11,4%).  

Сформированы многоотраслевая структура аграрного производства, высокий научно-
исследовательский и опытно-экспериментальный потенциал. В отрасли имеются достаточные мощно-
сти по заготовке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Рассматривая ситуацию в 
Казахстане в целом, следует отметить то, что в стране имеется крайне высокий потенциал для подня-
тия своих позиций на мировом рынке. Так как Казахстан вполне предрасположен к выращиванию 
больших объемов зерновых, себестоимость товара держится на невысоком уровне. Данный факт поз-
воляет экспортировать зерновые на мировой рынок, тем самым повышая конкурентоспособность стра-
ны. Еще одним положительным фактом служит наличие достаточных земельных ресурсов. Однако су-
ществуют и негативные факторы, тормозящие производство зерновых: недостаточное внедрение ин-
новационных технологий, слабая техническая оснащенность сельхозтоваропроизводителей, недоста-
точный уровень проведения агрохимических мероприятий. 

От  устойчивого функционирования аграрного сектора в значительной степени зависит уровень 
жизни населения. Но такой капиталоемкий сектор, каким является агропромышленный комплекс, не 
может функционировать без высоких темпов и значительных масштабов накопления капитала. В связи 
с этим инвестиционная проблема становится ключевой для аграрной экономики не только на ближай-
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шие годы, но и на перспективу.  
Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и страны в целом в значи-

тельной мере характеризуется объемом и формами осуществляемых инвестиций. Современное состо-
яние инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе страны характеризуется неста-
бильностью и противоречивостью, отсутствием экономического механизма регулирования рынка инве-
стиций, обеспечивающего предприятиям нормальное расширенное воспроизводство.Созданные в це-
лях оптимизации государственной поддержки и совершенствования госрегулирования АПК, компании 
холдинга «Казагро» выступают операторами в перераспределении средств республиканского и мест-
ных бюджетов, средств, выделяемых из Национального фонда, привлеченных займов, международных 
кредитных линий и лизинговых программ, собственных средств. Приток инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства увеличился на 47,1%, и составил 147,142,1 млрд. тенге.  В целом инвести-
ционная политика в АПК Казахстана нуждается в формировании оптимальной структуры инвестиций в 
отрасль и создании факторов благоприятного инвестиционного климата[3, с. 2]. 

 

 
Рис. 1. Инвестиции в сельское хозяйство РК 

 
Влияние инвестиционных институтов на приток капитала в аграрную сферу остается недостаточ-

ным для обеспечения конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя сельскохозяй-
ственной продукции. Требуется повышенное внимание к исследованиям вопросов развития инвестици-
онной системы, ориентированной на обеспечение расширенного воспроизводства основных фондов 
сельского хозяйства. Планируя использование предусмотренной инвестиции, требуется воплощение в 
жизнь начинать с нижнего уровня. Основную линию инвестиционной политики страны должны состав-
лять правильное размещение специализаций разных сфер аграрного рынка, увеличение и сохранение 
плодородия почв, защита окружающей среды, ведение мелиоративно-ирригационных работ, создание 
производственно-торговой и социальной инфраструктуры, строительство предприятий по переработке 
и т. д. внедрение в жизнь других работ производственного значения[4, с. 25]. 

С экономической стороны считается более выгодным осуществление в жизнь инвестиционных 
программ, направленных на обеспечение аграрной сферы за счет регионального бюджета и средств 
предприятий хозяйств. 

Исследования показывают, что очень важно создать целенаправленный механизм использова-
ния существующих ресурсных потенциалов для привлечения инвестиций в аграрную сферу. На данный 
момент по всей стране уровень использования потенциалов производственных ресурсов в целом со-
ставляет на больше 40-45%. По экономическим районам этот уровень колеблется в пределах 25-55%. 
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Одним из самых основных недостатков в этой сфере является слабое финансирование на 
уровне государства нацеленной программы при внедрении ее в жизнь. Так, например, основные фак-
торы - развития экономики страны, государственной инвестиционной политики, обеспечения рацио-
нальной деятельности аграрного рынка специализаций, размещение производства,  восстановление 
плодородия  почв, охрана окружающей   среды, удовлетворения потребностей в орошении и экономное 
его использование, создание всех видов необходимых инфраструктур, формирование сфер услуг и 
другие нацеленные программы еще не полностью нашли свое решение. 

 
Список литературы 

 
1. Абдрахманова М. Ж. Экономические проблемы развития аграрного сектора Казахстана 

/www. rusnauka. Com. 
2. Билялов К. Основной показатель эффективности межотраслевой интеграции // Промышлен-

ность Казахстана. — 2014. — № 6. — С. 46−48. 
3. Stat.gov.kz 
4. Проблемы и перспективы инновационного развития Агропромышленного комплекса Казах-

стана /  http: //articlekz. com 
  



200 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 314.1 

СТАТИСТИЧЕСОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мельникова Елена Викторовна 
к.э.н., доцент кафедры статистики и ЭА 

Юртаева Анастасия Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Население представляется важным объектом статистического исследования, который 
имеет исключительное значение в самых различных направлениях. Среди них особо выделяются: роль 
населения как естественной базы для формирования трудовых ресурсов, состава занятых в экономике; 
роль населения как массового потребителя материальных благ и услуг. 
Ключевые слова: Демографическая ситуация, население,  массовый потребитель материальных благ 
и услуг, демографическое развитие, экономического роста. 
 

STATISTICAL STUDY OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN ORENBURG REGION 
 

Melnikova Elena Viktorovna, 
Yurtaeva Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the Population is an important object of statistical research, which is of exceptional importance in a 
variety of areas. Among them are particularly highlighted: the role of the population as a natural base for the 
formation of labor resources, the composition of the employed in the economy; the role of the population as a 
mass consumer of material goods and services. 
Key words: Demographic situation, population, mass consumer of material goods and services, demographic 
development, economic growth. 

 
В условиях ожидаемого экономического роста сокращение численности экономически активного 

населения вызовет дефицит рабочей силы. В случае сохранения и усиления, сложившихся депопуля-
ционных направлений в воспроизводстве населения, решение большинства перспективных социально 
- экономических и политических задач будет крайне затруднено. Дефицит  людских ресурсов не может 
быть покрыт за счет миграционного притока без ущерба качества демографического потенциала. Для 
решения демографической политики нужны комплексные государственные меры. Демографическая 
ситуация, сложившаяся в Оренбургской области, несмотря на принимаемые меры, характеризуется 
сложными и неоднозначными процессами демографического развития[1, с. 49]. В таблице 1 приводят-
ся данные, характеризующие численность населения Оренбургской области за 2007-2016 года [2].  

Из таблицы 1 видно, что в период с 2007 по 2016 г. наблюдается уменьшение численности насе-
ления Оренбургской области. Численность городского населения в 2016 г. составила 59,9%, что на 1% 
больше, чем в 2007 г., а численность сельского населения на 1% стала меньше. Наглядно показатели 
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численности представлены на рисунке 1 (Рис.1) [3]. 
 

Таблица 1 
Показатели численности населения Оренбургской области за 2007-2016 гг. 

Год 

Численность населения, тыс.чел. 
В том числе в % ко всему 

населению Цепной темп прироста (убыли), % 

всего городское сельское городское сельское всего городское сельское 

2007 2067,9 1217,9 850 58,9 41,1 - - - 

2008 2055,7 1214 841,7 59,1 40,9 -0,6 -0,3 -1,0 

2009 2044,3 1210,2 834,1 59,2 40,8 -0,6 -0,3 -0,9 

2010 2033,1 1214 819,1 59,7 40,3 -0,5 0,3 -1,8 

2011 2031,5 1213,6 817,9 59,7 40,3 -0,1 0,0 -0,1 

2012 2023,7 1206,1 817,6 59,6 40,4 -0,4 -0,6 0,0 

2013 2016,1 1202,8 813,3 59,7 40,3 -0,4 -0,3 -0,5 

2014 2008,5 1202 806,5 59,8 40,2 -0,4 -0,1 -0,8 

2015 2001,1 1198,5 802,6 59,9 40,1 -0,4 -0,3 -0,5 

2016 1994,8 1195,8 799 59,9 40,1 -0,3 -0,2 -0,4 

 

 
Рис. 1. Показатели численности населения Оренбургской области за 2007-2016 гг. 

 
Далее необходимо проанализировать распределение населения Оренбургской области по полу 

(таблица 2). 
 

Таблица 2  
Распределение населения Оренбургской области по полу за период 2007-2016 гг. 

Год 
Численность населения тыс.чел. 

В том числе в % ко всему населе-
нию 

Изменение в структуре (+/-) 

всего мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

2007 2067,9 961,2 1106,7 46,5 53,5 - - 

2008 2055,7 955,2 1100,5 46,5 53,5 -6 -6,2 

2009 2044,3 949,4 1094,9 46,4 53,6 -5,8 -5,6 

2010 2033,1 945,2 1087,9 46,5 53,5 -4,2 -7 

2011 2031,5 944,5 1087,0 46,5 53,5 -0,7 -0,9 

2012 2023,7 941,0 1082,7 46,5 53,5 -3,5 -4,3 

2013 2016,1 937,5 1078,6 46,5 53,5 -3,5 -4,1 

2014 2008,5 934,2 1074,3 46,5 53,5 -3,3 -4,3 

2015 2001,1 928,5 1072,6 46,4 53,6 -5,7 -1,7 

2016 1994,4 927,7 1066,7 46,5 53,5 -0,8 -5,9 
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На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что наибольшую долю в распределении 
населения России по полу за период 2007-2016 гг. занимают женщины, удельный вес данной категории насе-
ления в 2016 г. составил 53,5 %. В 2016 г. численность женщин составила 1066,7 тыс.чел., что на 1,4 млн.чел. 
больше, чем в 2015 г., а численность мужчин 67,8 млн.чел., что на 5,9 тыс.чел. меньше, чем в 2015 г. Удель-
ный вес мужчин в общей численности населения в 2016 г. составил 46,5%. Проанализируем динамику плот-
ности населения Оренбургской области за период 2014-2016 гг. (табл. 3) [3]. 

 
Таблица 3 

Динамика плотности населения Оренбургской области за период 2014-2016 гг. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2014 г., (+/-) 

Численность населения, тыс.чел. 2008,5 2001,1 1994,4 -14,1 

Площадь территории, км2 124000 124000 124000 0 

Плотность, тыс.чел./км2 0,016198 0,016138 0,016084 -0,00011 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что плотность населения Оренбургской области  в ис-

следуемом периоде незначительно уменьшилась на 0,00011 тыс.чел./км2. Это означает, что числен-
ность постоянного населения, приходящаяся на 1 км2 равен 0,016084 тыс.чел. в 2016 г. 

Данные о распределении населения Оренбургской области по полу и возрасту используются в 
качестве знаменателя при расчете многих демографических коэффициентов. Именно дифференциро-
ванные по возрасту они дают, как правило, наиболее адекватную характеристику демографических 
процессов, ибо интенсивность последних существенно зависит от пола и возраста [4, с. 175].  

Распределение постоянного населения по возрастным группам представлено в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Распределение постоянного населения Оренбургской области по возрастным группам за 

период 2014-2016 гг. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс.чел. в % к ито-
гу 

тыс.чел. в % к ито-
гу 

тыс.чел. в % к ито-
гу 

Все население, в том числе: 2008,5 100 2001,1 100 1994,8 100 

моложе трудоспособного 376,4 18,7 366,2 18,3 369,1 18,5 

трудоспособном 1173,8 58,4 1180,6 59 1178,9 59,1 

старше трудоспособного 458,3 22,9 454,3 22,7 446,8 22,4 

 

Исходя из данных таблицы 4 можно сделать вывод о том, что в структуре населения Оренбург-
ской области наибольшую долю занимает трудоспособное население. Его доля в 2016 г. составила 
59,1%, в 2015 г. - 59%, а в 2014 г. – 58,4%, т.е. прослеживается динамика повышения доли. Доля насе-
ления старше трудоспособного возраста в 2016 г. составила 22,4%, а населения моложе трудоспособ-
ного возраста – 18,5%.  

 
Рис. 2. Распределение населения Оренбургской области по возрастным группам в 2016 г. 
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Наглядно распределение населения Оренбургской области по возрастным группам в 2016 г. 
представлено на рисунке 2 (Рис. 2 ) [2]. 

Таким образом, анализ половозрастной структуры населения Оренбургской области даёт воз-
можность изучить всю демографическую историю за последние 80-100 лет, выявить проблемы в его 
демографическом развитии. Он позволяет построить довольно точный прогноз на ближайшие 20-25 
лет, а также сформулировать первоочередные цели и задачи в области демографического развития. 

Проведя анализ численности и состава населения Оренбургской области следует перейти к ана-
лизу естественного движения населения. 

С помощью метода аналитического выравнивания ряда динамики, характеризующего среднюю 
численность населения Оренбургской области, по аналитическим функциям проведем прогнозирова-
ние средней численности населения Оренбургской области. Используя данные о численности населе-
ния Оренбургской области за 2007-2016 гг. получаем две функции: 

γ̅=2070,3-7,74t- линейная функция 

R
² 
=0,984 

В среднем за каждый год численность населения Оренбургской области уменьшилась на 7,74 

тыс.чел. по сравнению с предыдущим при изменении периода времени t на единицу его измерения.  
Далее найдем параболу второго порядка. 

γ̅=2076-10,60t+0,259t
2
  - парабола второго порядка 

R
² 
=0,991 

Проанализируем полученные коэффициенты a0
=2070,3 - это выровненный уровень численно-

сти населения Оренбургской области для центрального года динамического ряда; b=-10,6 - среднее 
изменение численности населения Оренбургской области в год; c=0,259- ускорение увеличения чис-
ленности населения Оренбургской области. 

Так как величина достоверности аппроксимации R
2
 по прямой больше величины достоверности 

аппроксимации по параболе второго порядка, следовательно, прямая точнее воспроизводит характер 
изменения среднего численности населения Оренбургской области (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Тенденция численности населения Оренбургской области 

 
Проведем прогнозирование численности населения Оренбургской области на 3 года, последую-

щих после последнего года динамического ряда по данным таблицы 5. 

y = -7,744 t+ 2070,3 

R² = 0,984 
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Таблица 5  
Средняя численность населения Оренбургской области за 2007-2016гг. 

Годы Фактическая численность 
населения Оренбургской об-

ласти 

Выравнивание по прямой 

Теоретическая численность 
населения Оренбургской области 

Отклонения 

y
𝑖
 

 

�̃�𝑖 
 

(y
𝑖

− �̃�𝑖)2 
 

1 2 3 4 

2007 2067,9 2062,56 28,52 

2008 2055,7 2054,82 0,77 

2009 2044,3 2047,08 7,73 

2010 2033,1 2039,34 38,94 

2011 2031,5 2031,6 0,01 

2012 2016,1 2016,12 0,0004 

2013 2008,5 2008,38 0,01 

2014 2001,1 2000,64 0,21 

2015 1994,8 1992,9 3,61 

2016 2067,9 2062,56 28,52 

 
Далее построим точечный прогноз численности населения Оренбургской области на 2017-2019 

гг.:  

γ̅
2017

=2070,3-7,74×11=1985,16 тыс.чел.; 

γ̅
2018

=2070,3-7,74×12=1977,42 тыс.чел.; 

γ̅
2019

=2070,3-7,74×13=1969,68 тыс.чел. 

Спрогнозированные данные свидетельствуют об общей тенденции к уменьшению численности 
населения Оренбургской области. 

1. Определим доверительные границы прогноза. Для этого рассчитаем среднюю ошибку трен-
да по формуле [5, с. 82]:  

 

mỹ=S(t)×√
1

n
+

t
2

∑ t
2,                      (5) 

 

где S(t) - (абсолютный коэффициент колеблемости); 
n - количество лет, за которое строилась линия тренда; 

t
2
 – номер года по порядку, на который осуществляется прогноз.  

 

S(t)=√∑ (y𝑖-�̃�𝑖)
2

n-p
,                 (1) 

 
где y

𝑖
 – фактическая численность населения, тыс.чел.; 

�̃�𝑖 – теоретическая численность населения, тыс.чел.; 
n − длина исходного ряда динамики; 
p −  число параметров тренда (для линейного тренда p = 2, для параболы p = 3 и т.д.).  
На основе средней ошибки тренда вычислим доверительную ошибку по формуле [6, с. 52]:  

𝑎 = 𝑚�̃� × 𝑡табл,                        (7) 

При вероятности равной 0,95 и числе степеней свободы равном n-2, т. е. t-критерий Стьюдента 
равен 2,306. 

При Sy(t)=3,68, найдем среднюю ошибку тренда и доверительную ошибку для каждого прогнози-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 205 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

руемого года (табл. 6),а так же доверительные границы прогноза (табл. 7). 
 

Таблица 6  
Средние и доверительные ошибки 

Годы myi
 a 

2016 1,90 6,99 

2017 2,42 8,91 

2018 2,85 10,49 

 
Таблица 7  

Доверительные границы прогноза 

Годы �̃�𝑖 �̃�𝑖 − 𝑎 �̃�𝑖 + 𝑎 

2016 1985,16 1978,17 1992,15 

2017 1977,42 1968,51 1986,33 

2018 1969,68 1959,19 1980,17 

 
Если тенденция численности населения Оренбургской области не изменится с вероятностью 

95%, численность населения Оренбургской области в 2017 г. может составить 1985,16 тыс.чел. и нахо-
диться в интервале от 1978,17 до 1992,15 тыс.чел., в 2018 г. численность населения Оренбургской об-
ласти может составить 1977,42 тыс.чел. и находиться в интервале от 1968,51 до 1986,33 тыс.чел., в 
2019 г. численность населения Оренбургской области  может составить 1969,68 тыс.чел. и находиться 
в интервале от 1959,19 до 1980,17 тыс.чел. 
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Аннотация: в статье рассмотрен механизм продвижения социально-инфраструктурных инноваций для 
реализации метода межтерриториального распространения нововведений, а именно организационный 
блок, как один из основных блоков, входящих в структуру данного механизма.  
Ключевые слова: инновационная экономика, инновационное развитие, механизм продвижения соци-
ально-инфраструктурных инноваций, социопарки, социоинкубаторы. 
 
A REVIEW OF THE ORGANIZATIONAL UNIT OF THE REGIONAL FRAMEWORK FOR THE PROMOTION 

OF SOCIAL AND INFRASTRUCTURE INNOVATIONS 
 

Botalova Marina Evgenevna 
 
Аbstract: the article describes the mechanism of social and infrastructure innovations promotion for the im-
plementation of the innovations interregional distribution method, namely the organizational unit, as one of the 
main blocks included in the structure of this mechanism. 
Keywords: innovative economy, innovative development, a mechanism for promoting social infrastructure 
innovation, socialparks, socialincubators. 

 
Согласно новой государственной политике РФ фундаментальным условием для обеспечения 

национальной экономической безопасности и повышения качества жизни населения определено по-
строение инновационной экономики на основе разработки и внедрения новых продуктов и технологий 
во всех сферах жизнедеятельности общества. Решение этой стратегической задачи невозможно без 
активизации инновационного развития регионов, причем не только в экономической, но и социальной 
сфере, базисом для которой выступает социальная инфраструктура [2, с.440].  

Главным в этом аспекте является продвижение инновационного продукта, как межрегиональное, 
так и внутрирегиональное. Но поскольку инновационное развитие социальной инфраструктуры принято 
относить к проблемам «местного» значения, продвижение инновационного продукта зачастую остается 
за пределами внимания органов региональной власти [3]. 

Как правило, продвижение социально-инфраструктурных инноваций осуществляется теми объек-
тами, на которых они были разработаны, которые, преследуя цель сохранения своих конкурентных 
преимуществ на рынке инфраструктурных услуг, не раскрывают новые технологии, способы, методы, 
представляя рынку лишь готовый инновационный продукт, что оказывает отрицательное влияние на 
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обеспеченность населения региона инновационными услугами социальной инфраструктуры [5, с.123]. 
Основываясь на изложенных обстоятельствах, мы сочли необходимым разработать региональ-

ный механизм продвижения социально-инфраструктурных инноваций для реализации метода межтер-
риториального распространения нововведений, отвечающий факторам катализирующего влияния на 
развитие социальной инфраструктуры - гуманизации экономического пространства, научно-
техническому прогрессу, технологии и цифровизации экономики [1, c. 36]. Региональный механизм 
продвижения социально-инфраструктурных инноваций структурирован тремя блоками, последователь-
но взаимосвязанными друг с другом: целеполагающим, организационным, реализационным. В данной 
статье раскроем суть организационного блока регионального механизма продвижения социально-
инфраструктурных инноваций (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Организационный блок регионального механизма продвижения социально-

инфраструктурных инноваций (разработано автором) 
 
Первым элементом этого блока мы выделяем комплекс социально-инфраструктурных иннова-

ций, образующих предметы продвижения. 
Теория диффузии инноваций (процесса распространения инноваций с течением времени по 

определенным каналам среди потенциальных потребителей [4, с. 34]) дает понимание «базовых» эле-
ментов диффузии: какая-либо инновация, передача информации от индивида к индивиду, сообщество 
или социальное окружение, фактор времени [там же, с. 35]. Отсутствие прямого указания на вид рас-
пространяемых инноваций, вытекающее из приведенной цитаты, позволяет нам утверждать, что в 
сфере социальной инфраструктуры инновации следует рассматривать как более широкое по содержа-
нию явление, чем в экономической системе. Обусловлено это тем, что инфраструктурные нововведе-
ния не ограничиваются только материально-вещественными элементами и экономическими процесса-
ми, проникают в сферу социальных процессов и факторов их формирования, обусловливаемых по-
требностями населения.  

Из этого следует, что продвижение социально-инфраструктурных инноваций требует системного 
представления его предметов, включающего различные виды инноваций (табл. 1).  

Предлагаемый расширенный состав предметов продвижения социально-инфраструктурных ин-
новаций указывает на многосубъектность этого процесса.  

Предваряя изложение нашего видения субъектов продвижения, заметим, что «традиционными» 
его участниками выступают разработчики или собственники инновационного продукта, средства массо-
вой информации, население (посредством межличностного общения), институциональные структуры 
органов региональной исполнительной власти или местного самоуправления, регулирующие развитие 
социальной инфраструктуры в ее функциональных компонентах. Однако, как показывает практика, ни в 
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одном регионе не создана единая институциональная структура, отвечающая за продвижение соци-
ально-инфраструктурных инноваций, при том, что в регионах завершено образование региональных 
центров инноваций социальной сферы. Но продвижение инноваций в рамках их функционала опреде-
ляется второстепенной, сопутствующей функцией; приоритет отдается разработке инновационного 
продукта и поиску инвесторов для инновационной деятельности. 

 
Таблица 1 

Виды инноваций и предметы продвижения социально-инфраструктурных инноваций 
(разработано автором) 

Виды инноваций Предметы продвижения социально-инфраструктурных инноваций 

процессные технологии, бизнес-процессы 

продуктовые услуги социальной инфраструктуры 

организационные методы организации деятельности инфраструктурных объектов 

управленческие методы управления деятельностью инфраструктурных объектов 

ресурсные виды ресурсов 

финансовые способы привлечения инвесторов, источники инвестиций 

маркетинговые способы продвижения продукта (услуги) на рынке социальных услуг 

коммуникационные способы коммуникации с контрагентами 

информационные каналы информации 

социальные социальные процессы и отношения 

 
Кроме того, имеет место диспаритет интересов региональных центров инноваций социальной 

сферы к развитию социальной инфраструктуры по составляющим ее функциональным сферам. Более 
значительное внимание уделяется тем инфраструктурным подотраслям, где возможно получение фе-
деральной ресурсной поддержки, или тем субъектам инфраструктурного обслуживания, деятельность 
которых имеет значительный территориальный масштаб. Достижения инновационной деятельности, 
присущие малым и микропредприятиям, зачастую не выходят «за рамки» этих субъектов из-за стрем-
ления к сохранению достигнутых конкурентных преимуществ. 

В этой связи мы считаем, что назрела необходимость создания в рамках региональных центров 
инноваций социальной сферы специализированного подразделения – регионального центра инноваци-
онного развития социальной инфраструктуры, в состав которого будут входить эксперты профессио-
нального сообщества (по функциональным компонентам социальной инфраструктуры), представители 
муниципалитетов и ассоциированного органа территориального общественного самоуправления для 
обеспечения паритета учета их интересов в инновационном развитии социальной инфраструктуры как 
целостного комплекса. 

Основные функции регионального центра инновационного развития социальной инфраструктуры 
в сфере продвижения социально-инфраструктурных инноваций, на наш взгляд, могут быть сгруппиро-
ваны по следующим областям деятельности: 

- образование: организация обучения инновационным технологиям производства услуг на мо-
дернизируемых объектах социальной инфраструктуры, обучение социальному предпринимательству, 
организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки, дополнительного обра-
зования руководителей и работников предприятий, обучение проектному управлению и др.; 

- консалтинг: юридическое сопровождение модернизации существующих объектов социальной 
инфраструктуры и создания новых объектов, аутсорсинг непрофильной деятельности, организацион-
ная, методическая, управленческая поддержка развития социального предпринимательства, докумен-
тационное сопровождение заявок на участие в конкурсах социальных проектов, содействие в поиске 
инвесторов, бизнес-планирование инновационных проектов и др.; 

- наставничество: формирование экспертного сообщества для оказания практической помощи 
инновационно-ориентированным предприятиям социальной инфраструктуры и субъектам социального 
предпринимательства, организация обмена передовым опытом, формирование «банка наставников» - 
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лидирующих инновационных предприятий социальной инфраструктуры по всем составляющим ее 
функциональным компонентам; 

- информация: создание регионального банка данных о социально-инфраструктурных инноваци-
ях, базы данных социальных проектов на всех стадиях их реализации, информационно-аналитическое 
сопровождение инновационного развития социальной инфраструктуры, обобщение лучших практик и 
их представление в печатных и электронных средствах массовой информации и др.; 

- коммуникации: создание системы эффективных коммуникаций для субъектов, заинтересован-
ных в инновационном развитии социальной инфраструктуры, организация каналов обратной связи с 
потребителями инфраструктурных услуг, создание электронных каналов обслуживания и коммуника-
ций, основанных на цифровых технологиях, включая мобильные приложения и др. 

К субъектам продвижения социально-инфраструктурных инноваций, на наш взгляд, следует так-
же относить социопарки и социоинкубаторы. В отличие от бизнес-парков и бизнес-инкубаторов, субъ-
ектный состав которых представлен предпринимательским сообществом, в социопарк и социоинкуба-
тор могут входить различные некоммерческие организации: благотворительные фонды, общественные 
движения, организации сферы образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, биб-
лиотеки, центры социальной защиты населения и т.д. 

Цель создания социопарка – реализация программ инновационного развития социальной инфра-
структуры и сопряженных с ней социальных программ, включая социальную рекламу; социоинкубатора 
- поддержка инновационных идей в сфере социальной инфраструктуры и их доведение до стадии 
внедрения в практику. 

При принятии решения о создании социопарков и социоинкубаторов, на наш взгляд, следует учи-
тывать ряд условий, основополагающих для их эффективного функционирования (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основополагающие условия для эффективного функционирования региональных социо-
парков и социоинкубаторов в сфере продвижения социально-инфраструктурных инноваций 

(разработано автором) 

Условия эффективного функционирования в сфере продвижения социально-инфраструктурных инно-
ваций 

социопарки социоинкубаторы 

необходимость согласования интересов и дей-
ствий социальных и экономических партнеров, 
органов региональной и муниципальной власти, 
территориального общественного самоуправле-
ния при реализации инновационных проектов по 
развитию социальной инфраструктуры 

высокая потребность в инновационной модерни-
зации объектов региональной социальной инфра-
структуры вследствие их разного состояния в реги-
ональном центре и на периферии, расширения по-
требностей обслуживаемого населения 
 

благоприятный инновационный и инвестицион-
ный климат в регионе, отсутствие дополнитель-
ных, искусственных барьеров входа на регио-
нальный рынок социально-инфраструктурных 
услуг для инвесторов из других регионов 

выраженный синергетический эффект от органи-
зации партнерского взаимодействия в инновацион-
ном развитии социальной инфраструктуры, ин-
формационная поддержка партнерства и широкое 
освещение его результатов в региональных и му-
ниципальных средствах массовой информации 

наличие квалифицированных специалистов, об-
ладающих разными профессиональными компе-
тенциями в разных функциональных сферах со-
циальной инфраструктуры, креативным мышле-
нием и навыками инновационной деятельности 
для работы в социопарке 

наличие потенциала инновационного развития 
общественно-частного партнерства в сфере соци-
альной инфраструктуры, «открытый» обмен соци-
ально-инфраструктурными инновациями, не огра-
ничивающийся административными границами ре-
гиона 

 
Полагаем, что и социопарки, и социоинкубаторы могут стать эффективными субъектами продви-
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жения социально-инфраструктурных инноваций, поскольку они способствуют их генерированию и 
внедрению; создают комфортные условия для роста социальной активности населения и его предпри-
нимательской инициативы; расширяют сферу инновационной деятельности за счет коммерческого и 
некоммерческого сектора региональной и муниципальной экономики. 

В организационный блок регионального механизма продвижения социально-инфраструктурных 
инноваций мы включили и такой неотъемлемый его элемент, как объекты продвижения, специфика ко-
торых исходит из дуальной природы инновационных процессов в социальной сфере. 

С одной стороны, в контексте цикличности нововведений по теории длинных волн, процесс – ре-
ализация изменений потребностей в социальных услугах и технологиях, основанных на инновациях, 
вызывающих появление новых услуг, условий их производства и реализации. С другой стороны, в кон-
тексте неравномерности развития инноваций по теории жизненного цикла, процесс – реализация изме-
нений рынка социальных услуг по модели «рынка потребителя», вызывающих новые способы удовле-
творения общественных и личных потребностей.  

Применительно к социальной инфраструктуре это означает переход от удовлетворения потреб-
ностей жизнеобеспечения населения к удовлетворению потребностей его развития, в котором соци-
ально-инфраструктурные инновации ориентированы на повышение не столько уровня, сколько каче-
ства жизни населения. 

Отсюда объектами продвижения социально-инфраструктурных инноваций, по нашему убежде-
нию, следует считать: 

- рынок услуг непроизводственного характера, связанных с удовлетворением потребностей жиз-
необеспечения и развития населения, не имеющий территориальных границ; «выход» рынка за преде-
лы региона обоснован, к примеру, тем, что не в каждом регионе созданы условия для удовлетворения 
потребностей населения в высокотехнологичных медицинских услугах, качественном образовании, 
профессиональных занятиях спортом и т.д.: 

- местный социум с присущими ему этническими, культурными, религиозными и прочими тради-
циями, формирующими особые потребности в услугах социальной инфраструктуры, требующими учета 
при внедрении инноваций; 

- профессиональные сообщества в разрезе функциональных компонент социальной инфраструк-
туры, способные идентифицировать новации и эффекты от их внедрения как для развития конкретной 
подотрасли инфраструктуры, так и для собственного бизнеса участников сообщества; 

- информационные, в том числе социальные, сети, средства массовой коммуникации всех видов, 
распространяющие информацию о социально-инфраструктурных инновациях внутри региона и за его 
пределами для привлечения инвестиций, поддержки инновационного имиджа, повышения привлека-
тельности территории жизнеобитания и жизнедеятельности человека. 
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Аннотация: Обеспечение долгосрочного устойчивого прогрессивного развития региональных социаль-
но-экономических систем в современных условиях хозяйствования непосредственно зависит от тем-
пов, пропорций функционирования и структурных характеристик региональных рынков труда. На рынке 
труда экономики региона не только формируются материальные условия для воспроизводства рабочей 
силы сотрудников организаций различных форм собственности и видов экономической деятельности и 
членов их семей, но и совершенствуется сама рабочая сила, развиваются профессиональные навыки и 
способности, реализуется потребность граждан в труде. Рынок труда реализует и ряд таких значимых с 
позиций обеспечения социальной стабильности функций, как содействие трудоустройству временно 
незанятого населения, переподготовка кадров и повышение профессиональной квалификации, защита 
прав и законных интересов работников организаций региона. 
Ключевые слова: региональный рынок, рынок труда, социально-экономические отношения, работник, 
работодатель. 
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Abstract: Ensuring long-term sustainable progressive development of regional socio-economic systems in 
modern conditions of management directly depends on the pace, proportions of the functioning and structural 
characteristics of regional labor markets. The labor market of the region's economy not only creates material 
conditions for the reproduction of the labor force of employees of organizations of various forms of ownership 
and economic activities and members of their families, but also improves the labor force itself, develops pro-
fessional skills and abilities, realizes the need of citizens in labor. The labor market also implements a number 
of important functions from the standpoint of ensuring social stability, such as promoting the employment of 
temporarily unemployed people, retraining and professional development, protection of the rights and legiti-
mate interests of employees of organizations in the region. 
Keywords: regional market, labour market, socio-economic relations, the employee, the employer. 

 
Эффективность развития национальной и региональных экономических систем непосредственно 
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зависят от качества функционирования рынка труда. В рамках рынка труда формируются отношения 
между работодателями и наемными работниками по поводу купли-продажи рабочей силы определен-
ного профессионального и квалификационного уровня, от чего непосредственно зависит производи-
тельность общественного труда, уровень валового продукта, налоговые поступления в бюджет и, как 
следствие, возможность исполнения социальных и иных обязательств государства. 

В специальной литературе существует значительный диапазон мнений по поводу сущности и со-
держания экономической категории “рынок труда”, его границ, функций и принципов развития.  

Так, один из представителей классической экономической теории  О. Курно рассматривал рынок 
как “всякий район, где сношения покупателей и продавцов столь свободны, что цены на одни и те же 
товары имеют тенденцию легко и быстро выравниваться”[1, с. 6]. Соответственно, рынок труда он 
трактовал как некую территорию, на которой происходит встреча работодателей и наемных работни-
ков. Подобный, сугубо географический подход к пониманию рынка труда в условиях современного 
уровня развития экономической мысли представляется архаичным. 

А. Маршалл рассматривал рынок труда как особую систему социально-экономических отноше-
ний, проявляющихся во взаимодействии спроса и предложения на рабочую силу[2, с.186]. В целом, 
подход А.. Маршалла к рассмотрению рынка труда как системы особых социально-экономических от-
ношений впоследствии стал доминирующим в экономической науке. 

 Ф. Бирау рассматривает рынок труда как “сложную социально-экономическую структуру, обеспе-
чивающую определенные пропорции экономического развития на основе взаимодействия продавцов 
рабочей силы, покупателей и инфраструктурных посредников”[3, с. 10].  

Ж. Тироль трактует рынок труда как систему конкурентных равновесий по поводу купли и прода-
жи специфического товара ‘рабочая сила”[4, с. 3], которые он исследует через категории рационально-
го и нерационального поведения фирм и наемных работников, а также общие и предельные операци-
онные и трансакционные издержки, связанные с наймом, ротацией и увольнением кадров. На наш 
взгляд, рассмотрение рынка труда только как системы конкурентных равновесий является несколько 
узким, поскольку на различных рынках труда могут иметь место и отношения олигопольного и даже мо-
нопольного характера. 

Для представителей институциональной экономической теории характерно специфическое по-
нимание сущности рынка в целом и рынка труда в частности. Согласно точке зрения Р. Коуза, “рынки – 
это институты, способствующие облегчению обменов, они необходимы для снижения издержек при 
осуществлении обменов”[5, с. 134]. При этом институт представляет собой систему формальных или 
неформальных норм и механизмов к принуждению их исполнения[6, с. 15]. 

По мнению Дж. Ходжсона, рынок труда представляет собой “систему социально-экономических 
институтов, в соответствии с которым происходят особые типовые обмены (трансакции) рабочей силой 
определенного профессионально-квалификационного уровня, денежными средствами и иными факто-
рами материального и нематериального стимулирования”[7, с. 89]. В целом, для представителей ин-
ституциональной экономической теории характерно рассмотрение рынка труда через призму комплекса 
норм, определяющих основные особенности его функционирования и развития посредством влияния 
на экономическое поведение продавцов и покупателей рабочей силы. 

А.В. Завалишин предлагает следующее определение исследуемой нами категории: “Рынок труда 
представляет собой систему организаций (бирж труда, центров занятости и т.п.), в рамках которых 
происходит взаимодействие спроса и предложения на рабочую силу”[8, с. 24]. По нашему мнению, в 
приведенном выше определении существенным образом сужается содержание рынка труда как эконо-
мической категории, т.к. автор включает в его состав только отношения в рамках специальных фор-
мальных организаций. Вместе с тем, в состав рынка труда входят и прямые отношения между работо-
дателем и наемным работником, осуществляемые вне специальной инфраструктуры данного рынка. 

Достаточно распространенным является понимание рынка труда как системы социально-
экономических отношений между безработными гражданами и работодателями. Подобного подхода 
придерживаются, в частности, такие исследователи, как Дж. Рассел[9, с. 36], Н.С. Пряжников [10, с. 30], 
Г.Г. Зайцев[11, с. 15]. 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 213 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

По нашему мнению, рассмотрение рынка труда только как системы отношений безработных и их 
потенциальных нанимателей сужает содержание исследуемой нами категории. Так, уже действующие 
работники также находятся в состоянии постоянного взаимодействия с их фактическими нанимателями 
по поводу заработной платы, условий труда, возможностей карьерного роста и т.п. Тем самым, все 
представители занятого населения также являются субъектами рынка труда, потенциальной рабочей 
силой для других организаций в том случае, если отношения с их текущим работодателем в опреде-
ленный момент окажутся неэффективными.  

И.Е. Золин, в целом развивая подход А. Маршалла, трактует рынок труда как “совокупность эко-
номических, социальных, правовых отношений, которые складываются между собственниками рабочей 
силы (наемными работниками) и работодателями (физическими или юридическими лицами) по поводу 
условий найма, использования и обмена рабочей силы”[12, с. 4]. В данном случае в состав рынка труда 
включаются не только отношения между безработными и потенциальными нанимателями, но и отно-
шения между действующим персоналом организаций и их работодателями. 

К.В. Стрелкова предлагает схожее определение: “Рынок труда представляет собой совокупное 
общественное отношение “работник-работодатель”, которое включает в себя взаимодействие между 
ними на всех стадиях их совместного функционирования, во всех ситуациях, возникающих в экономи-
ческой системе (в том числе в ситуации безработицы, спада производства, закрытия предприятия)”[13, 
с. 135]. 

А.К. Супрунов в определение исследуемой нами категории включает основные, по его мнению, 
причины его формирования: “Рынок труда можно определить как совокупность социально-трудовых 
отношений в обществе по поводу найма и использования работников в сфере общественного произ-
водства, обусловленную многообразием форм собственности, неоднородностью рабочей силы и инте-
ресов субъектов производства”[14, с. 7]. 

А.С. Азатян в состав рынка труда, помимо отношений между работодателями, с одной стороны, и 
реальными и потенциальными наемными работниками – с другой, включает также самозанятость 
населения (например, в рамках домашнего подсобного хозяйства)[15, с. 6]. По нашему мнению, вклю-
чение в состав рынка труда такого рода деятельности является не вполне целесообразным, так как в 
такого рода отношениях отсутствует работодатель. 

На основе синтеза рассмотренных выше определений нами уточнено содержание исследуемой 
экономической категории: рынок труда представляет собой относительно свободную, ограниченную 
определенными институциональными рамками, систему социально-экономических отношений между 
нанимателями, потенциальными и действующими работниками по поводу найма и использования ра-
бочей силы, обеспечивающую воспроизводство трудовых ресурсов, финансово-экономическую резуль-
тативность функционирования организаций и формирование валового продукта государства. 

Отличительные особенности уточненного нами определения заключаются в следующем: 
1. В состав рынка труда предлагается включать только те социально-экономические отношения 

между работодателями и наемными работниками, которые характеризуются определенной экономиче-
ской свободой. Тем самым, в состав рынка труда не могут быть включены отношения по поводу ис-
пользования рабочей силы в рамках рабовладельческого строя, крепостного права, те отношения, ко-
торые складываются между работодателями и наемными работниками в таком специфическом сегмен-
те современной социально-экономической сферы, как система исполнения наказаний и т.п.  

При этом свобода экономических взаимодействий продавцов и покупателей рабочей силы в лю-
бом случае не может носить абсолютный характер: она ограничена нормами трудового законодатель-
ства, инфраструктурными ограничениями, характерными для рынка труда определенного государства 
или региона, неформальными институтами, оказывающими влияние на функционирование рынка тру-
да, например национальными традициями.  

2. В отличие от ряда определений, в состав рынка труда включаются отношения не только между 
потенциальными работниками, но и действующими работниками и работодателями по поводу различ-
ных аспектов использования рабочей силы. 

3. Предлагается в рамках определения рынка труда выделить такие основные, диалектически 
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взаимосвязанные цели его функционирования, как воспроизводство трудовых ресурсов (рабочей силы 
работника, его квалификационного уровня), обеспечение финансово-экономической результативности 
развития организаций и формирование валового продукта государства. В краткосрочном периоде ука-
занные цели могут противоречить друг другу, находиться в состоянии дисбаланса. Однако в долго-
срочном периоде обеспечение их согласованности, по нашему мнению, является одним из основных 
критериев эффективного развития рынка труда. 

Основные этапы эволюции подходов к исследованию рынка труда и направлений воздействия 
государства на его функционирование систематизированы в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные подходы к пониманию сущности рынка труда и методам его исследования в 
истории экономической мысли (систематизировано автором) 

Направление эконо-
мической мысли 

Основные 
представители 

Основные направления и методический инструментарий исследова-
ния рынка труда 

1. Классическая эко-
номическая теория 

Меркантилисты, А. 
Смит, Ф.Кенэ, Ж.-Б. Сей, 
Д. Рикардо 

Формирование понимания труда как одного из ключевых факторов 
производства. Создание основ либеральной модели рынка труда. 
Рассматривалась ведущая роль стихийного взаимодействия спроса и 
предложения на рынке труда как единственного регулятора формиро-
вания равновесного уровня заработной платы в экономике. 

2. Марксистская поли-
тическая экономия 

К. Маркс, В.И. Ленин, 
представители полити-
ческой экономии социа-
лизма (А.И. Анчишкин, 
А.К. Гастев, И.А. Поля-
ков, К.С. Ремизов и др.) 

Исследование особенностей развития трудовых отношений и функ-
ционирования рынка труда в условиях различных общественно-
экономических формаций. Обоснование сущности рынка труда как 
одного из механизмов обеспечения социально неоправданной эксплу-
атации наемного труда. Формирование теоретических и прикладных 
основ иных, отличных от рыночных, механизмов развития трудовых 
ресурсов в экономике (плановое распределение занятого населения, 
уравнительная модель оплаты труда и др.) 

3. Теория предельной 
полезности 

Ф. Визер, Е. Бем-Баверк, 
А. Маршалл, У.С. Дже-
вонс  

Развитие математического, в том числе графического, инструмента-
рия исследования тенденций и проблем рынка труда. Исследование 
маржинальных эффектов в процессе использования трудовых ресур-
сов. 

4. Неоклассическая 
экономическая теория 

У. Филипс, Р. Солоу, П. 
Самуэльсон, Н. Калдор, 
Р.Харрод 

Дальнейшее развитие либерального подхода к пониманию развития 
рынка труда. Совершенствование методического инструментария 
исследования рынка труда, в частности теории производственных 
функций. 

5. Кейнсианство Дж. М. Кейнс, Дж. Хикс, 
Э. Хансен 

Обоснование необходимости активного вмешательства государства в 
функционирование рынка труда, особенно в период экономических 
кризисов, выделение наиболее действенных методов такого рода 
вмешательства. 

6. Институциональная 
экономика 

Т. Веблен, Дж. Коммонс, 
Дж. Гэлбрейт, Ф. 
Ландберг. 

Признание существенной роли институтов (рынка труда, профессио-
нальных союзов, независимого суда) в обеспечении и эффективной 
защите прав и законных интересов работающих, обеспечении эффек-
тивного функционирования рынка труда в целом. 

7. Неоинституциона-
лизм 

Дж. Нэш, Р. Коуз, О. Уи-
льямсон, Д. Норт, Г. 
Гроссман, Ж. Тироль и 
др. 

Исследование тенденций и проблем функционирования рынка труда 
с позиции теории игр, теории контрактов, теории трансакционных из-
держек, теории организации, теории инфраструктурного обеспечения 
развития трудовых отношений в экономике. 

8. Современная эко-
номическая наука Рос-
сийской Федерации, в 
т.ч. теория региональ-
ной экономики 

А.Г. Гранберг, Д.С. 
Львов, А.В. Давыдов, 
Е.П. Голубков, С.Ю, Гла-
зьев, Э.А. Уткин, О.Н. 
Вишнякова, Л.М. Заби-
рова и др.  

Комплексное исследование системы социальных, правовых, экологи-
ческих и иных эффектов и факторов развития рынка труда. Обосно-
вание приоритетов государственного регулирования рынка труда в 
условиях переходной экономики. Исследование особенностей и про-
блем функционирования рынка труда на региональном уровне соци-
ально-экономической системы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные точки зрения на понятие «устойчивое развитие». Изуче-
ны трактовки понятий «устойчивость» и «развитие». Проанализированы подходы к изучению устойчи-
вого развития с разных сторон деятельности предприятия. 
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Abstract: In the article various points of view on the concept of "sustainable development" are considered. 
The interpretations of the concepts of "stability" and "development" were studied. The approaches to the study 
of sustainable development from different sides of the enterprise activity are analyzed. 
Keywords: sustainability, development, sustainable development, stability, external impact 

 
С каждым годом динамика внешней среды возрастает, процессы глобализации усиливаются, 

конкуренция ужесточается. Предприятиям необходимо быстро реагировать на изменения, в связи с 
чем возникает необходимость в создании механизма устойчивого развития. Этому вопросу посвящено 
множество исследований по всему миру. Тем не менее, в настоящее время нет единого подхода к по-
нятию устойчивого развития. В этой связи важно рассмотреть его теоретические основы. 

Как можно заметить, термин состоит из двух понятий «устойчивость» и «развитие». Большая со-
ветская энциклопедия утверждает, что устойчивость – это «способность системы автоматического 
управления нормально функционировать и противостоять различным неизбежным возмущениям (воз-
действиям). Состояние  называется устойчивым, если отклонение от него остаётся сколь угодно малым 
при любых достаточно малых изменениях входных сигналов» [1]. Современный толковый словарь Еф-
ремовой понимает под устойчивостью способность «сохранять такое положение, несмотря на действие 
различных сил» [2]. Подобное определение выдвигает и толковый словарь Ушакова: «устойчивый – 
сопротивляющийся, не поддающийся чему-нибудь» [3].  

В связи с рассмотренными определениями, мы можем сказать, что устойчивость – это некая спо-
собность, которая позволяет системе оставаться в неизменном положении, сохраняя свои свойства и 
функции, несмотря на любые воздействия извне. 

Что касается термина «развитие», то согласно большому энциклопедическому словарю, это 
«направленное, закономерное изменение; в результате развития возникает новое качественное состо-
яние объекта - его состава или структуры» [4]. Толковый словарь Ожегова предлагает следующее 
определение: «развитие – процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, 
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более совершенное, от старого качественного состояния к новому, более высокому, от простого к 
сложному, от низшего к высшему» [5]. Если следовать определению из толкового словаря Ушакова, то 
развитие – это «процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное» [6].  

На основании рассмотренных точек зрения, можно сделать вывод, что развитие – это законо-
мерный процесс, в ходе которого объект переходит в новое, улучшенное состояние. 

Таким образом, мы видим, что термины «устойчивость» и «развитие» характеризуются совер-
шенно противоположными словами. Совместив их, можно сказать, что устойчивое развитие представ-
ляет собой постоянное изменение системы и ее показателей, что обеспечивает стабильность каче-
ственных характеристик.  

Стоит отметить, что на данный момент времени нет единого мнения по поводу определения это-
го термина. Рассмотрим различные подходы. 

Термин «устойчивое развитие» в широком смысле связан с экологизацией экономики. Так, в 1987 
г. был опубликован доклад Комиссии Брундтланд (Всемирная комиссия по окружающей среде и разви-
тию) «Наше общее будущее», в котором прозвучало следующее определение этого термина: «разви-
тие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои потребности, не лишая будущие поколения 
возможности удовлетворять собственные нужды, собственные потребности» [7]. Именно это опреде-
ление до сих пор считается базовым, однако оно делает акцент на стратегическую цель, не говоря, ка-
ким образом ее достичь. Возможно, поэтому ряд авторов предлагают свои трактовки термина «устой-
чивое развитие», направленные на практическую сферу его применения. 

Урсул А. Д. утверждает, что устойчивое развитие – это «управляемое системно-
сбалансированное социоприродное развитие, не разрушающее окружающую природную среду и обес-
печивающее выживание и безопасное неопределенно долгое существование цивилизации» [8, с. 21]. 
Данное определение сводит понимание рассматриваемого термина к проблемам экологии, в то время 
как на устойчивое развитие влияет еще множество экономических, социальных, моральных и пр. фак-
торов. По нашему мнению, будет неправильным рассматривать их в отрыве друг от друга, так как они 
тесно взаимосвязаны.  

Коряков А. Г.  под устойчивым понимает «такое развитие предприятия, при котором минимизиру-
ется отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов, влияющих на экономическую систе-
му, на основании предвидения различных рыночных преобразований и принятия своевременных 
управленческих решений» [9]. Автор добавляет в определение управленческую компоненту. Однако по 
нашему мнению принятие управленческих решений является одним из инструментов для устойчивого 
развития, а не наоборот.  

Ряд авторов отожествляют понятие устойчивого развития с понятием финансовая устойчивость, 
где основное внимание уделяется прибыльности предприятия. Например, Райзберг Б. А. считает, что 
устойчивое развитие – это «финансовое состояние предприятия, хозяйственная деятельность которого 
обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех его обязательств перед работниками, другими 
организациями, государством благодаря достаточным доходам» [10, с. 97]. Данная точка зрения учи-
тывает только финансовую сторону устойчивости и не принимает во внимание комплексность и много-
гранность рассматриваемого понятия. Нельзя сказать, что устойчивое развитие является результатом 
деятельности любого предприятия, прибыль которого растет.  

Данилова Н. Ф. предлагает следующее определение: «управление устойчивостью хозяйствую-
щих субъектов по своей природе является многоцелевым, потому как устойчивость системы обуслов-
ливается совокупностью компонентов, каждый из которых должен подвергаться определенному воз-
действию для того, чтобы обеспечивать соответствие состояния системы требованиям поддержания 
устойчивости. Устойчивость предприятия как экономической системы заключается в организационной, 
финансовой и рыночной устойчивости, каждая из которых выражает результат комплексной взаимо-
связи главных функциональных подсистем» [11, с. 45]. По нашему мнению, это наиболее полное опре-
деление устойчивого развития из рассмотренных нами ранее. Автор уточняет, каким образом можно 
обеспечить устойчивое развитие, а также отмечает комплексность и взаимосвязь различных компонен-
тов, воздействие на которые оказывает внешняя среда, что отсутствовало в трактовках других иссле-
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дователей. Также, автор говорит о том, что это многоцелевое понятие, еще раз подчеркивая важность 
действия всех сфер деятельности предприятия, без которых устойчивое развитие невозможно. 
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Аннотация: Работа посвящена анализу результатов первого года реализации пилотного проекта по 
внедрению раздельного учета в НИПИ нефтегазовой отрасли. Показано, что управленческие решения, 
принятые по результатам пилотного проекта, позволят сократить расходы, корректно управлять доход-
ной частью и существенно повысить эффективность деятельности Института в целом.  
Ключевые слова: раздельный учет, расходы, доходы, управленческое решение, планирование дея-
тельности. 
 
PILOT PROJECT ON SEPARATE ACCOUNTING IN THE SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE. RESULTS 

OF THE FIRST YEAR 
 

Nudarova Zuhra Radikovna, 
Aleksakhin Aleksandr Viktorovich, 

Bekkali Kuangali Tazhigaliyevich 
 
Annotation: The work is devoted to the analysis of the results of the first year of the implementation of the 
pilot project for the introduction of separate accounting in the Institute of oil and gas industry. It is shown that 
the managerial decisions taken based on the results of the pilot project will allow to reduce costs, correctly 
manage the revenue part and substantially increase the efficiency of the Institute in general. 
Keywords: separate accounting, expenses, revenues, managerial decision, activity planning. 

 
В условиях серьезной конкурентной борьбы за потребителя на рынке проектных и научно-

исследовательских работ, достижений науки и техники, а также на фоне нестабильности в нефтегазо-
вой отрасли одной из важнейших задач топ-менеджмента любого научно-исследовательского и проект-
ного института (далее – НИПИ) становится использование всех имеющихся ресурсов с максимальной 
отдачей. Для этого необходима, в первую очередь, вся возможная информация о наличии и использо-
вании этих ресурсов, и о состоянии бизнеса в целом.  
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Современными НИПИ в нефтегазовой отрасли предоставляется достаточно широкий спектр 
услуг, что приводит к сложной организационной структуре и сложностям при анализе и управлении 
процессами. 

Внедрение раздельного учета в таких институтах позволяет создать упорядоченную систему 
сбора, регистрации, обработки и распределения учетной информации о расходах и доходах по всем 
видам предоставляемых услуг. Конечной целью внедрение раздельного учета является оперативный 
анализ и возможность грамотного планирования деятельности.  

Следует отметить, что в данном случае раздельный учет не является инновацией в полном 
смысле этого слова. Однако, применение этого метода при анализе деятельности НИПИ является до-
статочно сложным ввиду многих факторов. Как определить себестоимость одинаковых проектов по 
названию, при этом совершенно разных по уровню сложности и зависящих от многих факторов? При-
менительно к нефтегазовым проектам – это геологическое строение, степень разработки, извлекаемые 
запасы и многое другое. В некоторых случаях анализ таких работ вообще не допускает количественных 

описаний 1. 
В ТОО "Научно-исследовательском институте технологий добычи и бурения "КазМунайГаз", Рес-

публика Казахстан (далее - НИИ ТДБ КМГ, Институт) столкнулись с такими проблемами: с целью по-
вышения эффективности деятельности приходилось регулярно менять организационную структуру и 
штатное расписание, возникли сложности при определении себестоимости работ и др. Поэтому в 2016 
г. в НИИ принято решение о внедрении раздельного учета доходов и расходов путем реализации пи-
лотного проекта, начиная с 2017 г.  

В работе проведен анализ финансово-экономической деятельности научно-исследовательского и 
проектного института, входящего в группу компаний национального оператора в сфере разведки, до-
бычи, переработки и транспортировки углеводородов, которая представляет интересы Казахстанского 
государства в нефтегазовой отрасли. Показано, что Институт до внедрения раздельного учета не нахо-
дился в критической ситуации. Однако, анализ расходов Института и маркетинг рынка подтвердил 
необходимость принятия управленческих решений с целью повышения эффективности деятельности. 

С целью сбора полной и достоверной информации в 2017 году все структурные подразде-
ления составляли табели по загруженности своего персонала в разрезе выполняемых проектов 

2, 621 с.. Анализ отчетности по трудозатратам производственных департаментов и лаборато-
рий позволил сделать определенные выводы по реальным себестоимости и срокам выполнения 
различных проектов и исследований, фактической загруженности подразделений и каждого со-
трудника по каждому проекту и т.д. 

Так как пилотный процесс находится в самой начальной стадии, по итогам  2017 г. сделаны 
и просчитаны предварительные выводы, а также даны практические рекомендации для реализ а-
ции в 2018 г. 

Принимая во внимание, что на первом этапе составления табелей компания вынуждена была 
«закрывать глаза» на неполную загруженность некоторых работников и платить полную заработную 
плату, первые конкретные практические выводы были уже сделаны и принято решение об оптимиза-
ции организационной структуры. Во-первых, принято решение о достаточной укомплектованности де-
партаментов и сокращении, в связи с этим, существующих вакансий. Во-вторых, созданы отдельные 
службы по химизации и охране окружающей среды, при этом из штата производственных департамен-
тов выведены эти специалисты. В-третьих, специалисты по экономическому анализу выведены из 
структуры производственных департаментов и департамента финансов и бухгалтерского учета и пере-
ведены в новый департамент – департамент бюджетирования и экономического анализа.  

Все эти перестановки позволили существенно увеличить производительность труда работников 
названных специальностей и снизить ФОТ и расходы, связанные с оплатой труда, на 111 119 тыс. 
тенге в год. 

Кроме того, анализ распределения расходов по командировкам позволил принять ряд стратеги-
ческих решений по сокращению расходов: 

 эффективное планирование сроков и задач командировок; 
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 возможность объединения нескольких поездок, в т. ч. путем делегирования задач между 
подразделениями/сотрудниками; 

 применение современных теле- и видеокоммуникаций для минимизации выездов к 
недропользователю и др. 

Эти управленческие решения могли бы увеличить итоговую прибыл с 35 до 136 млн. тенге 
(табл.), на основании чего себестоимость 1 человеко-часа могла быть снижена с 16 590 до 16 122 тен-
ге/час. 

Таким образом, не зависимо от принятия окончательного решения по внедрению раздельного 
учета расходов и доходов (планируется не менее трех лет), уже сейчас можно сделать предваритель-
ные выводы, что получены положительные результаты начатого эксперимента: 

 начата разработка методических основ раздельного учета: прямое отнесение доходов и 
расходов в режиме группирования по блокам / подразделениям / сотрудникам / проектам / заказчикам; 

 ведется сбор информации и отчетность по распределению расходов и доходов при 
максимальной прозрачности; 

 
Таблица 1 

Финансово-экономические показатели НИИ ТДБ КМГ  тыс. тенге 

Период 
Доходы, 

всего 

Доход от  
оказания 

услуг 

Расходы, 
всего 

Себестоимость 
оказан. услуг 

Прибыль 
(убыток) 

до налого-
обложения 

Расходы 
по кор-
пора-

тивному 
подоход. 

налогу 

Итоговая 
прибыль 
(убыток) 

Фактические финансово-экономические показатели 
НИИ ТДБ КМГ за 2017 г. 

2017год 7 084 190 7 078 500 6 983 845 5 430 744 100 345 65 341 35 004 

Финансово-экономические показатели пилотного проекта 

2017год 7 084 190 7 078 500 6 857 676 5 264 048 226 514 90 575 135 939 

 

 на основании полученной отчетности менеджментом НИИ ТДБ КМГ принят ряд 
стратегических управленческих решений, которые позволят корректно управлять доходной частью, 
сократить расходы и существенно повысить эффективность деятельности Института в целом в 
соответствии с основной целью создания такого центра в группе компаний национального оператора в 
нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация: Данная исследовательская работа рассматривает тему социального предприниматель-
ства. Объектом исследовательской работы является социальное предпринимательство как социаль-
ный феномен. 
Предмет исследовательской работы - формы и методы распространения социального предпринима-
тельства. 
Цель научно-исследовательской работы – выявить организационно-технологические особенности со-
циального предпринимательства и дать определение социальному предпринимательству. 
Ключевые слова: Социальное предпринимательство, социальная проблема, анализ, благотворитель-
ность, традиционное предпринимательство. 

 
Тема социального предпринимательства в настоящее время имеет большой спрос, становится 

наиболее популярной и все больше развивается по всему миру. Данная тема вдохновляет на осмыс-
ление природы данного явления и помогает людям воплотить невероятные проекты в жизнь. Тема со-
циального предпринимательства является новой и обречена на потенциальную перспективу и процве-
тание в будущем.  

Во многих странах тема социального предпринимательства достаточно развита и набирает обо-
роты уже около 30ти лет. А вот в России появились перспективы распространения данного вида пред-
принимательства совсем недавно, около десяти лет. Однако социальное предпринимательство уже 
занимает немаловажное значение в экономических и социальных сферах. Данная тема так же важна, 
как благотворительность и социальная ответственность. 

Объектом исследовательской работы является социальное предпринимательство как социаль-
ный феномен. 

Предмет исследовательской работы - формы и методы распространения социального предпри-
нимательства. 

Цель научно-исследовательской работы – выявить организационно-технологические особенно-
сти социального предпринимательства и дать определение. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

 рассмотреть существующие теории анализа социального предпринимательства как соци-
ального феномена; 

 осуществить понятийный анализ социального предпринимательства; 

 определить границы социального предпринимательства. 
Социальное предпринимательство - это тема, которая появилась сравнительно недавно, поэтому 

рассуждения не могут иметь большого опыта.  
Пока что нет цельного осознания и объяснения сущности данного процесса. 
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Основными методами работы являлись: изучение и анализ литературы и документов, обобще-
ние, сравнительный анализ. 

Практическая значимость научной работы заключается в актуализации поиска форм и методов 
распространения социального предпринимательства. 

Понятие и сущность социального предпринимательства 
Социальное предпринимательство – это некий баланс между социальными проблемами и ком-

мерцией, причем деньги не являются главным и конечным итогом, но являются средством для дости-
жения целей. Так же участие коммерческой составляющей позволяет социальному предприниматель-
ству оставаться более независимым, что обеспечивает постоянство.  

Если рассматривать социально предпринимательство в общем, то – это бизнес, которые направ-
лен на решение социальных проблем в различных странах и регионах, который затрагивает такие со-
циальные темы, как: культурные традиции, образование, экология, семья, здоровье и т.д. 

Можно определить основные компоненты социального предпринимательства: 

 Определение постоянного равновесия, которое ведет к исключению или негодованию лю-
дей, у которых нет финансовых возможностей для самостоятельного достижения положительных ре-
зультатов. 

 Обозначение и выявление возможностей для данной ситуации и определение ценности  

 Использование средств влияния на социум, таких личных качеств, как: творчество, сме-
лость, уверенность, целеустремленность, вдохновение и творческий подход, для дальнейшего измене-
ния ситуации. 

 Создание и обеспечение стабильности и равновесия, позволяющего раскрыть потенциал 
целевой группы а так же облегчение переживаний через создание подобных вариаций для обеспече-
ния социуму хорошего будущего. 

Сам термин «социальное предпринимательство» является довольно-таки сложным. Состоит он 
из двух понятий «социальное» и «предпринимательство».  

Слово «предпринимательство», само по себе понятие противоречивое: с одной стороны, речь 
идет о «социальной» или общественной сфере деятельности, а с другой подразумевает получение 
прибыли. 

Неважно, в каком ключе рассматривается предприниматель, как новооткрыватель, либо исполь-
зующий изменения впервые, обычно термин предпринимательства связывают с возможностями. 

Предприниматели - это люди, которые видят новые возможности и умеют их использовать, так 
же обладают способностью активации и мотивации, которые очень важны для поиска возможностей, а 
так же для решительности, при принятии возможных рисков.  

Сам термин «социальное предпринимательство» является новым для России и не имеет четкого 
определения. Социальное предпринимательство находится где-то между традиционным предпринима-
тельством и благотворительностью. Отличается социальное предпринимательство от первого своими 
целями и направленностью на изменения решение социальных проблем, а вот отличием от благотво-
рительности будет коммерческий характер. Это значит, что в отличие от благотворительности, соци-
альное предпринимательство самоокупается и приносит прибыль. 

Социальные предприниматель – это человек, осознающий некоторую социальную проблему, ко-
торый вникает в нее и пытается решить, используя принципы предпринимательства, а так же органи-
зовывает предприятие и управление с целью полного или частичного решения социальных проблем. 

Главным отличием между традиционным и социальным предпринимательством является опре-
деление ценностей. Предприниматель видит ценность в доступности рынка и легких покупателях, кото-
рые легко “поведутся” на продукт. Это значит, что предприниматель видит главную ценность - в полу-
чении финансовой прибыли. 

В первую очередь подразумевается, что предприниматель получит от работы доход, ведь при-
быль – есть необходимое условие для устойчивости любого предприятия, а так же средство достиже-
ния конечных целей. 

Социальный предприниматель – “человек с горящими глазами”, он ясно видит проблему, стре-
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мится ее непременно решить. Социальный предприниматель не будет гнаться за большой прибылью 
для себя, своих инвесторов, государства или других организаций. Социальный предприниматель в 
первую очередь стремится к масштабным положительным изменениям, которые затронут общество в 
целом или его значительный сегмент. Так же социальный предприниматель отличается от традицион-
ного тем, что готов на возможные риски и издержки, он будет вести свою социальную деятельность до 
тех пор, пока он заинтересован в решении социальное проблемы, он будет идти до самого конца. 

В предпринимательстве определение ценности предполагает, что получая инновации, рынок 
способен платить и обеспечивать инвесторам прибыль, а в социальном предпринимательстве опреде-
ление ценности подразумевает помощь социуму, которому не хватает возможностей и средств на осу-
ществление положительных изменений. Но это не значит, что социальные предприниматели избегают 
прибыли за счет ценностей, которые создают. Понятное дело, что предприятия будут приносить доход. 
Мало того предприятия могут быть организованны, как коммерческие, а так же как НКО. 

Основным и главным смыслом социального предпринимательства является то, что социальные 
предприниматель является одиночным, самостоятельным субъектом, который по сути занимается бла-
готворительностью за счет собственных средств и вложений. 

Социальное предпринимательство отличает роль социальных изменений, а так же стремление к 
результату и вовлеченность. 

Из этого следует, что понятие “социальное предпринимательство” до сих пор не определенно. 
Можно воспользоваться и рассмотреть понятия из экономики и социологии. 
Кроме самого понятия социального предпринимательства, так же важно определить его границы. 

Так как социальное предпринимательство находится между традиционным предпринимательством и 
благотворительностью, это будет довольно-таки не просто.  

Можно выделить критерии социального предпринимательства: 

 социальная миссия 

 предпринимательский подход 

 инновация (внесение нововведения в продукт или услугу, приобретение новых характери-
стик, различные комбинации и тд.) 

 тираж 

 самоокупаемость и финансовая устойчивость. 
Так же важно понимать какие сферы может затронуть социальное предпринимательство. 
К основным видам деятельности социальных предприятий можно отнести: 
а) изготовление товаров (социально значимых, либо общественных) 
б) организация социальных услуг (консультации, обучение, ремонтные работы, лечебная по-

мощь, культурные, трудоустройство) 
Подводя итоги рассмотрения социального предпринимательства, как феномена, можно выделить 

несколько теорий его анализа: теорию относительной депривации, теорию мобилизации ресурсов, а 
так же коллективного поведения и массового общества. 

Главное различие между социальным и традиционным предпринимательством заключается в 
ценностях. 

Предприниматель видит ценность в рынке и потребителе, она ориентирована на получение 
прибыли. 

Подход к определению социального предпринимательства не определен. 
На мой взгляд, сущность социального предпринимательства отражает данное определение, что 

социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, направленная на реше-
ние социальных проблем, имеющая следующие признаки: социальное воздействие, новизну, самооку-
паемость, устойчивость дохода и специальный подход.  

В процессе работы были выявлены теории анализа: теория относительной депривации, теория 
мобилизации ресурсов, а так же коллективного поведения и массового общества. 

В России основными видами социального предпринимательства являются организации, произ-
водящие либо товар, либо услугу. 
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В области социального предпринимательства не развита тема грантов и конкурсных программ. 
Итак, в ходе данной научной работы удалось выявить организационно-технологические особен-

ности распространения социального предпринимательства. Так же были рассмотрены существующие 
теории анализа социального предпринимательства как социального феномена, дано определение по-
нятию «социальное предпринимательство» и определить сущность социального предпринимательства, 
изучены существующие формы социального предпринимательства и методы их распространения, сле-
довательно, цель научной работы достигнута, задачи выполнены. 
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Предпринимательство – экономическая деятельность, направленная на систематическое полу-

чение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг. 
Множество разнообразных интересов, формирующихся и развивающихся в процессе жизнедея-

тельности людей, обусловливает наличие и динамику соответствующего этим интересам комплекса 
потребностей. Удовлетворение всей совокупности этих потребностей (духовных, материальных и др.) 
есть основное содержание жизни общества в целом и каждой личности в отдельности. Уровень жизни 
отдельных индивидуумов, коллективов людей и общества в целом определяется степенью удовлетво-
рения всей совокупности этих потребностей. И чем выше эта степень удовлетворения, тем лучше, до-
стойнее, счастливее живет человек. 

В соответствии со своими индивидуальными возможностями, интересами, потребностями и с 
учетом объективных обстоятельств человек в течение своей жизни занимается каким-либо видом дея-
тельности, работая на производстве, в сфере здравоохранения, образования, культуры, искусства и 
т.д. Одним из видов человеческой деятельности выступает предпринимательская деятельность (пред-
принимательство). Что она собой представляет, в чем суть и каковы характерные особенности пред-
принимательской деятельности? 

Впервые термин «предпринимательство» использовал английский экономист Р. Кантилъон (1680 
1734), один из первых теоретиков бизнеса, и дал систематическое описание предпринимательства, 
которое он понимал, как функцию особого рода, связанную прежде всего с получением от той или иной 
деятельности дохода или прибыли. Кантилъон определял предпринимательскую деятельность в 
первую очередь как проявление инициативы в целях получения прибыли в условиях риска, который 
всегда присутствует в предпринимательстве. 

Гражданским кодексом Российской Федерации (гл. 2, п. 1) определено, что 
«...предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, 
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выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке». 

Такое определение предпринимательства является не совсем точным, ибо не в полной мере от-
ражает суть, содержание и цель предпринимательской деятельности. Скорее всего, приведенное поня-
тие более полно характеризует такую экономическую категорию, как бизнес. Бизнес в переводе с ан-
глийского — дело. В широком смысле бизнес понимается как деловые отношения между людьми или 
как отношения между участниками какого-либо дела. Участвуя в каком-либо деле, человек становится 
бизнесменом или деловым человеком. В экономике все деловые отношения, т.е. бизнес, связаны с 
производством продукции и ее движением в сфере потребления, охватывая всю систему рыночных 
инфраструктур. Система бизнеса включает в себя деловые отношения в процессе производства това-
ров, работ и услуг, при выполнении коммерческих (торговых) операций, посреднических функций, в 
процессе финансово-кредитного и банковского обслуживания, при осуществлении различных сделок, 
непосредственными участниками которых являются в том числе и государственные структуры, предо-
ставляющие правительственные заказы предпринимателям. 

Таким образом, бизнес не сводится, как это нередко трактуется, только к торговле и посредниче-
ству. Более того, достаточно часто, в особенности в нашей стране, бизнес в целом и его отдельные 
элементы, например коммерция, отождествляются со спекуляцией. Известный английский банкир Д. 
Гилбарт утверждал, что «коммерция и спекуляция во многих случаях так тесно связаны друг с другом, 
что трудно сказать, где кончается коммерция и где начинается спекуляция». Многие авторы, пытаясь 
определить главные отличия между терминами, называют в качестве таковых степень полезности дей-
ствий коммерсанта и спекулянта для других участников отношений, а также то обстоятельство, что по-
требитель, приобретая товары у спекулянта, лишен возможности выбора и вынужден их приобретать 
по завышенным ценам. Соглашаясь в целом с этими утверждениями, необходимо сказать, что главным 
признаком, отличающим коммерцию, как и другие элементы бизнеса, от спекуляции, является факт 
уплаты налога государству с получаемого как в том, так и в другом случаях дохода или прибыли. По-
скольку целевые установки и в коммерции, и в спекуляции одинаковы (получение максимально воз-
можной суммы дохода или прибыли), более того, как те, так и другие могут работать в условиях товар-
ного дефицита, то легитимность функционирования коммерческих структур в отличие от спекуляции 
обусловливается адекватными закону отношениями с государством в части их государственной реги-
страции, соответствующей отчетности, контроля и уплаты налогов. 

Важнейшими и во многом обобщенными компонентами бизнеса выступают:  
• производство продукции, выполнение работ и оказание услуг (т.е. производственная деятель-

ность);  
• коммерция или торговая деятельность;  
• коммерческое посредничество (т.е. посредническая деятельность в торговой сфере);  
• банковское дело и биржевая деятельность. 
Из этого перечня направлений бизнеса, пожалуй, только производственная деятельность отно-

сится к предпринимательству, т.е. предпринимательская деятельность осуществляется в сфере произ-
водства товаров, работ и услуг. Поэтому бизнес — более широкое, чем предпринимательство, понятие. 
Предпринимательская деятельность осуществляется только в производственной сфере, тогда как биз-
нес охватывает, как уже было сказано, более широкий спектр видов деловых отношений. Однако, по-
скольку предпринимательство является одним из составных компонентов бизнеса, они имеют много 
общего и функционируют, придерживаясь ряда общих принципов, важнейшие из которых следующие: 

• предпринимательство и бизнес, как правило, осуществляются в условиях финансового риска;  
• обязательный обмен результатами деятельности между субъектами экономики;  
• проявление личной или коллективной инициативы в процессе формирования и функционирова-

ния предпринимательских структур; 
• способность, умение и готовность использовать различные приемы делового общения, пресле-

дующие соблюдение взаимных интересов субъектов этих отношений;  
• легитимность поведения в условиях конкуренции. 
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Исходя из сказанного выше можно дать следующее определение понятия «предпринимательская 
деятельность». 

Предпринимательство — это инициативная, самостоятельная деятельность по производству 
продукции (работ или услуг), осуществляемая на свой риск и под имущественную ответственность ли-
цами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, и направленная на получение прибыли в 
результате удовлетворения произведенной продукцией рыночных потребностей. 

Такое понимание категории «предпринимательская деятельность», с одной стороны, сужает 
рамки деловых отношений до сферы производства товаров, работ и услуг, а с другой — более точно 
отражает главную ее цель: не только получение прибыли, но и удовлетворение потребностей потреби-
телей. Необходимость уточнения главной цели предпринимательства обусловлена тем, что производ-
ства ради производства быть не может, ибо его основное предназначение — удовлетворение потреб-
ностей. Следовательно, помимо непосредственно предпринимателей, важнейшим субъектом рыноч-
ных отношений выступают потребители. 

Потребители — это не пассивная сторона в сделках с предпринимателями, а, как минимум, рав-
ноправные участники рыночных отношений. Более того, в нормальных рыночных условиях интересы 
предпринимателей входят в подчиненное положение интересам потребителей, т.е. действует своеоб-
разный диктат потребителя. В таком случае предприниматель вынужден производить ту продукцию, 
выполнять те услуги и работы, которые нужны потребителю, а не только те, которые обеспечивают ему 
максимальный доход или прибыль. Важнейшее условие в предпринимательской деятельности — соче-
тание деловых интересов производителей и потребителей. Если для предпринимателя главный инте-
рес, главная выгода заключаются в получении максимальной суммы прибыли, то для потребителей 
такой выгодой является товар, наилучшим образом удовлетворяющий их потребности. 

Таким образом, предпринимательская деятельность имеет главную двуединую цель: получение 
максимальной суммы прибыли и удовлетворение существующих рыночных потребностей в производи-
мых товарах. 

Как следует из представленной трактовки понятия «предпринимательская деятельность», ей 
присущи характерные особенности, во многом определяющие экономико-правовые аспекты предпри-
нимательства. К основным из таких особенностей относятся следующие: 

1) предпринимательство — это всегда инициативная деятельность, т.е. осуществляемая по соб-
ственной инициативе граждан, без всякого принуждения со стороны других лиц или государственных 
органов;  

2) эта деятельность всегда реализуется предпринимателем самостоятельно, без прямого уча-
стия других лиц, не являющихся участниками этого вида деятельности;  

3) предпринимательская деятельность осуществляется всегда в условиях риска (в том числе и 
риска банкротства), который принимает на себя предприниматель;  

4) указанная деятельность всегда сопряжена с имущественной ответственностью предпринима-
теля перед своими кредиторами;  

5) предпринимательство — это всегда легитимная деятельность, осуществляемая лицами, заре-
гистрированными в установленном законом порядке в качестве предпринимателя. Этими обстоятель-
ствами, положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и другими правовыми актами 
определяется:  

• правовой статус предпринимательства;  
• возможные формы предпринимательской деятельности;  
• организационно-правовые формы предприятия;  
• финансово-экономические основы деятельности предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются роль и особенности предпринимательской деятельности 
в сфере услуг, виды услуг, определена роль потребителя в производстве услуг сервисным производи-
телем, а также выделены особенности предпринимательства в использовании ресурсной базы при 
осуществлении своей деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малое и среднее предпринимательство, по-
требитель, сервисный производитель, сфера услуг, экономика.  
 

PECULIARITIES OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE SPHERE OF SERVICES 
 

Pshidatok Azamat Yur’evich 
 

Abstract: in this article, the role and characteristics of entrepreneurial activity in the sphere of services, types 
of services, the role of the consumer in the production of services by a service producer, as well as the fea-
tures of entrepreneurship in using the resource base in the course of their activities. 
Key words: entrepreneurial activity, small and medium business, consumer, service producer, services, 
economy. 

 
Динамичное развитие сферы услуг является мировой тенденцией, которая характерна для наци-

ональных экономик большинства стран. Это объясняется тем, что роль сферы услуг в определении 
роли страны в глобальной экономике очень велика.  

Рынок услуг – это сфера социально-экономических отношений, обусловленных обменом резуль-
татами деятельности предприятий рыночного и нерыночного производства и потребителей услуг. [1, с. 
156] 

К услугам относят почти все виды полезной деятельности, не создающей материальных ценно-
стей. Главным критерием при этом является неосязаемый характер продукта, который производится в 
процессе ее предоставления. Поэтому услуга полезна не как вещь, а как деятельность. Потребление 
ее, как правило, происходит одновременно с процессом ее создания, то есть с деятельностью. 

Услугу как объект коммерческой деятельности характеризуют следующие особенности [1, с. 178]: 
1) в отличие от товаров народного потребления услуги производятся и потребляются в основном 

одновременно и не подлежат хранению; 
2) торговля услугами взаимосвязана с торговлей товарами народного потребления и влияет на 

нее; 
3) рынок услуг более защищен от иностранной конкуренции по сравнению с сырьевым рынком, 

рынком товаров народного потребления и т.д.; 
4) не все услуги, в отличие от других объектов коммерческой деятельности, пригодны для широ-

кого вовлечения в международный хозяйственный оборот. 
Существует большое разнообразие видов деятельности по оказанию услуг. Систематизацию 
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услуг осуществляют в зависимости от их специфических особенностей и организации торговли ими в 
конкретной сфере потребления, выделяя по определенным критериям соответствующие группы.  

Инжиниринг - оказание производственных, коммерческих, научно-технических и других услуг спе-
циализированными инженерно-консультативными фирмами, промышленными, строительными и дру-
гими компаниями. Он реализуется как совокупность интеллектуальных видов деятельности, связанных 
с реализацией проектов различного назначения за счет наиболее рационального подбора и эффектив-
ного использования материальных, трудовых, технологических и финансовых ресурсов, организации и 
управления, передовых научно-технических достижений и с учетом конкретных условий и факторов 
осуществления проектов. 

Эккаунтинг - сбор, обработка, анализ, классификация и оформление различной документации в 
сфере финансов. 

Транспортные услуги по перевозке грузов - услуги, связанные с перевозкой готовой продукции, сырья 
и полуфабрикатов из мест производства к пунктам потребления или дальнейшей переработки. Предостав-
ляют их как непосредственные производители продукции, так и специализированные фирмы. 

Торгово-посреднические услуги - коммерческая, представительская деятельность физических и 
юридических лиц по осуществлению отдельных стадий торгового оборота на договорной основе. Они 
охватывают все операции купли-продажи сырья, оборудования, недвижимости, товаров и услуг, цен-
ных бумаг, а также операции, связанные с организацией продвижения товаров на рынке. 

Лицензионные услуги - услуги по предоставлению права на использование изобретения или ино-
го технического достижения на основе лицензионного соглашения. 

Финансовые услуги - услуги, которые осуществляют финансовые учреждения относительно по-
полнения оборотных средств, обеспечения инвестиционных и иных программ субъектов хозяйствен-
ной, коммерческой и иной деятельности. Они имеют инфраструктурный характер, связанные с обеспе-
чением нормального хода технологических, торговых операций на предприятиях за счет финансирова-
ния и инвестирования вкладов, предоставления банковских услуг по проведению расчетных операций 
(факторинг, лизинг и т.д.). 

Консалтинг - деятельность специализированных компаний по предоставлению интеллектуаль-
ных, информационных услуг субъектам рынка (производителям, продавцам, покупателям) из разнооб-
разных производственных, организационных, юридических, маркетинговых, финансовых и других во-
просов. 

Бытовые услуги - вид деятельности субъектов бизнеса по удовлетворению конкретной бытовой 
потребности индивидуального заказчика. 

Социально-культурные услуги - услуги, направленные на удовлетворение социальных проблем 
населения. Они касаются сферы здравоохранения, образования, науки, культурных (туризм, искусство) 
и других нужд. 

Жилищно-коммунальные услуги - деятельность, связанная с обеспечением санитарно-
гигиенических, энергетических, транспортно-коммунальных, гостиничных (других мест краткосрочного 
проживания) потребностей населения. 

Услуги пассажирского транспорта - услуги по перемещению в пространстве и времени пассажи-
ров (багажа) с производственными или частными целями. 

Услуги связи - деятельность, связанная с установлением и функционированием телефонной свя-
зи, радиоточек, уличных громкоговорителей, обслуживанием сетей проводного вещания, предоставле-
нием в аренду трактов, каналов, линий связи и абонентских устройств. 

Торговые услуги - различные виды полезных действий, дополнительно предоставляют торговые 
предприятия покупателям в процессе покупки или потребления товаров. Эти услуги имеют потреби-
тельскую стоимость, которая может выражаться в материальной и нематериальной формах. Большин-
ство торговых услуг оказывают при непосредственном контакте с потребителем [2. с. 95]. 

Сфера услуг – это совокупность множества существующих и возможных видов услуг, которая 
учитывает многообразие и динамику рыночных факторов и ситуаций, позволяющих своевременно вно-
сить корректировки в её развитие. [1, с. 206] 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 233 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Предпринимательство в сфере услуг – это не только процесс оказания услуг, но и пути создания 
и повышения конкурентоспособных преимуществ во всех операциях, которые связаны с обслуживани-
ем потребителей. [3, с. 69] 

Особенность предпринимательства в сфере услуг заключается в том, что особую роль играет по-
требитель, на которого нацелено все производство услуг сервисным предпринимателем, т.к. результат 
работы сервисного предприятия определяется требованиями удовлетворения конкретного потребите-
ля. [3, с. 72] 

Также другой особенностью является то, что сфера услуг не так сильно зависит от сырья и дру-
гих материалов, в отличие от материального производства. Наблюдается массовая неоднородность в 
связи с многообразием спектра услуг. Услуга, как правило, осуществляется лично производителем. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере услуг объясняется меньшей трудо-
емкостью и низкими финансовыми вложениями на первоначальных этапах. Их неотъемлемые характе-
ристики: приспосабливаемость к изменяющимся условиям, гибкость системы управления, информиро-
ванность об уровне спроса. Но также следует учесть систему поддержки малых и средних форм пред-
принимательской деятельности в сфере услуг со стороны государства. 
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Аннотация: в статье проведен анализ финансового состояния предприятия компании ООО «Северные 
Зори». В ходе анализа были обнаружены некоторые проблемы и недостатки в деятельности предприя-
тия. Приведены авторские рекомендации для улучшения финансового состояния. 
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, налоговая стратегия, ликвидность, ба-
ланс, платежеспособность, рентабельность. 
 

FORMATION OF THE TAX STRATEGY OF THE COMPANY (ON THE EXAMPLE OF LLC "NORTHERN 
ZORI") 

Kondratev Eynar Aykarovich 
 
Abstract: in the article the analysis of a financial condition of the enterprise of Open Company "Northern Zori" 
is spent. During the analysis, some problems and shortcomings in the activities of the enterprise were discov-
ered. Author's recommendations for improving the financial condition are given. 
Keywords: financial analysis, financial condition, tax strategy, liquidity, balance sheet, solvency, profitability 

 
Налоговая стратегия – это, прежде всего документ, отражающий основные принципы, на основа-

нии которых строит свою работу организация в области взаимоотношений с налоговой службой. 
Общество с ограниченной ответственностью «Северные Зори» является одним из предприятий в 

городе Якутске, которое обеспечивает рабочими местами трудоспособное население столицы Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Проанализировав имущественный потенциал компании ООО «Северные Зори» за исследуемый 
период, можно отметить что в 2015 году организация получила меньше выручки по сравнению с 2014г, 
и в итоге получила убыток, это было связано с открытием нового ресторана. В целом компания имеет 
устойчивое финансовое положение. 

В деятельности компании ООО «Северные Зори» можно отметить некоторую нестабильность в 
формировании финансового результата, прибыль то снижается, то начинает увеличиваться. Но не-
смотря на это увеличение рентабельности продаж 2016 года против 2015 г. на 13,5 % положительно 
отражает деятельность исследуемого предприятия. И нам кажется, что это является подтверждением 
того факта, что ресурсы начали использоваться более эффективно.  

Рассматривая характеристику финансового состояния организации можно сказать, что выручка от 
продаж увеличилась на 22423 тыс. руб., это говорит об увеличении экономических выгод, связанном с по-
ступлением в организацию финансовых активов и уменьшением обязательств данного предприятия. 

Далее рассмотрим относительные показатели ликвидности и платежеспособности предприятия, 
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которые свидетельствуют об обеспеченности обязательств предприятия. Ликвидность — экономиче-
ский термин, обозначающий способность ценностей (активов) быть быстро проданными по цене, близ-
кой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. 

В таблице 1 сведены относительные показатели ликвидности и платежеспособности предприя-
тия за исследуемый период. 

 
Таблица 1  

Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности компании ООО 
«Северные Зори» за 2014-2016гг. 

Показатель 
Значение показателя отклонение 

2015 к 2014 
Отклонение 
2016 к 2015 

Норма 
2014 2015 2016 

Коэффициент аб-
солютной ликвид-
ности 

               
0,06    

              
0,34    

              
0,33    

              0,27    -           0,005    > 0,2 

Коэффициент 
срочной ликвидно-
сти 

               
0,95    

              
2,56    

              
1,21    

              1,62    -           1,352    > 1 

Коэффициент те-
кущей ликвидности 

1,50 3,63 2,44               2,13    -           1,186    >1,5 

Коэффициент ма-
невренности соб-
ственного капитала 

-              
0,32    

-             
0,39    

-             
0,57    

-             0,07    -           0,176    от 0 до 1 

Коэффициент по-
крытия оборотных 
активов собствен-
ным капиталом 

-              
0,18    

-             
0,19    

-             
0,29    

-             0,02    -           0,097    > 0,5 

Коэффициент по-
крытия запасов 
собственным капи-
талом 

-              
1,90    

-             
2,19    

-             
2,97    

-             0,29    -           0,786    > 1 

 
Исходя из полученных данных по итогам расчетов, необходимо констатировать следующие факты: 
• Коэффициент абсолютной ликвидности за 2015 и 2016 год находится в пределах нормы что 

говорит нам о том, что часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее 
время за счет денежных средств. 

• Коэффициент срочной ликвидности так же по показателям 2015 и 2016 года находится в 
норме, что говорит о том, что часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно 
погашена за счет средств на различных счетах.  

• Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормы за 3 года, т.е. часть теку-
щих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. 

• Коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент покрытия оборотных ак-
тивов собственным капиталом и коэффициент покрытия запасов собственным капиталом не соответ-
ствует рекомендуемым значениям, что говорит об отсутствие достаточных собственных оборотных 
средств, необходимых для формирования оборотных активов и запасов. 

Для оценки налоговой нагрузки в ООО «Cеверные Зори» проведем сравнительный налоговый 
анализ.  

Первым этапом налогового анализа является анализ абсолютной налоговой нагрузки на 
ООО «Северные зори».  

Для этого рассмотрим динамику сумм налогов и сборов ООО «Северные Зори» за 2015–2016 го-
ды. 
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Таблица 2 
Налоги, уплаченные ООО «Северные Зори» в 2015–2016 годах 

Наименование 2015 год 2016 год Изменение 

(+,-) % 

1. Налог на добавленную сто-
имость 

2191 2415 224 110,2 

2. Единый социальный налог 1559 1860 301 119,3 

3. Налог на прибыль 653 1126 473 172,4 

4. Налог на доходы физиче-
ских лиц 

708 1210 502 170,9 

5. Налог на имущество 390 471 81 120,8 

Итого 5501 7082 1581 128,7 

 
Как видно из таблицы 2 общая сумма уплаченных налогов в 2016 году составила 7082 тыс. руб-

лей, что на 1581 тыс. рублей больше чем в 2015 году. Темп роста общей суммы налогов составило 
128,7%. Наибольшие темпы роста отмечаются по налогу на прибыль – 172,4% или 473 тыс. рублей, а 
так же налогу на доходы с физических лиц – 170,9% или 502 тыс. рублей. 

Рост налога на прибыль объясняется увеличением объемов деятельности, и роста налогообла-
гаемой прибыли. Налог на доходы физических лиц увеличился вследствие роста фонда оплаты труда 
и сокращение численности персонала. 

Далее рассмотрим структуру налогов ООО «Северные зори». 
 

Таблица 3 
Структура налогов ООО «Северные зори» в 2015–2016годах 

Наименование 2015 
год 

% 2016 
год 

% Изменение, % 

1. Налог на добавленную стоимость 2191 39,8 2415 34,1 -5,7 

2. Единый социальный налог 1559 28,3 1860 26,3 -2,1 

3. Налог на прибыль 653 11,9 1126 15,9 4,0 

4. Налог на доходы физических лиц 708 12,9 1210 17,1 4,2 

5. Налог на имущество 390 7,1 471 6,7 -0,4 

Итого 5501 100,0 7082 100,0 0,0 

 
Как видно из таблицы наибольшую долю в структуре налогов занимает налог на добавленную 

стоимость. Его доля в 2016 году составляет 34,1% от всех выплат предприятия, что на 5,7% меньше 
чем в 2015 году. 

Доля единого социального налога в 2016 году составляет 26,3%, что на 2,1% меньше чем в 2015 
году. Доля налога на прибыль в 2016 году увеличилась на 4% и составила 15,9%. Налог на доходы фи-
зических лиц в 2016 году так же увеличился на 4,2% и занимает долю 17,1%. 

Налог на имущество занимает наименьшую долю в структуре налоговых выплат и в 2016 году 
составляет 6,7%, что на 0,4% меньше чем в 2015 году. Таким образом, в 2016 году по сравнению с 2015 
годом рост суммы налога на доходы с физических лиц и налога на прибыль привело к увеличению 
данных налогов в структуре. 

Приняв во внимание выявленные в ходе анализа явления, можно дать некоторые рекомендации 
по улучшению налоговой стратегии. Компании ООО «Северные Зори» следует вести раздельный учет 
выручки от реализации продукции собственного изготовления и товаров, которые реализуются по став-
кам 10 и 18 процентов. 

Организация такого раздельного учета достаточно сложна и трудоемка, однако, финансовые 
преимущества от этого очевидны. 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 237 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

С целью организации раздельного учета выручки, которая облагается по разным ставкам в бух-
галтерском учете к счету 90 «Продажи» субсчет «Выручка» нужно организовать дополнительно анали-
тический учет выручки, иначе говоря, открыть субсчета второго порядка. 
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Аннотация: в статье приводятся примеры управления развитием объектов социальной инфраструкту-
ры из мировой практики, в которых используется государственно-частное партнерство в качестве ме-
ханизма реализации потенциала страны. Рассмотрены такие развитые страны, как США, Великобрита-
ния, Сингапур, Китай и т.д. В статье отражены основные направления социальной инфраструктуры: 
образование, здравоохранение, культура и варианты развития этих отраслей за рубежом. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, государственно-частное партнерство, инвестиции, гос-
ударство, бизнес. 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE MANAGEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 
Khisametdinova Margarita Fanil`evna 

 
Abstract: the article provides examples of management of the development of social infrastructure from the 
world practice, which uses public-private partnership as a mechanism for the realization of the country's poten-
tial. Considered such developed countries as the USA, UK, Singapore, China, etc. the article describes the 
main areas of social infrastructure: education, health, culture and options for the development of these indus-
tries abroad. 
Key words: social infrastructure, public-private partnership, investments, state, business. 

 
По оценке ООН, население Земли к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек — это на 30% больше, 

чем сегодня. Подобный рост бросает правительствам стран серьезный вызов: способны ли они удо-
влетворить потребность в социальной инфраструктуре и устойчиво развивать уже существующую. Для 
решения этой проблемы необходимо разработать новые способы планирования, проектирования, 
строительства и технического обслуживания объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, 
культурных и спортивных объектов. 

Государствам всего мира сложно справляться с финансированием социальной сферы самостоя-
тельно. В этих условиях растет глобальное осознание того, что привлечение частных инвестиций в 
развитие инфраструктуры поспособствуют более эффективной и быстрой реализации проектов, неже-
ли чем при государственном финансировании.  

В западных странах частные инвесторы участвуют в строительстве социальной инфраструктуры 
в силу более низкого риска по сравнению с проектами в других секторах. При государственно-частном 
партнерстве (ГЧП) государство и частный сектор извлекают взаимную выгоду.  

Активно ведется развитие социальной инфраструктуры в восточных странах. Четыре из них, 
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Сингапур, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Малайзия, вошли в первую пятерку в Глобаль-
ном индексе инфраструктурных инвестиций (ГИИИ), который ранжирует крупнейшие рынки инвестиций 
в инфраструктуру. В 2016 году эти страны заняли 1, 2, 3, и 5 места соответственно. А Япония, Китай и 
Южная Корея, к примеру, расположились на 12, 17 и 20 местах.  

4 и 8 места в рейтинге инфраструктурных инвестиций (ГИИИ) заняли Канада и США, а стабиль-
ные рынки Норвегии, Швеции, Великобритании и Нидерландов и созданные там привлекательные 
условия для инвесторов позволили перечисленным странам также войти в десятку рейтинга. 

Рассмотрим некоторые примеры реализации объектов социальной инфраструктуры из мировой 
практики, в которых участвует не только государство, но и инвесторы. 

В течение многих лет государственно-частное партнерство в США применялось преимуществен-
но в качестве концессий на платные дороги [2, с. 73]. Однако сегодня государство и инвесторы объеди-
няются для реализации и других проектов [1, с. 4]. С 2005 по 2016 годы было реализовано около 50 
подобных проектов на сумму 39 млрд долларов. Многие из них — в сфере социальной инфраструкту-
ры. И по оценке экспертов консалтинговой компании PWC, количество подобных проектов будет увели-
чиваться, ведь потребность в финансировании строительства социальных объектов к 2020 составит 3,6 
триллиона долларов [4, с 138].  

Например, в 2016 году власти города Лонг Бич, Калифорния, закрыли сделку с частным инвесто-
ром на 530 млн долларов на комплексное развитие территории. В рамках проекта будут построены 
здание мэрии, библиотека, парк и бизнес-центр, а впоследствии — эксплуатироваться застройщиком в 
течение 40 лет. По оценке городского совета Лонг Бич, после реализации этого проекта будут обеспе-
чены 8000 рабочих мест.  

Другой пример — Калифорнийский университет в Мерседе — беспрецедентный четырехлетний 
проект, с суммой инвестиций в 1,3 млрд долларов. В рамках проекта к 2020 году построят учебные кор-
пуса, исследовательские лаборатории, студенческие общежития, спортивные и общественные объек-
ты. В результате в новом кампусе сможет обучаться 10 000 студентов. Девелоперская компания 
Plenary Group в рамках концессии спроектирует и построит кампус, а в течение 30 лет будет эксплуати-
ровать и обслуживать все построенные объекты. 

В Великобритании в сфере развития социальной инфраструктуры применяется механизм част-
ной финансовой инициативы (ЧФИ). ЧФИ — метод закупки, который задействует потенциал частного 
сектора и ресурсы государства для реализации инфраструктурных проектов. В рамках ЧФИ проект фи-
нансируется за счет собственного капитала и займов. Затем, после введения объекта в эксплуатацию, 
концессионер в течение всего жизненного цикла проекта или действия контракта эксплуатирует объект 
и зарабатывает на нем [5, с. 19-20].  

При всей привлекательности бизнес-среды Европейского союза и Великобритании инвесторов не 
всегда устраивает длительный процесс принятия решений по реализации того или иного инфраструк-
турного проекта. По их мнению, часто подобные решения носят политически-конъюктурный характер. В 
стремлении разделить эти вопросы правительство Великобритании создало независимую Комиссию по 
национальной инфраструктуре для контроля и разработки долгосрочного стратегического плана по 
строительству эффективной инфраструктуры. А для поддержания прозрачности системы партнерства 
между государством и частными инвесторами на сайте правительства Великобритании опубликован 
перечень всех проектов, реализованных при помощи механизма ЧФИ. Так, из 722 проектов на сумму 58 
млрд фунтов стерлингов 679 уже эксплуатируются, а 43 находятся в стадии строительства. 

Один из примечательных проектов — строительство двух больниц — госпиталь Святого Варфо-
ломея и Королевская лондонская больница. Его сумма составила 1,1 млрд фунтов стерлингов. Концес-
сионером по контракту, действующему до 2048 года, является шведская компания Skanska AB. Проек-
тирование и строительство началось в 2006 году и закончилось в феврале 2016-го. Построенные боль-
ницы рассчитаны на 1036 коек и обеспечивают 7000 рабочих мест. Ежегодно, начиная с 2006 года, 
компания будет получать по контракту 167 млн фунтов стерлингов. Таким образом, с учетом инвести-
ций доход проекта составит 566 млн фунтов стерлингов при внутренней норме доходности 10%. 

Другой пример государственно-частного партнерства в строительстве объектов социальной ин-
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фраструктуры — не так давно завершенный проект по постройке первых школ на Аттике, полуостров-
ной территории Греции.  

В апреле 2016 года было завершено строительство первых трех школ. Одна из них, построенная 
в Афинах, площадью 1600 кв. м в скором времени примет 150 учеников. Другая школа, в Геракасе, 
имеющая большую площадь — 2800 кв. м, сможет разместить 300 учеников. Обе школы располагают 
актовым залом, театром, химической лабораторией и кухней. Также в мае этого года в рамках выше-
упомянутой программы в Илионе была построена специальная школа для детей с ограниченными воз-
можностями, в которой смогут учиться порядка 180 детей. 

В целом весь проект охватил строительство 12 образовательных учреждений общей площадью 
54 000 кв. м для 3500 будущих учеников. Были построены детские сады, начальные и средние школы и 
два технических колледжа. Финансовое закрытие по проекту состоялось 11 апреля 2014 года. Ключе-
вая фигура данного проекта — компания McBains Cooper, которая выступила техническим консультан-
том и координатором проекта. Проект стоимостью 58 миллионов евро был спонсирован с помощью ин-
новационной финансовой структуры, включившейся в себя финансирование со стороны Европейского 
инвестиционного банка (EIB), а также Национального банка Греции — через специальный фонд, при 
сотрудничестве Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка и Банка развития Совета 
Европы (CEB). 

Ограниченное предоставление государством социальных услуг в Бангладеш, в частности, в области 
здравоохранения, привело к острой потребности в привлечении инвесторов к решению этих задач.  

Так, в Бангладеш порядка 160 тысяч пациентов с терминальной стадией заболевания почек нуж-
даются в гемодиализе и пересадке почки. Каждый год из-за болезней почек в Бангладеш умирает 4000 
человек и около 150 тысяч не могут жить полноценной жизнью из-за не предоставляемого им лечения. 
В целом сервис предоставления данного вида услуг оставляет желать лучшего ввиду отсутствия обо-
рудования, которое должно соответствовать современному уровню развития медицины, что объясня-
ется невозможностью государства финансировать подобного рода проекты в полной мере.  

Одним из решений проблемы стало создание центра гемодиализа на территории мединститута в 
городе Дакка (National Institute of Kidney Dialysis Unit) и при медицинском учреждении в городе Читта-
гонг (Chittagong Medical College and Hospital). Контракт был подписан в январе 2015 года. Проект про-
финансирован компанией Infrastructure Development Company Ltd. (IDCOL) при поддержке Министер-
ства здравоохранения и благосостояния семьи, правительства Индии, а также Главного управления 
медицинских услуг. Разработкой проекта занималась частная организация Sandor Medicaid Pvt. Ltd. В 
реализацию проекта, включая расходы на его разработку, строительные работы, медицинское обору-
дование и установку, было вложено около 2 миллионов долларов на создание центра в Дакке и при-
мерно 1 миллион долларов — в Читтагонге. Что касается оборудования, в рамках проекта было уста-
новлено 110 аппаратов для проведения гемодиализа (70 в Дакке и 40 в Читтагонге). Для малоимущих 
пациентов установлен специальный фиксированный тариф, для частных же пациентов цена на услуги 
значительно выше. Чтобы частная сторона партнерства могла поддерживать такие низкие тарифы на 
данную услугу, правительство Бангладеш планирует выделять 700 000 долларов каждый год. Ожида-
ется, что реализованный проект повысит доступность услуги гемодиализа на 12,3%, что позволит по-
лучить лечение более чем тысяче пациентов, которые были лишены этой возможности. 

Учитывая все показатели, Сингапур по-прежнему сохранил статус самой привлекательной стра-
ны для инвесторов в мире. В 2015 году 5% ВВП страны, 20 млрд долларов, были вложены в развитие 
инфраструктуры. К 2020 году Сингапур планирует увеличить процент инвестиций до 6% (30 млрд дол-
ларов), что сделает рынок инфраструктуры более привлекательным. 

К 2030 году каждый пятый житель Сингапура будет старше 65 лет, что в 3 раза больше, чем се-
годня. Чтобы справиться с этой проблемой, правительство Сингапура прежде всего развивает инфра-
структуру здравоохранения. Крупнейшим примером подобного развития является больница Хуан 
Тиньфан. Общее вложение инвестиций в проект составило 445 млн долларов, 87,6 млн из которых — 
частные пожертвования, остальное выделило государство. Больница рассчитана на 700 коек, офици-
альное открытие состоялось 30 июня 2015 года. 
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В Китае социальная инфраструктура города обычно строится за счет государства и управляется 
соответствующей муниципальной администрацией. Однако в последние годы, основываясь на передо-
вом опыте европейских стран, правительство предоставляет свободу действий частным застройщикам 
при выборе метода строительства и управления проектом, а также внедрении инноваций [4, с. 91-92].  

Так, например, Пекинский национальный стадион, или стадион «Птичье гнездо», является самым 
большим объектом в истории строительства стадионов в Китае. Он был построен при помощи меха-
низма государственно-частного партнерства в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пекине в 2008 
году. Специально созданная проектная компания профинансировала 42% от всей стоимости проекта, а 
пекинское правительство вложило 58% средств и предоставило льготные условия в передаче земель-
ного участка, демонтаже зданий и др. В то же время проектная компания подписала концессию на 
управление объектами в течение 30 лет. В 2038 году она безвозмездно передаст стадион правитель-
ству Пекина.  

Еще одним примером участия частной компании в реализации инфраструктурных проектов явля-
ется проект по строительству трех больниц в Китае. Девелоперская компания Wanda Group вложила 15 
млрд юаней на строительство современных медицинских центров на 1700 коек.  

Нередко объекты социальной инфраструктуры в Китае строятся за счет пожертвований в связи с 
тем, что у государства не хватает средств на строительство школ и высших учебных заведений, осо-
бенно в отдаленных районах страны. В таком случае благодетель строит на собственные средства 
школу или университет, а государство обеспечивает закупку всего необходимого оборудования и по-
крывает стоимость эксплуатации. Среди самых известных филантропов Поднебесной — Шао Ифу — 
основатель гонконгской киностудии Shaw Brothers Film Company. За свою жизнь он пожертвовал 6,5 
млрд гонконгских долларов на строительство школ, университетов и больниц в Гонконге и Китае. Бла-
годаря его пожертвованиям, были реализованы 6000 инфраструктурных проектов. 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт управления социальной инфраструктурой и ее 
развитием, можно сделать вывод, что государственно-частное партнерство – эффективное решение 
данной проблемы, баланс между административным контролем и свободой рынка, между жёсткими 
регламентами и широкой фантазией, между ограниченными ресурсами и безграничными возможностя-
ми инвесторов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современное состояние и перспективы протекания инновационных 
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Необходимость в инновациях в системе государственной службы может возникать в результате 

диспропорций между затратами на создание и реализацию эффективных управленческих решений и 
услуг и результатам их реализации (это один из видов проявления противоречий, которые должны 
приводить к развитию системы государственной службы и ее подсистем). Примерами таких диспропор-
ций могут быть: низкая продуктивность деятельности государственных служащих в процессе принятия 
управленческих решений и предоставления услуг; ограниченность ресурсов (соответствующей каче-
ственной информации, специалистов, структур, нормативно-правового обеспечения и тому подобное); 
снижение качества и надежности информационных систем; недостаточное кадровое и материальное 
обеспечение, низкая мотивация труда государственных служащих и тому подобное. Указанные диспро-
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порции выступают как источники развития, что реализуется как инновации, направленные на ликвида-
цию диспропорций. 

Сегодня в системе государственной службы Луганской Народной Республики необходим иннова-
ционный подход. Прежде всего, речь идет о таких качествах, необходимых современным государ-
ственным служащим, как умение воспринимать, подхватывать и стимулировать социальные иннова-
ции, то есть об их готовности к восприятию и пониманию нового. 

Под новшеством можно понимать процесс, имеющий комплексный характер, состоящий из про-
цесса внедрения различных изменений в существующие системы и структуры с целью создания, рас-
пространения и использования принципиально нового, модифицированного практического средства 
или метода (новшества), удовлетворяющий конкретные общественные потребности и дающего эконо-
мический, технический, социальный, политический или иной эффект [1]. 

Очевидно, что любое нововведение в состоянии нарушить равновесие, что существует в процес-
сах функционирования системы государственной службы. Такое нарушение равновесия проявляется, 
например, в возникновении диспропорций между количеством принятых нормативно-правовых доку-
ментов и результатам их выполнения. 

Система государственной службы является целенаправленной системой, которая является ча-
стью других целенаправленных систем (например, системы государственного управления) [2]. Актив-
ные элементы системы государственной службы – государственные служащие имеют и собственные 
цели. Поэтому развитие системы государственной службы можно рассматривать как такие изменения, 
повышающие степень ее организованности. Организованность можно рассматривать как сложную, 
многоплановую характеристику, которую можно определить через определенные показатели, которые 
отражают ее различные составляющие. Как уже указывалось выше, развитие системы государствен-
ной службы может рассматриваться не только как управляемый, но и такой, что обеспечивается внут-
ренними механизмами, то есть как развитие через процесс самоорганизации [2].  

Развитие системы государственной службы через процесс самоорганизации обеспечивается ак-
тивностью государственных служащих. Это происходит в тех случаях, когда, например, государствен-
ный служащий, принимая участие в принятии управленческих решений, предлагает новые эффектив-
ные методы по их реализации. В этом случае государственный служащий реализует инновационный 
тип поведения. В реальных условиях в системе государственной службы происходят процессы разви-
тия через самоорганизацию и управляемое развитие. В научной литературе, посвященной управлению 
инновациями, рассматриваются проблемы разработки новых качественных подходов к принятию инно-
вационных решений, создания систем стратегического управления.  

Современные подходы к управлению инновационным развитием системы государственной 
службы имеют следующие признаки: 

– сложная, иерархическая структура системы государственной службы может эффективно функ-
ционировать в период трансформационных преобразований только при условии передачи подчинен-
ным определенных управленческих функций, расширении компетенции низших звеньев в структуре 
системы государственной службы; 

– увеличение количества уровней в иерархических структурах компонентов системы государ-
ственной службы уменьшает эффективность функционирования в динамичной и изменяющейся среде, 
особенно при технологических инновациях (одной из таких инноваций может быть, например, процесс 
административно-территориального реформирования); 

– общая тенденция в развитии системы государственной службы заключается в такой адаптации 
ее технологий (регламентов), технологических процессов (принятие управленческих решений, работа с 
обращениями граждан, предоставление услуг), систем организации труда к внешней среде, когда в 
полной мере используются творческие и организационные качества государственных служащих; 

– современная политика инновационного развития системы государственной службы должна ба-
зироваться на следующих принципах: 

а) способность государственного служащего к инициативе при выполнении задач, стоящих перед 
ним;  
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б) наличие материальных, экономических и административных стимулов;  
в) ответственность государственных служащих за результаты внедрения управленческих реше-

ний; 
– функционирование системы государственной службы в современных условиях, в первую оче-

редь, должно быть связанным с использованием стратегического управления;  
– активизация инновационных процессов в системе государственной службы приводит к внедре-

нию систем давления временем и финансовыми ресурсами; 
– деятельность государственных служащих становится более инновационной в условиях сов-

местного принятия решений и консультаций и обсуждений с гражданами, по их реализации [3]. 
В условиях трансформационных преобразований решающее значение для повышения эффек-

тивности процессов развития системы государственной службы приобретают интеллектуальные, ком-
муникативные, рефлексивно-творческие, эмоционально-волевые свойства государственных служащих, 
способность использовать эти свойства для реализации стратегий развития системы государственной 
службы и тому подобное.  

Для повышения эффективности процессов нововведений в системе государственной службы 
необходимо повышать коммуникативную компетентность государственных служащих, развивать их 
умение действовать в условиях рисков и кризисов, находить новые подходы к решению проблем. Кад-
ровая деятельность в системе государственной службы должна быть ориентирована на повышение 
инновационных процессов. Это может находить отражение в том, что механизмы отбора и ротации 
кадров, должны ориентироваться на выявление творческих способностей кандидатов на должности, их 
возможностей участия в процессах развития системы государственной службы. 
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Инновационный процесс - это совокупная последовательность действий по преобразованию 

научного знания в нововведения; это процесс, связанный с созданием, освоением и распространением 
новшеств[1]. Инновационный процесс не заканчивается сразу после того, как новый продукт появился 
на рынке, он продолжается, так как, сталкиваясь с человеческими потребностями и требованиями, но-
вовведение может изменяться и модернизироваться.  

Управление инновационными процессами обладает несколькими отличительными чертами по 
сравнению с управлением в иных областях, где нет инноваций. Основные из них это неопределен-
ность, степень риска и непредсказуемость исхода.  

Инновации не похожи на иные типы товаров их неповторимостью и уникальностью, неопреде-
ленностью длительности внедрения и степенью расходов, потребностью внесения больших вложений. 
Для того, чтобы создать и внедрить инновации необходимо провести достаточно трудоемкие исследо-
вания и также выполнение работ высококвалифицированным персоналом. 

Результативное руководство инновациями находится в зависимости от инновационного цикла, 
верного установления пределов его составных компонентов и познания закономерностей их формиро-
вания. Инновационный процесс включает в себя нескольких частей (фаз), которые вместе составляют 
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жизненный цикл инноваций.  
Как правило, жизненный цикл инновационного процесса включает 3 этапа: 
Наука - Производство - Потребление 
Наука подразделяется на 3 этапа: «Фундаментальная наука», «Прикладная наука» и «Разработ-

ка». На этапе «Фундаментальная наука» изучаются природные явления, происходят научные открытия 
и возникают теории. Затем этап «Прикладная наука» включает в себя прикладные исследования с ис-
пользованием раннее совершенных открытий и теорий для дальнейшего создания новых изобретений. 
Заключительный этап «Разработка» содержит подготовку изделия для последующего его производства 
и изготовление прототипа изделия.  

Этап производства начинается с обеспечения необходимым сырьем и материалами, а также 
проектирования специального оборудования и инструментов. В период изготовления происходит гло-
бальное производство нововведений с целью удовлетворение социальных нужд вплотную вплоть до 
снятия продукта с продаж. 

Этап потребления(эксплуатации) состоит из следующих элементов: сбыт, эксплуатация продукта 
потребителем, сервисное послепродажное обслуживание.  

Период «Потребление» наступает с этапа реализации и заканчивается удовлетворение нужд по-
требителей.  

В чем же суть управления инновационным процессом? 
Управление инновационным процессом осуществляется на основе общих принципов управления 

и специфических принципов, присущих разным видам инноваций исходя из их особенностей. К послед-
ним относятся принципы гибкости, учета фактора времени, комплексности, учета неопределенности 
инновационных работ, учета их творческого характера[2].  

Управление инновационным процессом с соблюдением вышеназванных и других принципов 
осуществляется с помощью применения различных методов. Методы управления инновационным про-
цессом делятся на административные, организационно-плановые, финансово-экономические и соци-
ально-психологические[3].  

Данные методы крайне различаются с классическими способами, используемыми в управлении 
производством, так как инновационная продукция - продукт особенного семейства, а информативные, 
организационные, моральные и нравственно-психологические нюансы инноваций представляют огром-
ную значимость. 

Немаловажно выделить, то, что реализация инновационного процесса не постоянно приводит к 
получению ожидаемого итога, в данном случае инновации. В связи с этим следует установить суть ин-
новационного процесса, его элементы и условия, какие имеют все шансы послужить причиной к полу-
чению инновации.  

В наше время огромный интерес уделяется этапам инновационного процесса, в особенности ито-
гам каждого этапа при переходе в последующий, а непосредственно процесс получения результата 
никак не рассматривается. Однако это совершенно не правильно, так как не рассматриваются условия 
воздействия на каждый подпроцесс и его внутреннюю часть. 

Инновационный процесс можно рассмотреть как с внутренней, так и с внешней сторон. Внутрен-
няя сторона – это изменение состояния входных данных с последующим преобразованием в выходные 
с целью получения инновации. Внешняя сторона – непрерывные изменения в области инноваций каж-
дых подпроцессов и их влияние на производство, распределение, обмен, потребление, что в целом 
приводит к структурным сдвигам в экономике. 

Выходит, то, что инновационный процесс состоит из подпроцессов. Непрерывные перемены в 
каждом подпроцессе и связь подпроцессов между собой с учетом интенсивной работы субъектов в 
надлежащей сфере, гарантирует постоянное инновационное развитие, что в свою очередь проявляет 
благоприятное воздействие на финансовую концепцию в целом. 

Важно, чтобы все предприятия от малого до большого стремились к бесперебойному осуществ-
лению инновационного процесса, а для этого необходимо управление каждым подпроцессом на пути к 
осуществлению всего инновационного процесса. 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 249 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Рассмотрим более подробно каждое из условий управления инновационным процессом. 
В каждом подпроцессе нужны кадры, знания, умения и навыки которых подходят к специфике со-

ответствующего подпроцесса. Если знания и кадровый потенциал превышает требования, предъявля-
емые к этому подпроцессу, то обладатель знаниями и кадрами может осуществлять следующие под-
процессы. Знания должны быть общими и специфическими, присутствовать на каждом из подпроцес-
сов инновационного процесса. Именно этими знаниями и умениями необходимо управлять, для созда-
ния инновации в конце инновационного процесса. 

Для формирования и осуществления инновационного процесса необходимо рассмотреть управ-
ление и менеджмент инновационного процесса. Управление – это общий процесс, менеджмент – част-
ный. Управление осуществляется полностью над инновационным процессом, менеджмент же рассмат-
ривает каждый подпроцесс внутри инновационного процесса.  

Создание показателей в любом подпроцессе и определенная направленность в них точно также 
как на предметы управления на пути к развитию целостного инновационного процесса – одно из основ-
ных условий, которое в настоящий период запрашивает большой работы. Следует в каждом подпро-
цессе сформировать показатели, необходимые общепризнанные меры, на которые следует опираться, 
и по которым необходимо будет формировать линию движения управления. 

Разработка теоретических и методологических основ управления инновационным процессом 
приведет к ресурсно-структурной трансформации национальной экономики как к результату преем-
ственности инновационных подпроцессов, активизирует все субъекты инновационного процесса с вы-
делением ролевых функций каждого из них, что в целом даст положительный экономический, научный, 
технологический, образовательный и социальный эффект. 
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Аннотация: в статье обосновывается целесообразность разработки приложения для автоматического 
обнаружения образов на приборах учета ресурсов ЖКХ и распознавание показаний. Описывается про-
цесс разработки при помощи открытой библиотеки OpenCV и открытой библиотеки Keras с использо-
ванием TensorFlow backend на высокоуровневом языке программирования Python. 
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Abstract: the article substantiates the feasibility of developing an application for automatic detection of images 
on the devices of accounting of housing resources and recognition of indications. There is a description of the 
process of developing an application with help of open library OpenCV and open library Keras using Tensor-
Flow backend in the high-level programming language Python. 
Key words: computer vision, machine learning, image search on the image. 

 
Наиболее популярны и с каждым годом более востребованы направления в области информа-

ционных технологий — компьютерное зрение и искусственные нейронный сети (ИНС). Сферы приме-
нения компьютерного зрения очень обширны и этот перечень регулярно пополняется. 

На сегодняшний момент, чтобы сообщить показания счетчика, пока приходится вводить данные 
вручную. Распознавание показаний в реальном времени с помощью мобильных устройств будет зани-
мать считанные секунды и, как результат, позволит сэкономить людям время. 

Автоматическое обнаружение образов на приборах учета ресурсов ЖКХ и распознавание пока-
заний является актуальной областью исследования хотя бы потому, что департамент информационных 
технологий г. Москва в августе 2017 года анонсировал старт работ над данной проблемой [1]. Ключе-
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вым отличием представленного в данной работе исследования является то, что в разработке исполь-
зуется совокупность методов компьютерного зрения и ИНС. 

В качестве инструментов компьютерного зрения целесообразно применять открытые библиотеки 
OpenCV и ИНС Keras совместно с TensorFlow backend на базе языка программирования Python. 

Основные этапы разработки приложения: 
1. Определение области, где находятся показания; 
2. Разбиение выделенной предыдущей функцией области на отдельные цифры; 
3. Распознавание цифр. 
При сборе данных для обучения каскада Хаара было обнаружено порядка 5 различных россий-

ских производителей счетчиков воды, что усложняет задачу универсального детектирования области 
показаний на каждом из типов. Некоторые из этих приборов пользуются большим спросом, другие — 
меньшим. Поэтому исследуется вопрос использования, так называемых, синтетических данных для 
обучения детектора. Входными данными являются полученный фотографии нескольких типов счетчи-
ков. Далее эти изображения подвергаются различным трансформациям, после которых получается 
обучающая выборка, размер которой достаточен для детектирования области показаний счетчика. 
Схема генерации синтетической выборки выглядит следующим образом: 

1. Приведение к серым тонам; 
2. Варьирование положения счетчика в рамках изображения; 
3. Варьирование угла наклона изображения;  
Пример трансформации представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Трансформация входных данных 

 
Обучение происходит на основе методов построения детектора Виолы-Джонса [2], на основе кас-

када классификаторов. Данный метод является одним из лучших по соотношению показателей эффек-
тивность распознавания/скорость работы. Также этот детектор обладает крайне низкой вероятностью 
ложного обнаружения объекта. К тому же данный алгоритм также хорошо работает и распознает объ-
екты даже под небольшим углом, примерно до 30 градусов. 

Для обучения требуется создать файлы описания для позитивной (обучающей) и негативной 
(изображения без объекта) выборки. Файл описания позитивов должен содержать локальный путь к 
изображениям, имя файла и координаты области, описанию негативов достаточно локального пути и 
имени файла, поскольку задействуется вся область изображения. Повышение скорости работы каскада 
достигается за счет отсутствия необходимости использования всего RGB пространства цветов. Но про-
стого детектирования недостаточно, требуется вырезать найденную область и провести с ней допол-
нительное преобразования.  

Здесь в действие вступает библиотека OpenCV – самая популярная библиотека компьютерного 
зрения с открытым исходным кодом, выпущенная под лицензией BSD и, следовательно, бесплатна для 
академического и коммерческого использования [3]. Она предоставляет достаточный набор методов 
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обработки графической информации и с ее помощью можно наглядно обозначить границы распознан-
ной области показаний, а также по этой границе вырезать часть изображения и разбить на сегменты, 
представляющие область с каждой цифрой. Результат такой обработки представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Пример извлечения цифр 

 
На данном этапе есть ряд сложностей, связанных с несколькими аспектами обработки получен-

ной фотографии. Изображение счетчика на фотографии может быть повернуто относительно горизон-
та. Для того, чтобы нивелировать этот дефект необходимо найти на изображении прямые линии, кото-
рые в добавок параллельны области показаний, и повернуть изображение на градус равный разнице 
между горизонтом и этими линиями. Но из-за того, что тональность пикселей изображения счетчика 
находится в близком друг другу диапазоне возникает сложность определения линий после бинариза-
ции. Также, в связи с тем, что детектор определяет лишь область, она может быть незначительно, на 
первый взгляд, смещена по осям X и Y, что отразится на алгоритме сегментирования.  

Далее необходимо передать сегменты с цифрами на распознавание нейронной сети. В данной 
работе свёрточная ИНС строится на библиотеке Keras и использованием TensorFlow backend. Данный 
тип сети хорошо подходит для работы с графическим и звуковым контентом. На обучение ИНС будет 
подана база данных MNIST, содержащая изображения рукописных цифр 28х28 пикселей, среди кото-
рых 60,000 для обучения и 10,000 для тестирования. Свёрточная ИНС строится на последовательной 
модели, включает в себя четыре слоя свёртки и два слоя подвыборки. Другие параметры построения 
модели остаются стандартными для данного типа обучения [4]. 

В связи с тем, что базы данных MNIST наполнена изображениями цифр, написанных от руки и 
центрированными в рамках образца, то каждый сегмент отправленный на классификацию должен так-
же располагать контур цифры как можно ближе к центру.  

Подводя итоги тестирования представленной в работе системы распознавания образов, можно 
сделать вывод, что она способна с высокой точностью находить область показаний, но пока еще тре-
бует доработки алгоритма нормализации горизонтального положения этой области для более точного 
выделения каждой цифры.  

 
Распознавание цифр нейронной сетью достигает точности в 98% за счет большого количества 

обучающих примеров и качественного изображения, поступающего на обработку. Дальнейшее разви-
тие приложения предполагает распознавание цифр на фотографиях счетчиков независимо от освеще-
ния, угла съемки, возможностей камеры и качества снимков, а также последующая реализация данного 
алгоритма на платформе Android. 
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new methods of management focused on change and innovative.  
Keywords: innovation, innovation management, innovation development, innovation activity, Russia, enter-
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Сегодня в России происходит активное инновационное развитие высших учебных заведений, 

включающих целую систему организационных форм инновационной деятельности, тесно связанных с 
федеральными и региональными структурами. 

Инновационная модель развития экономики предполагает системное внедрение достижений 
науки в промышленность и реальный сектор экономики, активизацию инновационной деятельности 
предприятий и организаций. Важнейшую сферу такой модели экономики занимает инновационная дея-
тельность высшей школы государства. 

Стратегия развития инновационной деятельности определена «Основами политики Российской 
Федерации в области развития науки и технологий на период до 2018 г. и дальнейшую перспективу», 
где четко обозначены два главных взаимосвязанных направления государственной политики в этой 
области: 

1. формирование национальной инновационной системы; 
2. сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического комплекса страны. 
Таким образом, инновационная экономика, наука и образование становятся главными приорите-

тами, обуславливающими национальную стратегию развития государства в XXI веке, а инновационная 
деятельность высших учебных заведений создает принципиально новый ресурс – инновационные зна-
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ния, достижения и технологии будущего. 
Исследование важнейших дефиниций понятия «инновация» показало, что его традиционная 

трактовка не может быть применима к процессам нововведений, происходящим в высшей школе, по-
скольку образовательная деятельность имеет своеобразную специфику: высшее учебное заведение 
является двойственным субъектом экономической системы. С одной стороны, целеполагающей харак-
теристикой его существования является сохранение культурного и образовательного потенциала стра-
ны, с другой, – вуз выступает в роли субъекта рыночной экономики – товаропроизводителя интеллек-
туальной продукции и образовательных услуг. 

Однако, несмотря на это, высшие учебные заведения по-прежнему вынуждены самостоятельно 
адаптироваться к системе рыночной экономики, балансировать в состоянии нормативной неопреде-
ленности и жесткой конкуренции в поисках экономически устойчивой модели поведения в условиях ди-
намичной среды и внутренних трансформаций. 

Исследуя работы ученых в области инновация [2], мы пришли к выводу, что наиболее корректной 
формулировкой понятия инновация, как экономической категории сферы образования, является ком-
плекс организационных, финансовых, управленческих (административных), хозяйственно- правовых и 
социальных решений, основанных на практическом опыте, подкрепленных соответствующими методи-
ками и расчетами, направленных на совершенствование деятельности вуза и предназначенных для 
непосредственной реализации научной, учебной и инновационной сферах [1]. 

Современной тенденцией развития социально-экономического состояния страны является рас-
ширение спектра деятельности высших учебных заведений – производителя знаний в связи с ростом 
спроса и предложения на рынке знаний. И это не просто результат обострения конкуренции, а потреб-
ность в новом, динамично развивающемся, инновационно - ориентированном кадровом потенциале. 

Мы разделяем точку зрения авторов [4], считающих, что организация учебно-научно-
инновационного процесса, НИОКР, организационно-технологической подготовки производства, внедре-
ния (или превращения в инновацию) и оформления, распространения в другие сферы (диффузия), яв-
ляется инновационной деятельностью высшего учебного заведения. При этом, по нашему мнению, ин-
новационная деятельность вузов включает в себя также создание собственной инновационной инфра-
структуры и активное участие в формировании региональной инновационной инфраструктуры. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, нами определено, что инновационная деятель-
ность высших учебных заведений – это организация учебно-научно-инновационного процесса, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, организационно-технологической подготовки про-
изводства, внедрения (или превращения в инновацию) и оформления, распространению в другие сфе-
ры, а также стратегическое направление формирования человеческого капитала, являющегося глав-
ным фактором инновационного производства, а, следовательно, и одним из основных факторов в по-
строении инновационной экономики страны. 

Высшие учебные заведения одними из первых государственных институтов оценили современ-
ные тенденции развития инновационных процессов, их роль и значение в развитии инновационной 
экономики и создании конкурентоспособной наукоемкой продукции. 

Главными задачами, стоящими перед вузовской наукой, являются:  
− постоянная ориентация на разработки сложной научно-технической продукции в соответствии с 

потребностями рынка;  
− содействие формированию инновационного пути развития отечественной экономики; 
− активное участие вузов в реализации инновационных проектов в научно-технической сфере [3]. 
Центральную роль в инновационной сфере высшего учебного заведения играет инновационная 

инфраструктура, которая представляет собой организационную, материальную, информационную, фи-
нансовую и кредитную базу для создания условий, способствующих эффективному распределению 
средств и оказанию услуг для развития инновационной деятельности. 

Развитие инновационной деятельности, а, следовательно, и инновационной инфраструктуры 
высших учебных заведений в России, зависит в первую очередь от хода экономических преобразова-
ний, от закрепления в стране устойчивых параметров макроэкономического развития на длительную 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 255 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

перспективу. Фактором, непосредственно определяющим характер инновационной деятельности, по-
мимо развитой инновационной инфраструктуры, является создание благоприятной среды для вывода 
на рынки инновационного продукта. 

Инновационная инфраструктура высших учебных заведений – организационные структуры, бла-
гоприятствующие осуществлению инновационной деятельности. К ним относятся технопарки, бизнес-
инкубаторы, инновационно-технологические центры, учебно-деловые центры и др. 

Основными целями инновационной деятельности высших учебных заведений являются: 
1. повышение качества и конкурентоспособности высшего учебного 
заведения; 
2. формирование инновационной культуры; 
3. разработка инновационных проектов. 
Главной задачей управления инновационной деятельностью является создание учебно-научно-

инновационного комплекса высшего учебного заведения, который учитывает изменения экономической 
стратегии (доктрины) страны и руководствуется в своей деятельности нормативно-правовой и законо-
дательной базой инновационного развития учебного и научного процесса. 

Результатом решения поставленной задачи, с одной стороны, является формирование иннова-
ционной грамотности и выявление инновационных идей и проектов среди студентов, молодых ученых, 
а, с другой стороны, – развитие инновационной инфраструктуры и создание малых инновационных 
предприятий на базе высшего учебного заведения с вовлечением научного потенциала в процесс ин-
новации. 

Все это способствует не только повышению качества и конкурентоспособности высшего учебного 
заведения, формированию инновационной культуры и разработки инновационных проектов, но и явля-
ется главным направлением развития инновационной деятельности и, как следствие повышения уров-
ня инвестиционной привлекательности высшего учебного заведения. 

Очевидно, что становление и развитие инновационной экономики страны невозможно без разви-
тия инновационной деятельности высшего учебного заведения и становления его инновационной ин-
фраструктуры, которая в свою очередь способствует развитию инновационно-промышленных комплек-
сов (ИПК), региональных центров науки и инноваций (РЦНИ) и, соответственно, федеральных центров 
науки, инноваций и высоких технологий. 

Инновационная деятельность высшего учебного заведения осуществляется по следующим 
направлениям: 

1. образовательная деятельность; 
2. научно-исследовательская деятельность; 
3. административно-управленческая деятельность; 
4. кадровое обеспечение; 
5. материально-техническое обеспечение; 
6. финансовое обеспечение. 
Важное значение для оценки эффективности управления инновационной деятельностью высше-

го учебного заведения имеет сравнение абсолютных и относительных показателей вуза не только с 
прошедшим периодом времени, но и с аналогичными показателями других вузов. Именно сравнение 
полученных результатов инновационной деятельности вуза с аналогичными показателями позволяет 
судить об уровне эффективности инновационной деятельности. В качестве базы сравнения могут быть 
использованы: 

− аналогичные показатели у вузов-конкурентов; 
− аналогичные данные у лидирующих вузов в той же отрасли промышленности; 
− аналогичные данные в среднем по сектору высшей школы. 
По результатам проведенного исследования сформулированы следующие выводы. 
Инновационный вуз – это не только научно-образовательный центр. Он в силу развития иннова-

ционной деятельности, инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, установления тес-
ных связей между учебным, научным и инновационным сегментами университета трансформируется в 
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особый университетский комплекс – учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК). 
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Аннотация. От значимости научных разработок зависят формы сопряжения их с прикладными разра-
ботками и производством. За последние 10-15 лет в развитых странах Западной Европы отобран ряд 
эффективных методов включения науки, в том числе и фундаментальной, в общий поток производства. 
Ключевые слова.  Инновация, инновационный процесс, интернационализация, научные достижения. 
 

MODEL OF INNOVATIVE PROCESS IN COUNTRIES OF WESTERN EUROPE 
  

Asylbekova Gulkair Asylbekovna 
  
Summary. Forms of their interface to applied development and production depend on the importance of scien-
tific development. For the last 10-15 years in the developed countries of Western Europe a number of effective 
methods of inclusion of science, including fundamental, in the general stream of production is selected. 
Keywords. Innovation, innovative process, internationalization, scientific achievements. 
 

 
В странах Западной Европы преобладает модель инновационного процесса под названием 

"Международная межфирменная кооперация — метод повышения эффективности НИОКР", которая 
отличается от моделей "Рисковое венчурное предпринимательство" США и "Новые формы взаимодей-
ствия людей в инновационном процессе" Японии. В каком-то смысле формы взаимодействия научно-
технических идей в Европе занимают промежуточное между американской и японской практикой поло-
жение, хотя некоторые исследователи этих процессов последних лет в Европе отмечают тенденции 
большей "японизации" форм взаимодействия науки и производства. 

Такая кооперация нацелена на решение долгосрочных коммерческих задач; она связана с гло-
бальным распространением новых технологий и находится в русле объективного процесса интернаци-
онализации хозяйственной жизни. 

Специалисты отмечают растущий интерес компаний частного сектора к новым формам сотруд-
ничества вследствие усложнения и удорожания научно-исследовательских разработок, уменьшения 
продолжительности циклов наукоемких товаров, необходимости комплексного использования различ-
ных технологий для решения коммерческих задач глобального характера. В этих условиях весьма эф-
фективным оказывается сотрудничество специализированных компаний одной или нескольких отрас-
лей с целью разделения расходов и уменьшения риска для успешной борьбы с конкурентами на внеш-
них рынках. 

До начала 80-х годов XX в. глобальная межфирменная кооперация ограничивалась только таки-
ми областями, как обмен информацией, совместное производство или маркетинг продукции. Проведе-
ние совместных НИОКР рассматривалось в качестве второстепенной деятельности. В последующие 10 
лет по мере превращения научно-технических альянсов в новый элемент глобальной экономики и ры-
ночной стратегии корпораций эта практика менялась. 
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На специфику организации инновационного процесса в Западной Европе оказал влияние ряд об-
стоятельств. 

Прежде всего, раньше крупные европейские фирмы имели сравнительно узкий национальный 
рынок, в то время как вложения в НИОКР требуют крупных масштабов производства для рентабельной 
реализации их результатов, а также широких рынков сбыта. По этой причине инновационные процессы 
в Европе в начале 80-х годов стали наталкиваться на ограничительные рамки национальных рынков: 
при небольших объемах реализации стоимость национальной продукции неизменно росла, а конкурен-
тоспособность падала. В этих условиях естественным путем повышения эффективности производства 
и конкурентоспособности продукта стала международная кооперация европейских фирм, позволившая 
расширить масштабы рынка за счет интеграции. Затем появились совместные международные проек-
ты фирм на ключевых направлениях НТП. 

Еще одним фактором стало сильное конкурентное давление американских и японских фирм. От-
ставание в сфере НИОКР в конце 70-х годов породило угрозу потери конкурентных позиций на своем 
собственном рынке. А поскольку сохранение конкурентоспособности обеспечивалось только переходом 
к новым типам технологий, возникли технические и финансовые трудности, которые привели к объеди-
нению капиталов и стимулировали интеграцию фирм. 

При поддержке государственных органов различных стран были созданы европейские совмест-
ные проекты: Европейская стратегическая программа использования информационной технологии 
(ЕСПРИТ), Европейское исследовательское координационное агентство (ЭВРИКА), а также ряд част-
ных проектов, например "Филипс-Сименс мега проджект" совместно с датскими и западногерманскими 
исследовательскими институтами для разработки нового поколения суперчипов. 

Отличая страновые особенности инновационного процесса, следует отметить, что если в США и 
Японии есть основания утверждать о преимущественном вкладе мелкого бизнеса в современные 
направления НТП, то для европейских стран носителями пионерных разработок являются главным об-
разом крупные и крупнейшие корпорации. С начала 80-х годов прирост затрат на НИОКР более чем у 
половины из 40 крупнейших западноевропейских промышленных корпораций был выше, чем прирост 
их затрат на основной капитал. Даже в кризисные 1980-1982 гг., когда норма прибыли снижалась, бюд-
жет расходов на научные исследования и разработки возрастал. Эти корпорации рассматривали рас-
ходы на НИОКР в качестве средств выхода из кризиса. 

Когда исследователи инновационного процесса в Европе делают вывод о тенденциях "япониза-
ции", имеются в виду, прежде всего способы взаимодействия головных фирм-производителей с по-
ставщиками, которые в Японии более жестки в отношении качества поставляемой продукции и пере-
оснащения производства, чем в западноевропейских странах. Например, японский телевизионный за-
вод "Мацусита" в Великобритании вынужден был вернуть 30 % поставленных ему английскими пред-
приятиями комплектующих деталей из-за их плохого качества, в то время как норма возврата для япон-
ских поставщиков — менее 1 %. По оценке японского эксперта, анализировавшего данную ситуацию, 
потребуется 10 лет, чтобы найти способ заставить английские предприятия производить продукцию 
требуемого качества. 

Данный пример показывает, насколько существенно реализация инноваций в производстве зави-
сит от их распространения на сопряженные производства. Многие крупные европейские фирмы, свя-
занные с большим числом поставщиков, принимают специальные проекты, в которых разрабатывают-
ся формы связи с поставщиками, виды технической и организационной помощи им, а также методы 
кооперации ряда поставщиков между собой с общей целью адаптировать их производство к уровню 
головной фирмы. 

Подобно японским, европейские фирмы также стремятся передать поставщикам большую часть 
производственного цикла, оставив у себя завершающие стадии. При этом усиливается контроль за 
субконтрактами. В то же время у головных фирм сосредоточивается начальная стадия — создание но-
вых моделей и конструирование. Иными словами, головные фирмы держат в своих руках начало и за-
вершение всего процесса, что дает возможность контролировать его промежуточные стадии. Но имен-
но на начальных и конечных стадиях прежде всего применяют новейшие технологии: автоматическое 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 259 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

конструирование — в начале, гибкие производственные системы — в окончательной стадии. Таким об-
разом, наиболее значимые условия и результаты инновационного процесса сосредоточены по пре-
имуществу у крупнейших корпораций. При том, что крупные фирмы способствуют совершенствованию 
производства у своих поставщиков и стимулируют его, ключевые позиции в инновационном потоке со-
средоточены все же у промышленных лидеров. 

Одной из разновидностей межфирменной кооперации в сфере международных отношений в по-
следние годы является стремление к совместному решению важнейших финансовых, технических, 
производственных и других вопросов. Тенденция к расширению коллективной практики в политике 
крупных фирм стала характерной для пионерных отраслей НТП. Участники соглашений выполняют 
взаимодополняющие функции в процессе проведения научных исследований и коммерциализации ре-
зультатов. Такие соглашения получили название стратегических или научно-технических альянсов 
(НТА). 

Научно-техническим альянсом принято называть устойчивое объединение фирм различных раз-
меров между собой или с университетами, государственными лабораториями на основе соглашения о 
совместном финансировании НИОКР, разработке или усовершенствовании продукции. Если партнеры 
по альянсу — из разных стран, то он становится международным. Существует несколько видов НТА: 
совместная научно-техническая и производственная деятельность, организация консорциумов и сов-
местных предприятий и др. 

В среднем из примерно 1900 международных соглашений американские компании участвуют в 85 
%, западноевропейские — в 65 и японские — в 40 %. Наиболее интенсивны взаимосвязи США — За-
падная Европа. 

Создавая новую технологию вне жестких национальных границ, международные НТА снижают 
влияние чисто страновых факторов, например ограниченности ресурсов или жесткости государствен-
ного регулирования. Каждый из участников альянса вносит свой вклад в виде имеющихся у него интел-
лектуальных или материальных ресурсов, а после получения результатов согласно определенной до-
говоренности получает свою долю в интеллектуальной собственности. 

Стремление к образованию НТА особенно отчетливо выражено у мелких и средних компаний, ко-
торые, не располагая большими финансовыми и техническими возможностями, квалифицированными 
кадрами, не имея доступа к сложному дорогостоящему оборудованию, заключают технологические со-
глашения между собой или с более крупными фирмами. 

Сравнение количества соглашений национального и международного уровней в трех областях 
передовых технологий (информационных технологиях, биотехнологии, производстве новых материа-
лов), заключенных компаниями Западной Европы, Японии и США (табл. 3.1), позволяет сделать вывод 
о том, что фирмы из этих регионов чаще сотрудничают с зарубежными партнерами. 

Хотя масштабы деятельности НТА по сравнению с национальными корпорациями остаются 
скромными (во всяком случае по статистическим данным, не всегда отражающим новые реализации 
сферы НИОКР), имеются многочисленные свидетельства их быстрого роста. 

Из всех международных промышленных альянсов примерно половина американских и половина 
— европейских. 

В Нидерландах около 15 % научно-технической деятельности компаний обрабатывающей про-
мышленности приходится на НТА, количество которых в отдельных отраслях зависит от показателей 
доли экспорта в их продукции. 

Во Франции программы международного научного сотрудничества по линии ЕС обеспечивают 
частичное финансирование исследований и разработок в компаниях, на долю которых приходится око-
ло 60 % национальных НИОКР. 

Эти средние данные не дают представления о значении отдельных наиболее крупных альянсов, 
оказывающих воздействие на состояние научно-технических разработок в ряде ключевых отраслей. 
Так, в 1992 г. три известные корпорации — "IBM", "Siemens" и "Toshiba" — создали альянс, вложив 1 
млрд дол. для разработки суперчипа компьютерной памяти. Результаты этой разработки могут гло-
бально повлиять на технический уровень отрасли. 
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Интернационализация НИОКР и разработка новых технологий обычно рассматриваются специа-
листами как положительная тенденция, поскольку в результате выигрывают все участники. Потенци-
альный выигрыш — новые возможности для инноваций, быстрое и широкое распространение передо-
вых технологий и лучшей практики производства, более рациональное размещение людских и финан-
совых ресурсов. Реализация данных преимуществ создает благоприятный инвестиционный климат, 
содействует росту производительности труда и экономическому развитию в целом. 
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Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрено понятие экономическая безопасность банковской 
системы. Выделены основные угрозы экономической безопасности банков , включая банковский 
кризис, рост экономических преступлений, безопасность персонала,. Выделены предлагаемые 
направления обеспечения экономической безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность банков, банковский кризис, безопасность персонала. 
 
Abstract: The concept of economic security of the banking system is considered within the framework of this 
article. The main threats to the economic security of banks, including the banking crisis, the growth of econom-
ic crimes, the safety of personnel, are singled out. The suggested directions of ensuring economic security are 
highlighted. 
Key words: economic security of banks, banking crisis, personnel safety. 

 
Экономическая безопасность в сфере банковского дела находится на переднем крае в рыночных 

условиях. Среди проблем защиты банковской деятельности от внешних и внутренних угроз становится 
все более актуальной необходимость обеспечения защиты финансовых ресурсов, защиты информации 
и имущества коммерческого банка, а также создания системы ее финансовой безопасности. Кроме то-
го, банки часто сталкиваются с мошенничеством, незаконным отмыванием денег, утечкой информации, 
коммерческой тайной, организованной преступностью и т. Д. В своей деятельности. В этой связи руко-
водство каждого уважающего себя банка стремится создать эффективную, надежную, современную 
систему экономической безопасности. Для коммерческих банков особенно важны условия безопасной 
экономической деятельности, такие как обеспечение возврата кредита, повышение прибыльности, 
поддержание ликвидности и снижение банковских рисков. 

Экономическая безопасность банковской системы и отдельного банка - это процесс минимизации 
внешних и внутренних рисков, которые подлежат имущественным, трудовым и информационным ре-
сурсам. Проблема экономической безопасности банка не может существовать сама по себе. Его суть и 
содержание вытекают из задач, которые банк решает на каждом этапе своего экономического разви-
тия. Конкретный объем задач экономической безопасности варьируется в зависимости от внутренних и 
внешних условий банка, которые формируются за определенный период времени. Вместе экономиче-
ская безопасность является составной частью безопасности банка. С одной стороны, это независимый 
элемент безопасности банка, с другой - он характеризует экономические аспекты каждого из элементов 
безопасности: защиту, режим, информационно-аналитическое обеспечение. 

Особое значение экономической безопасности банка определяется рядом факторов, как внеш-
них, так и внутренних. Во-первых, необходимость и важность экономической безопасности вытекают из 
существующего разнообразия интересов субъектов рынка банковских услуг. Стремление увеличить 
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доходы участников рынка усугубляет конкуренцию, а последнее, в свою очередь, всегда находилось в 
плоскости экономической безопасности. 

Во-вторых, ограниченные финансовые ресурсы банков и источники их создания требуют от них 
разработки достаточно эффективных технологий для банковского производства, использования эконо-
мических инструментов для поддержания ликвидности и конкурентоспособности банков на необходи-
мом уровне и качественного использования ресурсной базы , 

В-третьих, нестабильная экономическая ситуация, ее неожиданные и резкие изменения застав-
ляют банк готовиться к работе в почти кризисных условиях с достаточно высоким уровнем риска, ино-
гда на грани потери ликвидности. Все это требует от банков разработки адекватной экономической по-
литики, экономического поведения на рынке банковских услуг, сочетания принципов рациональности и 
соответствующего риска при инвестировании средств. 

В-четвертых, рост экономических преступлений, в первую очередь в кредитно-финансовом сек-
торе, ставит банковскую систему в очень рискованном виде и, таким образом, вызывает высокую от-
ветственность банков перед их клиентами, инвесторами и акционерами. В этой связи все меры без-
опасности направлены и сосредоточены именно на экономической безопасности, что определяет ее 
место в банковской системе безопасности. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что экономическая безопасность банка - это усло-
вие, при котором гарантируется экономическое развитие и стабильность деятельности банка, гаранти-
рованная защита его финансовых и материальных ресурсов, способность реагировать адекватно и без 
значительных потерь к изменениям во внутренней и внешней ситуации. [1] 

Для достижения наивысшего уровня экономической безопасности банк должен работать над 
обеспечением стабильности и эффективности своей деятельности, основными компонентами которого 
являются: финансовый компонент, информационный компонент, технический и технологический ком-
понент, кадровый компонент, юридический компонент , 

Финансовая стабильность указывает на собственные финансовые ресурсы банка, уровень ис-
пользования, направление размещения. Специфика банковского дела требует компетентного управле-
ния доходностью банка, оперативного управления финансовыми рисками банка, оперативного управ-
ления денежными средствами для поддержания требуемого уровня ликвидности. [2] 

Обеспечение информационной безопасности банка затрагивает всех сотрудников Банка, а также 
представителей внешних сторон, с которыми 

Банк взаимодействует в ходе своей деятельности. Стратегия современных банков в противодей-
ствии угрозам в информационной сфере - сбалансированное применение защитных мер иного харак-
тера: от административно-правовых до специализированных мер информационной безопасности на 
основе оценки рисков информационной безопасности. [3] 

Технико-технологическая составляющая обеспечения безопасности банка включает в себя стабиль-
ность рабочих процессов, уровень технического оснащения офисных помещений, оперативную работу тех-
нологических ресурсов банка, наличие современного оборудования технической безопасности. 

Безопасность персонала - это комплекс мер по предотвращению рисков, связанных с персона-
лом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. Безопасность персонала 
рекомендуется при выборе кандидатов на вакантные должности, для оценки уровня рисков уже рабо-
тающих сотрудников, для уменьшения потерь от незаконных действий персонала. 

Правовая составляющая безопасности банка включает в себя реализацию правовых норм, а 
также внутренние нормативные документы, регулирующие обязанности, полномочия и обязанности 
сотрудников банка, представительных и исполнительных органов банка. Здесь тоже относится к пра-
вильному регулированию банков государством в лице Центрального банка страны. [4] 

Таким образом, экономическая безопасность банка состоит из ряда важных подсистем, каждому 
из которых следует уделять должное внимание. Безопасность и стабильность деятельности коммерче-
ских банков в мировой практике считаются первой необходимостью для здоровой экономики государ-
ства в целом. Проблема экономической безопасности банков может быть решена путем реализации 
целого ряда мер: создание системы (департамента) экономической безопасности; оперативный кон-
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троль и управление текущей деятельностью банка; прогнозирование плохого финансового состояния 
банка; проведение информационно-аналитических исследований; борьба с незаконным отмыванием 
денег; борьба с мошенничеством; защита коммерческой тайны; внедрение современных технических, 
программных, информационных ресурсов; обеспечение правовой защиты интересов банка; создание 
надежной системы мер безопасности. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы управления социально-психологическим климатом в кол-
лективе. Постулируется зависимость уровня приемлемости социально-психологического климата в 
коллективе и показателей производительности труда. Делается вывод о важности управления соци-
ально-психологическим климатов коллектива как средства улучшения коммуникаций внутри организа-
ции, а также поддержания и обеспечения достаточного уровня её экономической безопасности. 
Ключевые слова: социально-психологический климат, экономическая безопасность, управленческие 
коммуникации, организация, менеджмент. 
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IMPROVING MANAGERIAL COMMUNICATIONS AND ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

ORGANIZATION 
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Annotation. The article studies the problems of managing the socio-psychological climate in the team. The 
dependence of the level of acceptability of the socio-psychological climate in the team and the indicators of 
labor productivity is postulated. A conclusion is made about the importance of managing the socio-
psychological climates of the collective as a means of improving communication within the organization, as 
well as maintaining and ensuring a sufficient level of its economic security. 
Keywords: socio-psychological climate, economic security, management communications, organization, 
management. 
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В условиях современной научно-технической революции постоянно растет интерес к социально-
психологическому климату как элементу жизнедеятельности коллектива. Ведь результаты деятельно-
сти многих предприятий и накопленный опыт их работы с кадрами показывают, что формирование бла-
гоприятного социально-психологического климата в коллективе является одним из решающих факто-
ров эффективности работы организации, обеспечения её экономической безопасности. 

При этом создание положительного социально-психологического климата в коллективе является 
одной из важнейших задач руководителя. В процессе решения этой задачи руководителю необходимо 
создать такие условия для функционирования организации, при которых члены коллектива будут чув-
ствовать себя «командой». В связи с этим можно обосновано утверждать, что одним из важнейших 
условий организованности и консолидированности коллектива является положительный социально-
психологический климат, то есть такое состояние дел в коллективе, когда каждому его члену предо-
ставляются оптимальные условия для реализации его способностей и склонностей. 

Значимость проблемы социально-психологического климата диктуется запросами практики, обу-
словленными усилением в наши дни коллективного характера человеческой деятельности и актуаль-
ными проблемами эффективности обеспечения кадровой и экономической безопасности организаций, 
управленческих коммуникаций и, в целом, управления людьми, регулированием тех отношений, кото-
рые складываются между сотрудниками, использованием воспитательных и психотерапевтических ме-
тодов воздействия, влияющих на самочувствие и производственные показатели членов коллектива. 

Таким образом, социально-психологический климат и методы его улучшения – это не только 
проблема социально-психологического, но и управленческого характера, исследование которой необ-
ходимо для решения перспективных задач, связанных с моделированием и совершенствованием со-
временной системы обеспечения экономической безопасности организации. Это актуализирует необ-
ходимость анализа проблем управления социально-психологическим климатом в свете необходимости 
улучшения управленческих коммуникаций и обеспечения безопасности организации.  

Постоянный рост интереса управленцев к вопросам социально-психологическому климата (далее 
– СПК) коллектива в условиях современной научно-технической революции привёл к формированию 
подхода, согласно которому управление СПК является элементом социально-психологического метода 
управления. Ведь результаты деятельности многих организаций (в том числе исследуемого в нашей 
статье в качестве производственной базы «Луганского завода продовольственных товаров»)  показы-
вают, что формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе является 
одним из решающих условий улучшения управленческих коммуникаций. 

В отечественной литературе насчитывается несколько десятков определений СПК (И.П. Волков, 
Е. С. Кузьмин, В.В. Новиков, В.Б. Ольшанский, Б. Д. Парыгин, К.К. Платонов, В.Н. Шепель, Ю.А. Шерко-
вин и др). Это обусловлено тем, что в работах теоретиков менеджмента сформирован ряд подходов к 
исследованию СПК – психологический, мотивационный, органический и др.  

Подавляющее большинство специалистов рассматривает СПК через призму психологического 
подхода, который использует социально-психологические методы управления персоналом для повы-
шения производительности труда сотрудников и улучшения управленческих коммуникаций, связывая 
формирования СПК с влиянием факторов макро- и микросреды, среди которых общественно-
политическая и экономическая ситуация в стране (на макроуровне), и элементы материальных и ду-
ховных ценностей личности в коллективе (на микроуровне). 

Обобщая различные определения СПК, отметит, что наиболее точно и взаимодополняюще СПК 
определили В.М. Шепель и В.М. Машков. В рамках своих исследований В.М. Шепель отмечал, что «со-
циально-психологический климат – это эмоциональная окраска психологических связей членов коллек-
тива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей» [1, с. 117]. 
Такое определение СПК соответствовало одной из наиболее известных и распространённых методо-
логий менеджмента – психологическому подходу. Этот подход дополнил В.М. Машков. Он пишет, что  
«социально-психологический климат – это суммарный эффект от воздействия многих факторов, влия-
ющих на персонал организации. Он проявляется в трудовой мотивации, общении работников, их меж-
личностных и групповых связях» [2, с. 92]. 
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По нашему мнению, использование психологического подхода в исследовании вопросов СПК 
вполне уместно, но оно должно дополняться и другими подходами, в частности, экономическим и 
структуралистским. Эти подходы развивает известный экономист И.Ф. Баланюк, который считает, что  
социально-психологический климат – комплексная характеристика состояния трудового коллектива, 
которая создается в результате отношение людей к производственной среде предприятия (условиям 
труда, орудиям производства и прочее), и отражает состояние взаимоотношений и степень удовлетво-
ренности сотрудников различными факторами жизнедеятельности, то есть определенные присущие 
конкретному коллективу устойчивые социальные состояния и психологический настрой, которые суще-
ственно влияют на взаимоотношения людей, их отношение к труду и окружающей среды [3]. 

Необходимо отметить, что основным достижением всех научных трудов, посвящённых пробле-
матике управления СПК, является признания факторности СПК как в системе управленческих коммуни-
каций, так и системе экономической безопасности организации [4, с. 9-14]. Таким образом, для эффек-
тивного исследования процессов, которые происходят в коллективе, минимизации и недопущения кон-
фликтов, обеспечения высокорезультативного производственного процесса и, в целом, экономической 
безопасности организации необходимой представляется диагностика СПК в коллективе.  

По мнению современных ученых, диагностика СПК должна строиться на основе практических 
(наблюдение, беседа, анализ результатов деятельности, анализ движения кадров и состояния служеб-
ной дисциплины и др.) и социопсихологических (социометрическое опросы, референтометрия, анкети-
рование и др.) методов [5, с. 14-18]. При этом подбор средств диагностики обуславливается целями и 
задачами, которые ставят перед собой управленец и его научные консультанты.  

Указанные методики диагностики СПК используются в целях выявления проблемных зон климата 
коллектива и формирования эффективных средств его улучшения в конкретной организации [6, с. 100-112]. 

Для анализа проблем управления СПК коллектива производственных организаций исследование 
его состояния и выработка программы его улучшения были осуществлены на базе ООО «Луганский 
завод продовольственных товаров».  

Хотя предприятие существует относительно недавно, анализ его основных технико-
экономических и финансовых показателей позволяет утверждать, что, несмотря на определенные сла-
бые места, финансово-хозяйственное состояние завода можно считать хорошим. Предприятие являет-
ся рентабельным, ликвидным и прибыльным, что подтверждается данными анализа финансовой ре-
зультативности предприятия. 

На протяжении нескольких недель экспертной группой были проведены исследования трудовых 
ресурсов предприятия; уровней обеспеченности предприятия ними, эффективности их использования; 
показателей производительности труда работников; проведена полноценная диагностика СПК коллек-
тива. В рамках диагностики был отмечен высокий уровень текучести кадров, что указывает на опреде-
ленные проблемы в коллективе, в том числе социально-психологического характера. 

СПК предприятия изучался с помощью включенного наблюдения в естественных условиях деятель-
ности персонала. В рамках исследования были применены три методики: диагностика СПК в малой произ-
водственной группе В.В. Шпалинского и Е.Г. Шелеста, экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам и 
приёмы методики по изучению СПК в трудовом коллективе А.С. Михалюка и А.Ю. Шалита. 

На основе анализа результатов исследований были сделаны первичные выводы об уровнях бла-
гоприятности СПК для коллектива, конфликтоустойчивости сотрудников и их удовлетворенности тру-
дом. Отмечается, что сам коллектив оценивает СПК как средне благоприятный, при этом работники 
имеют выраженный уровень конфликтности. Персонал предприятия имеет неблагоприятный уровень 
удовлетворенности трудом, что отрицательно влияет на социально-психологические процессы в кол-
лективе, снижает результативность труда. Результаты проведённой диагностики СПК указывают на 
необходимость разработки и  применения системы мер  улучшения состояния СПК – Программы улуч-
шения СПК в коллективе. Управление улучшением СПК может осуществляться поэтапно и в зависимо-
сти от влияния негативных факторов. 

Первый этап совершенствования СПК организации – реализация методики борьбы с выражен-
ным уровнем конфликтности. В целях уменьшения этого уровня целесообразным является личностное 
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сближение членов коллектива, завязывание их дружбы между собой, совместный досуг и мероприятия, 
при которых сотрудники смогут раскрыть свои внутренние качества. Предложено проведение соответ-
ствующих тренингов и досуговых мероприятий под управлением специализирующего на улучшении 
СПК психолога. 

Второй этап совершенствования СПК – повышение общей удовлетворенности трудом сотрудни-
ков коллектива. Для этого необходимо совершенствование форм разделения и кооперации труда, 
улучшение организации и обслуживания рабочих мест, оптимизация и нормирование труда, подготовка 
и повышение квалификации работников, рационализация режимов труда и отдыха, формирование 
эффективной системы мотивации. 

Третий этап совершенствования СПК коллектива – формирование единой для коллектива, инте-
гральной системы ценностей и интересов. В связи с этим целесообразно установление межличностных 
контактов сотрудников в неформальной обстановке, чему способствуют организация поездок сотрудни-
ков коллектива и их семей в места группового отдыха, культмассовых походов, коллективного праздно-
вания государственных праздников, дней рождений сотрудников и др. 

По итогам реализации Программы улучшения СПК в коллективе и  проведения повторной диа-
гностики были получены данные, которые свидетельствуют о том, что на предприятии заметно повы-
силась производительность труда. Средняя производительность труда одного рабочего за отчетный 
период реализации мероприятий по совершенствованию СПК повысилась свыше плана на 5,51 тыс. 
руб./сутки (+8,5%). Это указывает на положительное влияние мероприятий по улучшению СПК в кол-
лективе на уровень производительности труда сотрудников, а, следовательно, и на доходность всего 
предприятия.  

Вышеприведённые результаты исследования подтвердили корреляционную взаимосвязанность 
улучшения СПК коллектива с процессами стабилизации межличностной коммуникации в нём, повыше-
ния качества управления, а также обеспечения экономической и кадровой безопасности организации.  

Позитивная динамика роста показателей экономической деятельности ООО «Луганский завод 
продовольственных товаров», полученная в результате реализации мероприятий по улучшению СПК в 
коллективе, подтвердила фундаментальную значимость категории «социально-психологический кли-
мат» для менеджмента. 

Применение эффективных технологий управления СПК коллектива позволяет консолидировать, 
активизировать и интенсифицировать работу сотрудников, увеличить производительности их труда, 
что положительно влияет на доходность самого предприятия, перспективы его развития, а также уро-
вень экономической безопасности. 

Таким образом, приведенные в работе данные эмпирических исследований подтверждают гипо-
тезу о том, что формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе спо-
собствует повышению экономических показателей организации, уровней её устойчивости и экономиче-
ской защищённости. 
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Аннотация: в статье проведён обзор статистических методов прогнозирования банкротства предприя-
тия; названы отдельные зарубежные и российские модели, приведены формулы их расчёта; рассмот-
рена возможность применения зарубежных моделей прогнозирования применительно к российским 
предприятиям; сделаны основные выводы. 
Ключевые слова: точность прогнозирования, вероятность банкротства, статистические методы, эко-
номика, исследование, коэффициент, Z-счёт. 
 

REVIEW OF STATISTICAL METHODS OF FORECASTING BANKRUPTCY 
 

Korolev Grigory Viacheslavovich 
 
Abstract: the article presents a review of statistical methods for forecasting the bankruptcy of an enterprise; 
some foreign and Russian models are named, their calculation formulas are given; the possibility of using for-
eign forecasting models in relation to Russian enterprises is considered; the main conclusions are made. 
Keywords: prediction accuracy, probability of bankruptcy, statistical methods, Economics, research, coeffi-
cient, Z-score. 

 
Прогнозирование банкротства предприятий – актуальнейшая тема современной экономики. Это 

объясняется тем, что банкротство затрагивает интересы собственников предприятий, их работников, 
контрагентов, а также влияет на бюджеты разных уровней. Так, существует вероятность того, что банк-
ротство крупного хозяйствующего субъекта нанесёт серьёзный ущерб экономике не только своего ре-
гиона, но и всей страны в целом. Для предотвращения таких ситуаций и своевременного выявления 
всякого рода проблем финансовым менеджерам на отдельно взятых предприятиях приходится регу-
лярно проводить анализ не только текущего финансового состояния, но и постоянно отслеживать воз-
можность банкротства в будущем. Для этого существует довольно много методов и моделей, которые 
позволяют заранее предсказать наступление кризиса в платёжеспособности организации. Основная 
сложность заключается в выборе наиболее подходящего метода для каждого конкретного случая, а 
затем ещё и в оценке достоверности полученных результатов. 

Из имеющихся методов прогнозирования банкротства предприятия сегодня наибольшей попу-
лярностью пользуются статистические методы. Этому способствует активная популяризация разного 
рода компьютерных статистических программ, которые сделали доступными и наглядными процессы 
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обработки информации. Благодаря им больше не нужно самостоятельно проводить сложные и объём-
ные расчеты, строить графики и таблицы. Всё это делает компьютер. Человек же только ставит задачи, 
выбирает методы прогнозирования, оценивает качество полученных моделей и производит интерпре-
тацию результатов. 

Наиболее распространены среди статистических методов дискриминантные модели. Самые про-
стые из них – однофакторные, появившиеся ещё в 30-х гг. XX в. Их единственное достоинство в том, 
что они заложили основу для дальнейших исследований. Недостаток также единственный: анализиру-
ется только один отдельно взятый показатель. Конечно же, эти модели дают приблизительные резуль-
таты, поэтому появление в дальнейшем многофакторных моделей стало серьёзным прогрессом. Так, 
например, мультипликативный дискриминантный анализ (МДА) основан на комплексе нескольких фак-
торов, совокупно влияющих на финансовое состояние компании. 

МДА используется в тех случаях, когда имеется однородная выборка, и существует возможность 
разделить её, а также определить качественный параметр, в частности, является организация банкро-
том или нет. Особенность моделей такого типа заключается в том, что они позволяют определить вли-
яние определённых моментов на отдельные категории наблюдений. Другие преимущества МДА: про-
стота применения, суммарность анализа, высокая достоверность прогноза, очевидность истолкования 
и возможность для большинства подобных моделей найти данные для прогнозирования банкротства 
анализируемых предприятий. 

Из минусов стоит назвать: а) наличие «серых зон» (значительная неопределенность области 
принятия решений, когда нет возможности сделать конкретный вывод о финансовом состоянии пред-
приятия); б) с изменением внешних факторов (отрасли, экономической среды, страны и т.д.) нарушает-
ся логичность модели, а это оказывает влияние на точность прогнозирования, т.е. использование МДА 
целесообразно при условии относительного постоянства внешней среды и отсутствия значительных 
колебаний в экономике. 

Самым доступным в использовании и простым в применении статистическим методом прогнози-
рования вероятности банкротства предприятия можно считать коэффициентный анализ. Его суть со-
стоит в следующем: исследуют комплекс определённых финансовых коэффициентов, итог сравнивают 
с конкретными рамочными значениями (например, с отраслевыми), а затем формируют вывод о фи-
нансовом положении организации.  

Характерным примером в данном случае можно назвать пятифакторную модель американского 
финансового аналитика Уильяма Бивера (William Beaver) [1]. Взяв за основу тридцать основных финан-
сово-аналитических коэффициентов, Бивер выделил из них пять базовых, которые лучше всего про-
гнозировали банкротство. Их он рассчитал для семидесяти девяти предприятий-банкротов и семидеся-
ти девяти предприятий-небанкротов из Moody’s Industrial Manual, занимающихся финансово-
хозяйственной деятельностью в период с 1954 по 1964 гг. Отобранные коэффициенты Бивер сгруппи-
ровал в определённую систему показателей. Наглядно модель представлена в Таблице 1. 

Из достоинств модели Бивера можно отметить относительно высокую точность предсказания, а 
также реальность прогнозирования на пять лет вперёд, что позволяет предвидеть кризис и даёт воз-
можность скорректировать финансовое состояние предприятия. Из недостатков стоит назвать то, что 
модель базируется только на коэффициентном анализе, следовательно, результат будет достаточно 
условным.  

Если же говорить о применении данной модели к российским условиям, то надо понимать, что 
рамочные границы были просчитаны уже более полувека назад, причём по данным американских ком-
паний. Следовательно, у нас модель Бивера стоит использовать очень аккуратно, т.к. она не учитывает 
особенности российской экономики.  

К статистическим методам прогнозирования банкротства предприятия относятся и модели друго-
го американского экономиста – Эдварда Альтмана, который для их создания исследовал финансовое 
состояние шестидесяти шести компаний как банкротов, так и продолжающих работать. Мы рассмотрим 
три модели Альтмана, при помощи которых можно предсказать банкротство предприятия. 

Первая модель – двухфакторная (чем меньше критериев, тем проще вычисление). Отличитель-
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ная черта модели – простота и наглядность. Для вычисления требуются два показателя: коэффициент 
текущей ликвидности, а также доля заёмных средств в пассиве (1): 

Z=−0,3877 ∗ Ктл + 0,579 ∗
ЗК

П
, где                                              (1) 

Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  
ЗК – доля заёмного капитала; 
П – суммарный объём пассивов.  
Если в результате расчёта получится, что Z>0, то вероятность банкротства очень высока [2]. 

 

Таблица 1 
Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства 

Показатель Формула расчёта 

Значение показателей 

Благоприятно 
5 лет до 

банкротства 
1 год до банк-

ротства 

Коэффициент Бивера 

(Чистая прибыль + 
Амортизация) / (Дол-
госрочные + Кратко-
срочные обязатель-
ства) 

от 0,4 до 0,17 
от 0,17 до -

0,15 
< -0,15 

Рентабельность акти-
вов, % 

Чистая прибыль *100 / 
Активы 

6-8 4 -22 

Финансовый леве-
ридж, % 

(Долгосрочные + 
Краткосрочные обяза-

тельства) / Активы 
<0,37 <0,5 <0,8 

Коэффициент покры-
тия активов собствен-

ными оборотными 
средствами 

Собственный капитал 
– Внеоборотные акти-

вы) / Активы 
0,4 <0,3 <0,06 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Оборотные активы / 
(Долгосрочные + 

Краткосрочные обяза-
тельства) 

<3,2 <2 <1 

 
Точен ли данный прогноз, и можно ли его адаптировать для российских условий? Доктор эконо-

мических наук, профессор Федотова Марина Алексеевна считает, что прогноз недостаточно верен. 
Сделать его более совершенным можно, но для этого потребуется третий показатель – рентабель-
ность активов [3]. К сожалению, в России статистика по обанкротившимся предприятиям отсутствует, 
следовательно, нет возможности определить корректирующий коэффициент для показателя. А это 
значит, что адаптировать модель для российских условий не представляется возможным.  

Вторая модель Альтмана – пятифакторная.  Она представлена в двух видах: а) для определения 
вероятности банкротства акционерных обществ, чьи акции находятся в свободном обращении на рын-
ке (2); б) для определения вероятности банкротства компаний, чьи акции не обращаются на фондовом 
рынке (3). 

Z= 1,2 ∗ 𝑋₁ + 1,4 ∗ 𝑋₂ + 3,3 ∗ 𝑋₃ + 0,6 ∗ 𝑋₄ + 𝑋₅                                            (2) 
Z=0,717 ∗ 𝑋₁ + 0,847 ∗ 𝑋₂ + 3,107 ∗ 𝑋₃ + 0,42 ∗ 𝑋₄ + 𝑋₅, где                       (3)                                 

𝑋₁ – соотношение оборотного капитала и активов предприятия (доля чистых и ликвидных акти-
вов предприятия в общей сумме активов); 

𝑋₂ – соотношение нераспределённой прибыли и активов компании (финансовый рычаг); 

𝑋₃ – величина прибыли до налогообложения по отношению к стоимости активов;  
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𝑋₄ – в выражении (2) представляет стоимость собственного капитала организации в рыночной 
оценке по отношению к балансовой стоимости всей суммы обязательств; 𝑋₄ – в выражении (3) балан-
совая стоимость собственного капитала по отношению к заёмному капиталу; 

𝑋₅ – рентабельность активов (отношение объёма продаж к общему количеству активов) [2]. 
При помощи пятифакторной модели Альтмана можно получить как более точный анализ финан-

сового состояния компании, так и более точный прогноз на будущее. Так, возможность банкротства 
предприятия в течение года можно предсказать с точностью до 95%, а через два года – с точностью до 
83%. Это свидетельствует о высокой надёжности данного прогноза. Значения Z и значения вероятно-
сти наступления критической ситуации на предприятии наглядно представлены в Таблице 2.  (Внима-
ние: для компаний, акции которых не обращаются на фондовом рынке, значения коэффициента, пока-
зывающего вероятность банкротства, немного ниже). 

 
Таблица 2 

Значения Z и значения вероятности наступления критической ситуации на предприятии 

Значение расчетного по-
казателя Z для компаний, 
акции которых котируют-

ся на бирже 

Значение расчетного по-
казателя Z для компаний, 

акции которых не коти-
руются на бирже 

Вероятность банкротства Комментарий 

<1,8 <1,23 от 80 до 100% 
Компания является 

несостоятельной 

от 1,81 до 2,77 
от 1,23 до 2,90 

от 35 до 50% 
Неопределенная 

ситуация 

от 2,77 до 2,99 от 15 до 20% 
Неопределенная 

ситуация 

>2,99 >2,90 
Риск того, что компания 
не сможет погасить свои 

долги незначителен 

Компания финан-
сово устойчива 

 
Третья модель Альтмана – семифакторная – самая точная. С её помощью возможно рассчитать 

прогноз с точностью до 70% на пять лет вперёд. Но в реальной практике модель применяется довольно 
редко, т.к. для расчётов требуются аналитические данные, доступ к которым внешним пользователям, 
например, заинтересованным в надёжности и будущей платежеспособности предприятия, практически 
закрыт. 

Ещё одна модель, широко применяемая за рубежом, – это модель британского учёного-
экономиста Ричарда Таффлера. Изучив финансовые показатели 80 британских компаний, Таффлер 
вывел четырёхфакторную модель, которая может дать как перспективный прогноз, так и показать пла-
тёжеспособность предприятия в настоящий момент (4): 

Z=0,53 ∗ X₁ + 0,13 ∗ X₂ + 0,18 ∗ X₃ + 0,16 ∗ X₄, где                                       (4)         

X₁ – отношение прибыли до уплаты налогов к текущим обязательствам; 
X₂ – отношение текущих активов к общей сумме обязательств; 
X₃ – отношение текущих обязательств к валюте баланса; 
X₄  – отношение выручки к валюте баланса [4]. 
При расчётах по модели Таффлера финансовое состояние предприятия считается нормальным, 

т.е. вероятность банкротства низкая, если Z>0,3; если же Z<0,2 то это говорит о неудовлетворительном 
финансовом состоянии организации и высокой вероятности банкротства. 

Суммируя вышесказанное о зарубежных статистических методах прогнозирования банкротства 
предприятий, надо отметить, что как названные, так и любые другие подобные модели необходимо 
периодически тестировать на точность и усовершенствовать, поскольку экономическая конъюнктура не 
стоит на месте и постоянно видоизменяется. Тем не менее, данные модели довольно актуальны и их 
следует применять на практике.  
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Из наиболее активно используемых российских статистических моделей, стоит отметить следу-
ющие: Сайфуллина-Кадыкова, Зайцевой и Иркутской государственной экономической академии (Бели-
кова-Давыдовой). Так, параметры модели ИГЭА (5) были рассчитаны по данным финансовой отчётно-
сти негосударственных торговых компаний города Иркутска за период с 1994 по 1996 гг.:  

R=8,38 ∗ K₁ + K₂ + 0,054 ∗ K₃ + 0,63 ∗ K₄, где                                                (5)                              
K₁ = Чистый капитал / Активы; 

K₂ = Чистая прибыль / Собственный капитал;  
K₃ = Чистый доход / Активы;  
K₄ = Чистая прибыль / Суммарные затраты [5].  
Произведя расчёты по данной модели, можно сделать следующие выводы: 

 вероятность банкротства максимальная (90-100%), если R<0;  

 вероятность банкротства высокая (60-80%), если 0<R<0,18; 

 вероятность банкротства средняя (35%-50%), если 0,18<R<0,32; 

 вероятность банкротства низкая (15%-20%), если 0,32<R<0,42;  

 вероятность банкротства минимальная (<10%), если R>0,42 [5]. 
Надо отметить, что создатели модели ИГЭА были одними из первых, кто смог адаптировать уже 

существующие методы к российским экономическим условиям (коэффициент K₁ взят из модели Альт-
мана, коэффициент K₃ – из модели Таффлера; коэффициенты K₂ и K₄ выведены вновь). При этом 
разработчиками рекомендуется использовать эту модель для анализа финансовой деятельности лю-
бых предприятий не зависимо от отрасли. Но стоит учитывать, что R-счёт был рассчитан на базе дан-
ных организаций торговли, поэтому его параметры могут значительно разниться со значениями других 
отраслей (в торговле показатели рентабельности и оборачиваемости как правило выше, чем в других 
отраслях). Поэтому мы считаем, что данная модель больше применима для расчёта вероятности банк-
ротства именно предприятий торговли. Кроме того, в экономической литературе довольно часто встре-
чается информация о том, что прогнозы, рассчитанные при помощи данной модели, носят несколько 
оптимистичный характер, следовательно, её лучше использовать в том случае, когда происходит явное 
обострение финансового состояния предприятия. 

Другая российская статистическая модель – пятифакторная модель Сайфулина-Кадыкова (6). Её 
рекомендуется применять для оценки вероятности банкротства предприятий любых масштабов и в лю-
бых отраслях. В основу данной модели заложено пять факторов, анализ которых позволит определить, 
грозит кризис компании или нет. Выглядит она так:  

R=2 ∗ 𝐾₀ + 0,1 ∗ 𝐾₁ + 0,08 ∗ 𝐾₂ + 0,45 ∗ 𝐾₃ + 𝐾₄, где                                   (6)                                                            
𝐾₀ – коэффициент обеспеченности компании собственными средствами;  
𝐾₁ – уровень текущей ликвидности;  

𝐾₂ – показатель оборачиваемости активов;  
𝐾₃ – соотношение прибыль-выручка;  
𝐾₄ – показатель рентабельности собственного капитала [6]. 
Выводы, которые можно сделать, основываясь на расчётах данной модели, следующие: 

 R=1 – наметилась негативная тенденция развития компании; 

 R<1– вероятность банкротства очень велика;  

 R>1– положительная тенденция развития компании [6]. 
Третья статистическая российская модель, дающая представление о вероятности банкротства 

предприятия – модель О.П. Зайцевой (7).  Она имеет следующий вид:  
K=0,25 ∗ 𝑋₁ + 0,1 ∗ 𝑋₂ + 0,2 ∗ 𝑋₃ + 0,25 ∗ 𝑋₄ + 0,1 ∗ 𝑋₅ + 0,1 ∗ 𝑋₆, где          (7)                                       

𝑋₁ – коэффициент убыточности предприятия; 
𝑋₂ – соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей; 
𝑋₃ – соотношение краткосрочных обязательств и самых ликвидных активов; 
𝑋₄ – соотношение чистого убытка к объёму реализованной продукции; 

𝑋₅ – соотношение заёмных средств к собственным (финансовый леверидж); 
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𝑋₆ – коэффициент загрузки активов: активы/выручка [7]. 
Для того чтобы определить вероятность банкротства предприятия по модели Зайцевой, необхо-

димо полученное значение сравнить с нормативной величиной, установленной в предыдущем году (8): 

Кn=0,25 ∗ 0 + 0,1 ∗ 2 + 0,2 ∗ 7 + 0,25 ∗ 0 + 0,1 ∗ 0,7 + 0,1 ∗ 𝑋₆прош. года  (8)                            
Для сравнения полученных (фактических) и нормативных показателей рекомендуются следую-

щие минимальные значения частных данных: 𝑋₁=0; 𝑋₂=1; 𝑋₃ =7; 𝑋₄=0; 𝑋₅=0,7; 𝑋₆= 𝑋₆прош. года. 
Формулы расчёта коэффициентов и нормативов модели О.П. Зайцевой представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3 

Формулы расчёта коэффициентов и нормативы модели О.П. Зайцевой 

Коэффициент Формула расчета Норматив 

𝐾₁ Чистый убыток/Собственный капитал 𝐾₁ = 0 

𝐾₂ Кредиторская задолженность/Дебиторская задолженность 𝐾₂ = 1 

𝐾₃ Краткосрочные обязательства/Наиболее ликвидные активы 𝐾₃ = 7 

𝐾₄ Чистый убыток/Выручка 𝐾₄ = 0 

𝐾₅ Заемный капитал/Собственный капитал 𝐾₅ = 0,7 

𝐾₆ Активы Выручка 𝐾₆= 𝐾₆пр.года 

 
На основании этого можно сделать следующие выводы: 

 Кфакт>Кn – вероятность наступления банкротства велика; 

 Кфакт<Кn – вероятность наступления банкротства незначительна [7]. 
К сожалению, модель Зайцевой даёт относительно низкую степень прогноза вероятности банк-

ротства предприятия. Это объясняется тем, что основные параметры данной модели были определе-
ны экспертным способом, а не с помощью экономико-статистического анализа. 

Говоря о достоинствах российских моделей, можно назвать простоту расчётов и их относитель-
ную новизну, недостатком же является не всегда оправданный выбор параметров моделей, и, как 
следствие, некорректность получаемых расчётов.  

Подводя итоги возможности применения зарубежных и российских методов для финансового 
анализа отечественных предприятий, надо отметить, что иностранные стоит использовать очень осто-
рожно, т.к. они не учитывают, как минимум, особенность ведения российского бизнеса (например, 
структуру капитала в разных отраслях), а также ситуацию в экономике нашей страны. Из этого следует, 
что назрела потребность в разработке современных отечественных моделей прогнозирования банк-
ротства предприятий, которые были бы ориентированы на специфику всевозможных отраслей и мак-
роэкономическую ситуацию в России. Именно поэтому сегодня учёные-экономисты не оставляют попы-
ток разработать совершенный высокоточный метод прогнозирования банкротства. Но уже существую-
щие всевозможные модели мониторинга, пусть и не стопроцентно, но позволяют диагностировать 
предприятия, всесторонне исследуя их финансовое состояние и делая своевременные прогнозы.  

Конечно же, далеко не все известные ныне методы прогнозирования достойны внимания. Одни 
составлены некорректно, другие невозможно использовать в условиях отечественной экономики, тре-
тьи дают некорректные результаты и т.д. Поэтому стоит очень осторожно подходить к подбору мето-
дик, применение которых будет оправдано в каждом конкретном случае. 
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Аннотация: В статье предлагается описание применения метода линейного программирования в ре-
шении экономических задач. Рассмотрен пример постановки условия задачи и поиск оптимального ре-
шения. 
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Принятие управленческих решений является одной из главных обязанностей любого менеджера. 

Данная задача всегда была самой сложной и наиболее важной в деятельности компании [4]. 
В качестве метода принятия управленческих решений можно применять линейное программиро-

вание. В настоящее время, линейное программирование является одним из наиболее используемых 
методов математической теории оптимального принятия управленческих решений. 

Под линейным программированием понимается наука о методах поиска, исследования и нахож-
дения наибольших и наименьших значений линейной функции, на неизвестные которой наложены ли-
нейные ограничения. Следовательно, задачи линейного программирования можно отнести к задачам 
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на условный экстремум функции. 
Основой линейного программирования является решение системы линейных уравнений, где за-

висимость между изучаемыми явлениями строго функциональна. Применеять линейное программиро-
вание можно лишь в случаях, когда изучаемые переменные величины и факторы имеют математиче-
скую определенность и количественную ограниченность, если в результате известной последователь-
ности расчетов происходит взаимозаменяемость факторов. 

Любые экономические задачи, решаемые с применением линейного программирования, отлича-
ются наличием альтернативных решений и конкретными ограничивающими условиями. Решение таких 
задач подразумевает выбор из всех допустимых вариантов лучший, наиболее оптимальный. Важность 
использования метода линейного программирования в экономике состоит в том, что оптимальный ва-
риант выбирается из большого числа альтернативных вариантов [2]. 

В качестве примера использования метода линейного программирования, рассмотрим задачу 
оптимизации расходов на рекламу в организации. 

Предположим, что организация имеет следующие затраты на рекламу (таблица 1). 
 

Таблица 1  
Затраты на рекламу организации, руб. 

Вид рекламы Затраты, руб. Частота выхода, мес. Прибыль от вида ре-
кламы, руб. 

Реклама в газете 2900 2 3500 

Телереклама 12000 60 20000 

Бегущая строка 5000 180 15000 

Итого 19900  38500 

 
Для оптимизации расходов на рекламу без потери получаемой прибыли воспользуемся моделью 

линейного программирования. Так как организация, как рыночный субъект, находится в постоянном 
режиме ограничения в финансовых средствах, а используемые ею рекламные каналы также ограниче-
ны тиражом и количеством выпусков, решение данной задачи укладывается в решение задачи цело-
численного линейного программирования. 

Главным условием задач линейного программирования является наличие ограничений. В данном 
случае, такими ограничениями является прибыль от каждого вида рекламы [1]. Функцию, экстремаль-
ное значение которой нужно найти в условиях экономических возможностей, называют целевой, пока-
зателем эффективности или критерием оптимальности. Экономические возможности представляются в 
виде системы ограничений. Всё в совокупности составляет математическую модель. При постановке 
задачи линейного программирования используется следующая функция: 

F(x) = c1*x1 + c2*x2 + … + cn*xn -> min (max) (1) 
А ограничения представлены в виде неравенств: 

𝑎11𝑥1 + 𝑎21𝑥2 + … + 𝑎1𝑚𝑥𝑛 > 𝑏1 
𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + … + 𝑎2𝑚𝑥𝑛 > 𝑏2    (2) 
𝑎𝑛1𝑥1 + 𝑎𝑛2𝑥2 + … + 𝑎𝑛𝑚𝑥𝑛 > 𝑏𝑛  
где x1,…, xn – входные переменные; 
c1,…, cn; a11,…, anm; b1,…, bn – числа положительные, отрицательные и равные нулю. 
При постановке задачи линейного программирования, была установлена задача на минимизацию 

расходов на рекламу при неизменной прибыли. Опираясь на формулу (1) получаем следующую целе-
вую функцию: 

F(x) = 2900x1 + 13000*x2 +5000*x3 -> min 
где x1 – реклама в газете; x2 – телереклама; x3 – бегущая строка. 
При ограничениях (формула (2)): 

  



280 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

1х1                      0                  б         ≥     3500 
0                     60х2                  ь        ≥     20000 
0                       0                  180х3    ≥     15000 
3500х1     +   20000х2     +   15000х3   ≥     38500 
Функция «Поиск решения» в программе Excel позволяет автоматически найти оптимальные зна-

чения затрат при заданных ограничениях. Так как целевая функция стремится к минимизации, то 
найденные значения будут являться оптимальными. Полученные значения затрат после оптимизации 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Данные о расходах на рекламу организации после оптимизации 

Вид рекламы Затраты отчётного 
периода,  ед.руб. 

Затраты после 
оптимизации, 

ед.руб. 

Частота выхода 
раз в месяц 

Выручка от вида 
рекламы, ед.руб. 

Реклама в газете 2900 2003 2 3500 

Телереклама 12000 8333 60 20000 

Бегущая строка  5000 2283 180 15000 

Итого 19900 12619  38500 

 
Таким образом, в ходе оптимизации рекламных расходов путём использования метода линейно-

го программирования, затраты на рекламу организации могут уменьшиться на 7281 ед./руб. при сохра-
нении объёмов прибыли. 

Таблица 3  
Расходы на рекламу организации с учетом количества выходов 

Вид рекламы Частота выхода 
раз в месяц 

Затраты отчетного 
периода, руб. 

Затраты после 
оптимизации, руб. 

Изменение, руб. 

Реклама в газете 2 5800 4006 - 1794 

Телереклама 60 720000 499980 - 220020 

Бегущая строка  180 900000 410940 - 489060 

Итого  1625800 914926 -710874 

 
Применяя метод линейного программирования для оптимизации расходов на рекламу, организа-

ция сможет сократить расходы на 711000 руб.  
Таблица 4  

Результаты применения оптимизации расходов на рекламу организации, через примене-
ние линейного программирования, тыс. руб. 

Наименование показа-
теля 

Отчётный период Оптимизированное 
значение показателя 

Изменение 

Выручка 6204 6204 - 

Себестоимость 4398 3687 - 710874 

Прибыль от продаж 1806 2517 + 710874 

Краткосрочные кредиты 
и займы 

4540 3829 - 710874 

Коэффициент автоно-
мии 

0,24 0,28 + 0,04 

Коэффициент финан-
совой устойчивости 

0,51 0,55 + 0,04 

 
Учитывая данные, представленные в таблице 4, можно сделать вывод, что мероприятие по оп-

тимизации расходов на рекламу способствовало улучшению финансовой устойчивости организации. 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 281 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Нестеров А.К. Маркетинговое исследование рынка услуг // Образовательная энциклопедия 
2. Голубков, Е.П. Теория и методология маркетинга: настоящее и будущее // Е.П. Голубков. - 

М.: ИНФРА-М, 2017. - 208 с. 
3. Иванов А. Бесплатная реклама: результат без бюджета // Иванов А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 250 c. 
4. Майкл Хаммер Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжинирингабизнес-процессов 

// Майкл Хаммер, Лиза Хершман. М.: Альпина Паблишер,2016.— 352 c. 
  



282 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 338.312 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Васильева Наталья Васильевна 
к.т.н., ассистент 

Сковородников Сергей Владимирович 
студент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 
 

Аннотация: Описана технология пирометаллургического производства меди. Рассмотрены все мате-
риальные потоки, участвующие в производстве меди. Сформулирован экономический критерий каче-
ства управления, проанализированы все составляющие, оказывающие существенное влияние на себе-
стоимость конечного продукта и общий экономический критерий качества управления. 
Ключевые слова: производство меди, экономический критерий качества управления, технико-
экономические показатели процесса, система управления, энергоэффективность 
 
ECONOMIC ASPECTS OF AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF PYROMETALLURGICAL 

PRODUCTION 
 

Vasilyeva Natalia Vasilyevna 
Skovorodnikov Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: The technology of pyrometallurgical copper production is described. All material flows involved in 
the production of copper are considered. The economic criterion of management quality is formulated, all 
components that significantly affect the cost of the final product and the general economic criterion of man-
agement quality are analyzed. 
Key words: the production of copper, the economic criterion of quality control, technical and economic indica-
tors of the process, control system, energy efficiency 

 
В настоящее время наиболее важным из направлений развития пирометаллургического произ-

водства является внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования, а также их дальнейшее 
развитие и усовершенствование. Пирометаллургическое производство меди включает в себя плавку 
рудного сырья в плавильных агрегатах до штейна, продувку воздухом в конверторах до черновой меди 
и огневое рафинирование в анодных печах (рис. 1).  

На схеме (рис. 1) представлены материальные потоки пирометаллургического производства; слева 
показаны материальные потоки вспомогательных материалов и энергоносителей, поступающих в про-
изводство; справа представлены выходные материальные потоки, сопутствующие медному производ-
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ству. В направлении сверху вниз показан поток основного металлсодержащего продукта, в котором 
идет постепенное увеличение содержания меди.  

 
Рис.1. Материальные потоки пирометаллургического производства 

 
Строгая постановка задачи управления пирометаллургическим производством практически невоз-

можна: нельзя точно и достоверно назначить экономически и социально обоснованный критерий каче-
ства управления (Q), определить все ограничения, дать количественную характеристику возмущений. 
Относительно легко выразить цель управления отделением в весьма неконкретных терминах: обеспечить 
преобразование сырья в продукцию с наибольшим хозяйственно-социальным эффектом. Тогда критерий Q 
должен быть мерой этого эффекта, но у него много составляющих, часть из которых вообще не имеет 
метрических оценок. 

Выделим из всего объема несколько конкретных составляющих поставленной цели управления: 
минимизация времени простоя оборудования, максимизация выхода конечного продукта заданного ка-
чества, минимизация засорения окружающей среды при заданном качестве отходящих газов. 

Поставленную цель формализуем в аддитивном виде: 
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где Q – критерий эффективности; Q0 – постоянная, определяющая знак критерия Q при нормаль-

ных режимах работы (например, чтобы выдерживалось неравенство Q > 0); iji cc ,  – коэффициенты 

веса различных компонентов критерия: i = 1,m; j = 1,k; i  – выход i-го полезного компонента; p, pmin – 

энергозатраты соответственно фактические и желаемые (минимальные); q и qдок – производительность 
по отходам, выбрасываемым в окружающую среду (газ, шлак и др.), соответственно фактическая и ре-

гламентированная; *и ijij kk  – соответственно текущий и заданный i-й качественный показатель j-го 
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конечного продукта. 
Для выбора этих компонентов необходимо произвести расчет себестоимости конечного продукта 

и выбрать только те компоненты, которые являются существенными. Заметим, что критерий (1) со-

ставлен так, что при росте i  он растет, а при росте qp,  и при отклонении качества конечного продук-

та от заданного критерий эффективности Q – падает. Коэффициенты веса устанавливаются эксперта-
ми или определяются экономическими расчетами. Таким образом, критерий Q однозначно связан с 
экономической эффективностью производства и, следовательно, его максимизация с помощью АСУТП 
даст дополнительную прибыль.  

Первым этапом декомпозиции задачи управления предприятием является разделение ее на 
подсистемы управления технологическими процессами и управления производством. Исходя из цели 
управления, определяются локальные критерии управления подсистемами (например, для системы 
нижнего уровня цель – максимальная точность стабилизации).  

Возможен такой вариант иерархии управления: 
1. Нижний уровень – системы стабилизации отдельных технологических параметров: температу-

ры, расхода, давления и др. и снижения затрат на единицу продукции [1, 3]. 
2. Средний уровень – системы оптимального управления отдельными технологическими ком-

плексами в соответствии с критериями, оценивающими работу локальных объектов. В качестве основ-
ных управляющих воздействий используются изменения задания систем стабилизации [2, 3].  

3. Верхний уровень – система управления пирометаллургическим производством, которая реали-
зует цель (1), например, созданная на основе расчета материальных потоков (рис. 1) пирометаллурги-
ческого производства, позволяющая решать экономические вопросы [3]. 

Проведя анализ технологической схемы (рис. 1), можно выделить основные производственные 
параметры, влияющие на результаты производственной деятельности (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Основные производственные параметры, влияющие на технико-экономические показате-
ли производства 

№ пп Группа Параметр 

1. 
Руда 
Флюсы 
Присадки 

Количество 
Качество 

2. 

Энергоресурсы: 
Вода холодная 
Вода горячая 
Тепло 
Природный газ 
Сжатый воздух 
и др. 

Качество снабжения энергоресурсами 
Расход общий по переделу. 
Расход структурными подразделениями. 
Невязки. 

3. 
Технологический регламент 
переработки руды 

Состав параметров узко специализирован для каждого технологи-
ческого процесса 

4. 

Готовая продукция: 
Медный штейн 
Черновая медь 
Анодная медь 

Количество 
Качество 
Затраты на производство 

5. 
Режим эксплуатации технологиче-
ского оборудования 

Простои оборудования 
Наработка оборудования 
График ремонтов 
Статистика отказов 

6. 

Отходы 
Шлаки 
Отходящие газы 
 

Количество 
Качество 
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Очевидно, что все перечисленные параметры в конечном счете прямым или косвенным образом 
влияют на уровень затрат на производство и себестоимость готовой продукции. Учитывая взаимосвя-
занность процессов на производстве, выход за нормальные пределы одного или нескольких парамет-
ров может привести, в конечном счете, к нарушению работы всего предприятия. Например, отказ како-
го-нибудь частотно-регулируемого электропривода конвейера может привести к остановке предприя-
тия. От того, насколько быстро будут приняты меры по устранению аварии, будут зависеть показатели 
работы всего предприятия. Эффективно управлять таким сложным производственным процессом без 
средств автоматизации не представляется возможным.  

При создании АСУТП можно рассматривать много экономических вопросов, начиная от затрат на 
программно-технические комплексы, создания математического аппарата и алгоритмов управления до 
потерь в основных и вспомогательных материальных потоках. Причем затраты на приобретение обо-
рудования и услуг составляют мизерную часть по отношению к потерям материальных потоков в тех-
нологической линии производственного цикла. Именно поэтому в данной работе более подробно рас-
смотрены затраты на потери в технологической схеме. Экономический эффект достигается путем 
внедрения интеллектуальной АСУТП за счет оптимального ведения технологического комплекса с вы-
работкой задания на системы стабилизации отдельных технологических параметров. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются существующие ERP-системы, проводится анализ кор-
поративных информационных систем. Рассчитывается индекс выгодности внедрения каждой из рас-
смотренных в рамках статья систем. На основании значений критериев построена паутинная диаграм-
ма. По полученным результатам делается вывод о наиболее выгодных системах для управления 
предприятием. 
Ключевые слова: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ, ERP-СИСТЕМЫ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ, 1С:ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ГАЛАКТИКА ERP, SAP ERP, MICROSOFT 
DYNAMIX. 
 

A STUDY ON THE PROSPECTS OF THE USE OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS ERP 
 

Bulekova Irina Alexandrovna, 
Dolgova Irina Anatolievna 

 
Abstract: this article discusses the existing ERP-systems, the analysis of corporate information systems. The 
index is calculated for the profitability of the implementation of each examined in the framework of article sys-
tems. Based on the values of the criteria, a web diagram is constructed. According to the results, it is conclud-
ed that the most profitable systems for enterprise management. 
Key words: PROSPECTS FOR APPLICATION, ERP SYSTEM, AUTOMATED SYSTEMS, 1C:ERP 
ENTERPRISE MANAGEMENT, GALAKTIKA ERP, SAP ERP, MICROSOFT DYNAMIX. 

 
ERP-система (в переводе с английского «enterprise resource planning» означает «планирование 

ресурсов предприятия») — это организационная стратегия интеграции производства, опера-
ций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента. Она ориентированная на оптими-
зацию ресурсов предприятия с помощью специализированного пакета прикладного программного 
обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. ERP-
система это программный пакет, реализующий стратегию ERP. Внедрение ERP-системы является не-
обходимым условием для публичной компании. Начиная с конца 1990-х годов, ERP-системы эксплуа-
тируются крупными организациями вне зависимости от страны и отрасли [1, c. 32]. 
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Компания SAP - крупнейший в мире разработчик межкорпоративного программного обеспечения. 
В настоящее время более 12 000 000 пользователей, в более чем 46 000 компаний, используют про-
граммное обеспечение SAP. 

Имеется возможность расположения базы на web-сервере. Система SAP ERP это многокомпо-
нентная система, позволяющая объединить хозяйственные процессы производства, закупки и сбыта 
продукции предприятия. Все они взаимосвязаны, поддерживают логический цикл финансово-
хозяйственной деятельности. Система SAP ERP состоит из отдельных модулей, что позволяет исполь-
зовать как отдельные компоненты системы, так и их различные комбинации [2, c. 78]. 

SAP ERP состоит из трех функциональных областей, поделенных на модули. Схема системы 
изображена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модули системы SAP ERP 

 
Стоимость лицензии на 50 рабочих мест стоит около 21 000 000 рублей. 
Microsoft Dynamics это одно из программных решений корпорации Microsoft для автоматизации 

управления предприятием. Система была разработана для среднего и крупного сегментов бизнеса и 
предоставляет функции финансового менеджмента, бизнес-анализа, управления процессами произ-
водства. Имеется возможность расположения базы на web-сервере. Система охватывает такие обла-
сти менеджмента как: 

- управление производством; 
- управление дистрибуцией в сложных цепочках поставок; 
- управление финансами; 
- управление проектной деятельностью; 
- контроль и анализ бизнеса; 
- управление продажами, маркетингом, взаимоотношениями с клиентами; 
- управление персоналом. 
Решение обеспечивает возможность работы в режиме дискретного, процессного и бережливого 

производства, а также проводить территориально-распределённое планирование и управление цехом 
[2, 101 c.]. Стоимость лицензии на 50 рабочих мест составляет 6 000 000 рублей. 

IFS Applications это компонентная ERP-система. Система содержит компоненты: производство, 
финансы, персонал, продажи, поставки, проекты, техническое обслуживание и ремонт, документообо-
рот, управление экологическим влиянием. Система переведена на 22 языка, с восьмой версии система 
доступна для работы конечных пользователей с планшетов и смартфонов. Стоимость внедрения мо-
жет достигать 15 000 000 рублей. 

Система управления предприятием Галактика ERP является результатом прикладных и техноло-
гических достижений корпорации. В системе Галактика ERP широкий функционал и имеются предпо-
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сылки к дальнейшему развитию. Эргономика системы находится на высоком уровне, повышена ее 
надежность, ускорен процесс развертывания и запуска системы. Среди новых функциональных воз-
можностей следует отметить интегрированный инструментарий OLAP. Решение позволяет строить ку-
бы данных без программирования и выгрузок в хранилища средствами графического дизайнера. Име-
ется возможность расположения базы на web-сервере. Холдинги и крупные предприятия с территори-
ально-распределенной структурой получают инструмент для подготовки финансовой отчетности по ме-
тодике быстрого закрытия отчетного периода [3, 115 c.]. 

Преимущества использования системы: 
- координация деятельности различных подразделений предприятия; 
- оперативная оценка последствий изменений, вносимых в организационную структуру; 
- новый подход к планированию отпусков и  обеспечению их финансовыми ресурсами; 
- гибкий инструмент для сверки, анализа данных в необходимых разрезах; 
- процесс создания аналитических отчетов ускорился и происходит с меньшим потреблением па-

мяти; 
- сократилось время ожидания пользователя на обработку больших объемов данных. 
Переход на новую версию происходит в рамках технической поддержки. Стоимость лицензии на 

50 рабочих мест составляет 3 600 000 рублей. 
Фирма «1С» выпустила мощный и эффективный инструмент управления бизнесом - програм-

му 1С:ERP Управление предприятием 2. Он составляет достойную конкуренцию зарубежным про-
граммным продуктам. А так как,  данное решение удовлетворяет требованиям Российского законода-
тельства, то весьма доступно по цене по сравнению с другими существующими аналогами. Имеется 
возможность расположения базы на web-сервере. Новаторским решением стал в программе 1С:ERP 
Управление предприятием 2 механизм включения-выключения различных функциональных частей 
прикладного решения без программирования. Это решение позволяет гибко настраивать программу 
1С:ERP Управление предприятием 2 и избавится от громоздкого внешнего вида [4, 78 c.]. Стоимость 
лицензии на 50 рабочих мест составляет 3 000 000 рублей. 

Для сравнения российских и зарубежных ERP-систем был выделен ряд критериев. Каждая из 
рассматриваемых систем оценивается по десятибалльной шкале по каждому из критериев. Каждый 
критерий имеет вес (от 0 до 10). Среди критериев можно определить следующие: 

А) возможность ведения бухгалтерского учета; 
Б) наличие подсистемы планирования ресурсов предприятия; 
В) наличие подсистемы управления производством; 
Г) наличие подсистемы управления закупками; 
Д) наличие подсистемы управления продажами; 
Е) наличие подсистемы управления отгрузкой; 
Ж) наличие подсистемы управления персоналом; 
З) наличие подсистемы управления техническим обслуживанием и ремонтом; 
И) наличие подсистемы управления качеством; 
К) наличие электронного документооборота; 
Л) наличие функционала по управлению экологическим влиянием; 
М) возможность перевода на другие языки; 
Н) наличие OLAP-инструментария; 
О) экспорт отчетов в форматы Excel, Word, PDF, Open Office; 
П) включение различных функциональных частей прикладного решения без программирования; 
Р) возможность расположения базы на web-сервере; 
С) затраты на обучение пользователей работе с системой; 
Т) стоимость лицензии на использование программного продукта. 
Оценка систем сведена в таблице 1. 
 

  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 289 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Оценка ERP-систем по заданным критериям 

 ERP-
системы 
компании 

SAP 

ERP-
системы 
компании 
Microsoft 

ERP-
системы 
компании 

IFS 

Галактика 
ERP 

1С:ERP 
Управление 

предприятием 

возможность ведения бухгалтер-
ского учета 

7 5 4 9 9 

наличие подсистемы планирова-
ния ресурсов предприятия 

7 6 5 9 8 

наличие подсистемы управления 
производством 

7 7 5 9 8 

наличие подсистемы управления 
закупками 

7 8 5 8 8 

наличие подсистемы управления 
продажами 

6 8 5 8 8 

наличие подсистемы управления 
отгрузкой 

7 6 4 6 8 

наличие подсистемы управления 
персоналом 

6 7 5 9 8 

наличие подсистемы управления 
техническим обслуживанием и 
ремонтом 

4 6 8 5 8 

наличие подсистемы управления 
качеством 

0 0 9 0 0 

наличие электронного докумен-
тооборота 

0 0 9 9 0 

наличие функционала по управ-
лению экологическим влиянием 

0 0 9 0 0 

возможность перевода на другие 
языки 

5 5 10 5 4 

наличие OLAP-инструментария 0 0 0 10 0 

экспорт отчетов в форматы Excel, 
Word, PDF, Open Office 

5 5 5 9 6 

включение различных функцио-
нальных частей прикладного ре-
шения без программирования 

6 5 5 10 8 

возможность расположения базы 
на web-сервере 

10 9 0 8 8 

затраты на обучение пользовате-
лей работе с системой 

6 6 6 6 6 

стоимость лицензии на использо-
вание программного продукта 

3 8 6 9 9 

 
На основании оценки систем по критериям строится паутинная диаграмма. Результат построен-

ной диаграммы приведен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Построение паутинной диаграммы сравнения зарубежных и российских ERP-

систем 
 
Соответствие веса критерию приведено в таблице 2. 

Таблица 2 
Вес критериев 

 Вес 

возможность ведения бухгалтерского учета 8 

наличие подсистемы планирования ресурсов предприятия 10 

наличие подсистемы управления производством 10 

наличие подсистемы управления закупками 10 

наличие подсистемы управления продажами 10 

наличие подсистемы управления отгрузкой 10 

наличие подсистемы управления персоналом 8 

наличие подсистемы управления техническим обслуживанием и ремонтом 7 

наличие подсистемы управления качеством 7 

наличие электронного документооборота 7 

наличие функционала по управлению экологическим влиянием 6 

возможность перевода на другие языки 5 

наличие OLAP-инструментария 5 

экспорт отчетов в форматы Excel, Word, PDF, Open Office 5 

включение различных функциональных частей прикладного решения без программирования 8 

возможность расположения базы на web-сервере 7 

затраты на обучение пользователей работе с системой 7 

стоимость лицензии на использование программного продукта 10 

 
На основании имеющихся данных по формуле: 

I = ∑ (𝐾𝑖 ∗ 𝑃𝑖)𝑖
1 ,                      (1) 

где I – индекс выгодности системы, K – коэффициент системы по i-критерию, Р – вес i-критерия; 
рассчитывается индекс выгодности внедрения ERP – системы. Чем выше значение индекса, тем 

система выгоднее. Таким образом, были получены следующие значения: 
I ERP-системы компании SAP = 712. 
I ERP-системы компании Microsoft = 763. 
I ERP-системы компании = 765. 
I Галактика ERP = 1 030. 
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I 1С:ERP Управление предприятием = 894. 
Проанализировав полученные результаты, был сделан вывод, что наиболее выгодными с точки 

зрения технических и экономических характеристик являются российские ERP-системы: компаний «Га-
лактика» и «1С». 
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Аннотация: в статье обосновывается целесообразность разработки чат-бота «РГЭУ-ИНФО» для сту-
дентов и преподавателей университета РГЭУ (РИНХ). Описывается процесс проектирования и разра-
ботки виртуального собеседника, а также тестирование разработанного прототипа. 
Ключевые слова: чат-бот, виртуальный собеседник, мессенджер, API, REST 
 

DEVELOPMENT OF CHAT-BOT RSUE-INFO 
 

Dolzhenko Alexey Ivanovich, 
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Abstract: The article explains the development of chat-bot «RSUE-INFO» for students and teachers of RSUE 
University. It describe the process of design and development of application, and testing the developed proto-
type. 
Key words: chat-bot, virtual interlocutor, messenger, API, REST 

 
Введение 
В настоящее время одним из перспективных развитий информационных технологий является со-

здание чат-ботов.  
 

 
Рис. 1. Исследования агентства “We Are Social” и SMM-платформы “Hootsuite” 
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Чат-боты – это виртуальные собеседники. Они представляют из себя программных роботов, ко-
торые могут общаться в рамках определенной предметной области, и предоставляют механизм обще-
ния с пользователями через приложения обмена сообщениями – мессенджерами. 

Согласно отчетам аналитического агентства «We Are Social» и SMM-платформе Hootsuite [1] бо-
лее 3 млрд людей пользуются социальными сетями и мессенджерами (рис. 1), а вместе с ростом попу-
лярности этих сервисов, растет и популярность чат-ботов. 

В настоящее время виртуальные собеседники используются в различных сферах человеческой 
деятельности: образование, медицина, маркетинг, развлечения; многие другие отрасли. 

Чат-боты имеют ряд преимуществ, которые делают их все более популярными [2]: 
1. Автоматизация. Как и любая другая информационная система чат-боты освобождают от ру-

тинной работы. 
2. Круглосуточная работа. Чат-боты не подвержены усталости. Поэтому они могут работать 

без перерывов и выходных. 
3. Простота использования. Использование быстрых команд облегчает работу с чат-ботами. 
4. Быстрый поиск информации. Так как чат-боты общаются с пользователями в рамках опре-

деленной предметной области, то пользователю будет легче получить необходимую информацию в 
этой области. 

Постановка задачи 
Согласно проведенному исследованию, студенты Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) на официальном сайте чаще всего заходят на страницы расписания и новостей. 
Поэтому было принято решение разработать чат-бота для университета, который поможет студентам и 
преподавателям быстрее и удобнее находить информацию по этим двум направлениям. 

Чат-бот «РГЭУ-ИНФО» делит пользователей на два типа: гостей и зарегистрированных пользо-
вателей. В свою очередь зарегистрированные пользователи делятся на: студентов и преподавателей 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма действующих лиц 

 
Каждому пользователю предоставляется набор функций, которыми он может воспользоваться 

(рис. 3): авторизация, поиск информации по расписанию, регистрация, получение новостей и анонсов. 
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Рис. 3. Диаграмма прецедентов «Пользователь» 

 
В то же время зарегистрированный пользователь может искать информацию по расписанию пер-

сонализировано (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Диаграмма прецедентов «Зарегистрированный пользователь» 

 
Использованные технические решения 
В процессе исследования и апробации чат-ботов был создан прототип чат-бота для мессендже-

ра Telegram [3], написанном на языке программирования Python версии 3.6. с использованием web-
framework «Flask», для взаимодействия с Telegram через HTTP запросы. 

Взаимодействия прототипа чат-бота с данными расписания и новостей университета происходит 
через REST API [4]. Обращение выглядит следующим образом:  

[url сайта]/api/[имя метода]/[GET-параметры]. 
Взаимодействие с мессенджеров Telegram также происходит с помощью механизмов REST API. 

Обращение к API Telegram выглядит следующим образом: 
api.telegram.org/bot[token]/[название метода] 
API университета и API Telegram предоставляют данные в формате JSON. 
На рис. 5 представлена архитектура чат-бота. 
 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 295 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис.5. Архитектура прототипа чат-бота 

 
В процессе создания прототипа чат-бота использовалась платформа поддержки командных про-

ектов Team Foundation Server [5]. Эта платформа позволяет управлять проектом на всех этапах разра-
ботки. 

Программное решение разрабатываемого прототипа состоит из двух модулей: 

 Telegram; 

 DataModel. 
Модуль Telegram содержит классы для взаимодействия с мессенджером, а также класс объекта 

Bot, в котором обрабатываются запросы пользователей. 
В модуль DataModel входят классы для взаимодействия с базой данных университета. 
Тестирование чат-бота 
Сценарий работы с чат-ботом «РГЭУ-ИНФО» выглядит следующим образом: 
1. Чат-бот задает ряд вопросов для регистрации пользователя (рис. 6). 
2. Далее чат-бот предлагает сохранить профиль (рис. 7). 
3. Затем пользователь может выбрать вопрос из списка вопросов или написать вопрос само-

стоятельно (рис. 8). 
4. Получив запрос пользователя, чат-бот обрабатывает его и выдает результат (рис. 9). 
 

 
Рис.6. Регистрация 

 

 
Рис.7. Сохранение профиля 
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Рис.8. Выбор вопросов Рис.9. Вывод расписания 

 
Заключение 
В результате разработки чат-бота «РГЭУ-ИНФО» был создан прототип чат-бота для студентов и 

преподавателей РГЭУ (РИНХ), который предоставляет возможность просмотра расписания и новостей 
университета. 
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Аннотация. В статье рассматриваются виды ответственности руководства за нарушения корпоратив-
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Организация - это полноправный субъект права и правоотношений. Одним из основных призна-

ков субъекта права признается деликтоспособность - способность отвечать по обязательствам, а в 
случае неисполнения нести ответственность, предусмотренную законом, нормативными актами или 
договорами.  

Ответственность руководителей организаций в праве, рассматривается в контексте корпоратив-
ного управления как один из компонентов системы управления и контроля компаний, а также как сред-
ство обеспечения ответственного менеджмента организаций [1]. 

В РФ, ответственность предусматривается нормами нескольких правовых отраслей.  Граждан-
ское право регулирует ответственность членов органов управления перед организацией за убытки, 
причиненные организации действием или бездействием. В свою очередь, уголовное право выявляет 
злостные уклонения от предоставления информации, которая содержит необходимые данные об эми-
тенте или предоставление ложной (неполной) информации, если из-за данных действий был причинен 
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серьезный ущерб гражданам, организациям или государству. Административное право регулирует по-
ложения, предусматривающие ответственность за заключение руководителем сделок или совершение 
им других действий, которые выходят за пределы его полномочий. Трудовое право осуществляет дис-
циплинарное взыскание генеральному директору за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей. Ответственность также принимается и налоговым правом, например, руководители могут 
использовать сокрытые от налогообложения средства на развитие своего предприятия. 

В настоящее время, в России наблюдается динамичный рост и институциональное закрепление 
международных корпоративных норм. Однако, существуют проблемы, решения которых еще не найде-
ны. Так, нечеткое определение обязанностей, а также недостаток их персонификации будет мешать 
использованию института ответственности и содействовать развитию анонимного и безответственного 
руководства обществом, при котором никто не несет реальной ответственности [2]. 

Данное обстоятельство ухудшается тем, что компетенция совета директоров российских компа-
ний не исчерпывающая и может быть дополнена уставом общества. 

В странах запада по данному вопросу накоплен большой опыт, но и там, по словам ученых, док-
тора юридических наук Т.В. Кашаниной и профессора Г. Фельдинга, все далеко от совершенства [1]. 
Рассмотрим данный опыт на примере США и Франции.  

В отношении директоров компаний устанавливается солидарная ответственность (совместная 
ответственность группы лиц, которые приняли на себя обязательство), поскольку они осуществляют 
свою деятельность в составе совета директоров. Они могут решать вопросы между собой путем 
предъявления к коллегам регрессных исков о возмещении убытков, приходящихся на их долю. 

Однако, принцип солидарной ответственности не действует на управляющих, не занимающих 
должности директоров компании, поскольку они действуют и принимают решения индивидуально. 

Менеджеры и директора несут ответственность за следующее: 
1) За ущерб, который был причинен покупателям акций в течение 6 мес. после покупки в резуль-

тате «обвала» курса этих акций. К этому прибегают, чтобы впоследствии купить акции по бросовой 
цене. Ущерб возмещается из собственных средств. 

2) За незаконную продажу незарегистрированных ценных бумаг или бумаг, у которых в проспекте 
не содержатся необходимые данные. При этом можно предъявить гражданский иск к корпорации, кото-
рая их выпустила. За этим следует имущественная (штраф 10 тыс. долл.), а также уголовная (от 5 лет 
лишения свободы) ответственность, которая будет налагаться на управляющих организации. 

3) Существует ответственность за создание и использование схемы привлечения денежных по-
токов и реализации акций типа «пирамида», и других разновидностей мошенничества. В подобных слу-
чаях имущественная ответственность увеличивается многократно (до 1 млн. долл.), а также следует 
уголовная ответственность.  

Ответственность предусматривается за искажение и сокрытие информации о деятельности ор-
ганизации, использование ложной рекламы и т.д. [2].  

В США это совершить почти невозможно, так как акционерные общества вправе выкупать свои 
акции лишь из чистой прибыли текущего и предыдущего годов. В том случае, если руководитель (пре-
зидент) умышленно, либо по ошибке нарушит запрет, то он несет имущественную ответственность 
(личную или солидарную) перед акционерами и кредиторами в течение 6 лет. 

Помимо гражданской и уголовной ответственности к руководству в США применяется также ма-
териальная ответственность (это должно быть отражено в уставе), но лишь за действия, причиненные 
по неосторожности.  

Как правило, убытки, которые возникли в результате нарушения корпоративных норм взыскива-
ются с руководителей в пользу корпорации. Это потому что, во многих странах кредиторы и акционеры, 
оказавшись в роли потерпевших, не могут от своего имени предъявлять иски о возмещении убытков 
непосредственно руководителям организаций. Подобное вправе совершать корпорации. Потерпевшие 
должны обращаться со своими жалобами к корпорациям. 

В свою очередь, законодательство Франции содержит большое количество уголовно-правовых 
запретов. Так, серьезное наказание предусмотрено за не проведение руководством собрания участни-
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ков или непредставление необходимых документов. За подобные нарушения существует ответствен-
ность в виде тюремного заключения до 6 месяцев, а также штраф в размере 9 тыс. евро. 

Строгая ответственность в виде 5 лет тюремного заключения и штрафа в размере 375 тыс. евро 
предусмотрена за недобросовестное использование руководителями своего положения, которое заве-
домо противоречит с целями организации. Вместе с тем, запрещается распространение фиктивных 
дивидендов и представление участникам поддельной или не точной документации для сокрытия ис-
тинного положения дел в организации.  

Кроме того, управляющим коммандитных товариществ, запрещено владеть в данных компаниях 
привилегированными акциями. Если запрет нарушен, то за этим следует уголовная ответственность в 
виде заключения на 6 месяцев и штраф в 6 тыс. евро. 

В идеальном варианте, государства должны использовать санкции (меры ответственности за 
нарушение корпоративных правил поведения), которые могут предусмотреть все случаи нарушения 
корпоративных норм, а также разумные пределы их применения, однако в настоящее время этого до-
стичь не удается из-за их недостаточности и неэффективности. Этим занимаются сами организации, 
которые лучше знают свой собственный потенциал, чем государство, но и они не могут предусмотреть 
всего [3].  

Корпоративные нормы являются неотъемлемой частью системы нормативного регулирования 
общественных отношений, поэтому, из приведенных выше примеров следует, что большинство госу-
дарств придерживаются принципа жесткой ответственности за их нарушения. Однако, на данный мо-
мент, ни в одной стране мира не существует совершенных способов регулирования корпоративных 
норм, всегда существуют «подводные камни» и недочеты, поэтому следует модернизировать подоб-
ные методы, опираясь на успешный опыт других стран.  

 
Список литературы 

 
1. Белов В. А. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики. М. : Издатель-

ство Юрайт, 2015. 552 с.  
2. Козырева А. Б. Корпоративные нормы: правовой характер, признаки, санкции и соотношение 

с законодательными нормами 2017 [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnye-
normy-pravovoy-harakter-priznaki-sanktsii-i-sootnoshenie-s-zakonodatelnymi-normami  

3. Патутина Н. А. Корпорация как фактор социализации сотрудников // Интернет-журнал Науко-
ведение 2016 [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/korporatsiya-kak-faktor-sotsializatsii-
sotrudnikov 
  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 301 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Актуальные вопросы 

экономики 
  



302 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 33 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  

Зайцева Мария Владимировна 
Старший преподаватель 

Аванесова М.А. 
Студент 

Кубанский государственный аграрный университет 
 

Аннотация: В  данной статье рассматривается оценка эффективности муниципального управления 
города Краснодара. Рассмотрены федеральные законы и указы Президента, регламентирующие муни-
ципальное управление. Данная статья направлена на обоснование рекомендаций по совершенствова-
нию оценки эффективности муниципального управления и повышению этой эффективности. 
Ключевые слова: муниципальное образование, муниципальное управление, удельная величина, 
внутренняя эффективность муниципального управления, внешняя эффективность муниципального 
управления.  

 
В условиях реализации административной реформы в Российской Федерации возникает необхо-

димость решения задач оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. Разра-
ботка измеримых показателей эффективности и результативности деятельности органов исполнитель-
ной власти должна осуществляться в соответствии с законодательно закрепленными за ними предме-
тами ведения и полномочиями.  

Особую важность данный аспект приобретает для исполнительных органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований - в связи со вступлением в силу с 1 июня 2007 года Федерального 
Закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ». 

Традиционно деятельность исполнительных органов местного самоуправления оценивается по 
динамике и/или уровням показателей и индикаторов, характеризующих социальные и экономические 
процессы в муниципальном образовании.  

Как правило, показатели объединяются по отраслевому (функциональному) признаку в такие 
группы, как демография, экономика, социальная сфера, финансы, бюджет, муниципальное имущество 
и т.д. 

Подобный подход не всегда может служить целям оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по нескольким причинам [5]. 

Цели оценки эффективности деятельности:  
1) Улучшение качества работы персонала;  
2) Увеличение удовлетворенности населения;  
3) Стремление вывести муниципальное образование на новый уровень;  
4) Привлечение бюджета и правильное его распределение. 
Во-первых, на значения ряда показателей фактическое влияние могут и, как правило, оказывают 

помимо органов местного самоуправления различные субъекты муниципального управления: феде-
ральные и региональные органы государственной власти, бизнес-сообщество, отдельные собственни-
ки и топ-менеджеры градообразующих предприятий, общественные организации и другие.  
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При этом возможность влияния на динамику изменений того или иного показателя у органов 
местного самоуправления ограничена как юридически, так и экономически.  

Во-вторых, некоторые показатели характеризуют социально-экономические процессы и явления, 
выходящие за пределы законодательно закрепленных предметов ведения и полномочий органов мест-
ного самоуправления, а, следовательно, не могут быть применены для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления.  

В-третьих, число показателей может быть достаточно велико (до нескольких сотен) при низкой 
степени их агрегации, что способствует формированию муниципальной информационной базы, но 
объективность оценки не повышает.  

В-четвертых, при ориентации местной власти на результат в долгосрочном и среднесрочном пе-
риоде может наблюдаться неравномерность распределения эффекта от деятельности органов местно-
го самоуправления как во времени, так и в пространстве. 

Особого внимания требует показатель «удовлетворенность населения деятельностью как орга-
нов местного самоуправления городского округа (муниципального района), так и деятельность выбор-
ных должностных лиц. Поскольку для выяснения мнения населения могут использоваться самые раз-
личные данные, в том числе обращения и жалобы граждан, депутатские запросы, материалы выбо-
рочных специально организованных опросов, то получаемые результаты должны оцениваться с учетом 
репрезентативности исходной информации. Здесь также важно иметь внятную методику проведения 
выборочных наблюдений и анализа достоверности полученных данных. 

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов (утв. Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 
607) (в редакции Указа Президента РФ от 14 октября 2012 г. №1384) [4]. 

Рассмотрим функциональные области оценки эффективности (таблица 1)  
 

Таблица 1 
Показатели эффективности деятельности 

Показатель 2015 год 2016 
год 

2017 год 2017 год 
к 2015 

Экономическое развитие  

Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек насе-
ления, ед 

879,0 936,0 921,0 104,8 

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций,% 

38,7 34,3 35,1 - 

Объем инвестиций в основной капитал  
(за исключением бюджетных средств)  
в расчете на 1 жителя, руб 

66194,6 65815,6 70661,7 106,7 

Доля прибыльных сельскохозяйственных орга-
низаций в общем их числе 

90,9 90,9 90,9 100 

Дошкольное образование 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных об-
разовательных учреждениях в общей численно-
сти детей в возрасте 1 - 6 лет,% 

93,1 87,9 81,8 - 

Доля муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, здания которых находятся 

29,0 29,0 29,0 100 

http://base.garant.ru/193208/
http://base.garant.ru/70242002/
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в аварийном состоянии или требуют капитально-
го ремонта, в общем числе муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 

Общее и дополнительное образование 

Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат 
о среднем (полном) образовании, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, % 

1,1 0,4 0,2 - 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 

100,0 100,0 100,0 100 

Доля детей первой и второй групп здоровья  
в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 

85,0 87,6 86,0 101,2 

Доля обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 

35,4 36,2 36,8 103,9 

Культура 

Уровень фактической обеспеченности учрежде-
ниями культуры от нормативной потребности: 

    

клубами и учреждениями клубного типа, % 33,6 292,16 59,31 - 

Библиотеками% 39,7 96,52 75,38 - 

Парками культуры и отдыха% 53,70 15,65 15,23 - 

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культу-
ры 

16,42 15,07 26,03 158,5 

Физическая культура и спорт 

Доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом 

44,1 46,1 46,5 105,4 

Доля обучающихся, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся 

88,0 90,0 93,7 106,5 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Общая площадь жилых помещений, приходяща-
яся в среднем на одного жителя, - всего,  кв м 

29,9 31,2 32,9 110,0 

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения, - всего, га 

9,4 6,8 3,4 36,2 

Жилищно – коммунальное хозяйство 

Доля многоквартирных домов, в которых соб-
ственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, 

99,4 100,0 100,0 100,6 
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в которых собственники помещений должны вы-
брать способ управления данными домами 

Доля населения, получившего жилые помеще-
ния и улучшившего жилищные условия в отчет-
ном году, в общей численности населения, со-
стоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях 

2,22 2,48 1,98 89,2 

Организация муниципального управления 

Доля налоговых и неналоговых доходов местно-
го бюджета (за исключением поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных дохо-
дов бюджета муниципального образования (без 
учета субвенций), % 

87,8 87,0 65,2 - 

Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального 
района), тыс.руб 

14342233,28 1413351
9,8 

1523045
8,2 

106,2 

Удовлетворенность населения  
деятельностью органов местного самоуправле-
ния городского округа (муниципального района), 
( процент от числа опрошенных) 

52,38 48,39 50,5 - 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах: 
электрическая энергия кВт/ч на 1 проживающего 

 
 
778,18 

 
 
780,37 
 

 
 
785,80 
 

 
 
100,9 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр общей площади; 

0,111 0,111 0,111 100 

Горячая вода, куб. метров на 1 проживающего 28,7 27,40 28,30 98,6 

холодная вода 47,6 50,0 47,45 99,7 

природный газ 220,2 221,0 247,00 112,2 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из сфер развивается и улучшается, так за ис-

следуемый период можно сказать, что управление проводит интенсивную эффективность в улучшении 
показателей. Малый и средний бизнес - это общественно-правовая и хозяйственная категория, вклю-
чающая компании и индивидуальных предпринимателей, обладающих небольшой численностью ра-
ботников. Предпринимательство подобного типа гибко реагирует на изменения рыночной конъюнктуры, 
но для развития  нуждается в дополнительной поддержке. Малый бизнес быстро приспосабливается к 
изменениям, обладает высокой адаптивностью. За исследуемый период, данный показатель вырос на 
4,8%, это свидетельствует о том, что маленькими темпами развивается малый и средний бизнес. 

Реализуемые администрацией муниципального образования город Краснодар меры по поддерж-
ке и развитию малого и среднего предпринимательства способствуют созданию условий для экономи-
ческой и финансовой стабильности на территории муниципального образования город Краснодар, 
обеспечивают устойчивое развитие предпринимательского потенциала населения. объем инвестиций 
за года увеличился на 6,7 %. 

Что касается дошкольного образования, то данная сфера за исследуемы период прибывает в 
стабильности.  Есть как положительные моменты, так и отрицательные, так в сфере культуры число 
аварийных зданий с каждым годом увеличивается, за 3 года увеличилось количество зданий на 58%, 
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это говорит о том, что управление в сфере культуры не полностью выполняет свою работу, из – за не-
хватки бюджетных средств.  

Основной целью политики администрации муниципального образования город Краснодар в сфе-
ре физической культуры и спорта является оздоровление населения, формирование здорового образа 
жизни, гармоничное воспитание физически крепкого поколения, а также достойное выступление наших 
спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях. 

В муниципальном образовании город Краснодар насчитывается 599 уч-реждений, предприятий, 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, за исследуемы 
период показатели увеличилась доля занимающихся спортом на 5,4%. 

Местное самоуправление в силу того, что оно наиболее близко к проблемам населения, способ-
но решать проблемы людей эффективней, чем любой другой уровень власти. 

Внутренняя эффективность муниципального управления - эффективность работы органов мест-
ного самоуправления, которая заключается в эффективности выработки, принятия, организации ис-
полнения решений, обеспечивающих наращивание, развитие и рациональное использование потенци-
ала личности, домашнего хозяйства, малого бизнеса, их самодостаточность. [5] 

Внешняя эффективность - эффективность, т.е. степень соответствия целей и результатов дея-
тельности органов местного самоуправления потребностям и интересам населения, уровень удовле-
творенности запросов населения в услугах данного рода. [5] 

Эффективность и целесообразность органов местного самоуправления для населения предпола-
гает необходимость развития муниципальной демократии, более действенных условий для самостоя-
тельного решения населением вопросов местного значения, поддержки инициатив и самодеятельности 
граждан. 

Можно с уверенностью утверждать, что миссией муниципального управления является повыше-
ние уровня и качества жизни населения муниципального образования. 
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Постепенная реализация программы бюджетной консолидации, разработанной при подготов-

ке федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг. будет способствовать 
переходу российской экономики в равновесное состояние с низкой инфляцией и стоимостью долго-
срочного капитала. 

В очередной трехлетний период Министерство Финансов прогнозирует относительно слож-
ные условия развития российской внешней экономики: внешний спрос останется неустойчивым, не 
ожидается и прогрессивного улучшения ценовой конъюнктуры на традиционных экспортных рын-
ках. Условия финансирования на мировых рынках будут жестче. Нерешенность структурных про-
блем в отдельных крупных развивающихся экономиках, а также политические риски могут стать 
дополнительными вызовами. 

Ожидаемые непростые внешние условия и сохранение действий внутренних ограничений для 
развития полагают, что необходимо вывести на первый план определяющую цель - обеспечение сба-
лансированного развития страны и расширение потенциала отечественной экономики. [3, с. 18]. 

Для достижения данной цели необходимо проведение такой экономической политики, которая 
одновременно обеспечивает: 

- Создание предсказуемой и устойчивой среды, которая выражена низким уровнем восприимчи-
вости внутренних экономических показателей и изменением цен на нефть; низким уровнем ожиданий в 
сфере инфляции инфляционных и долгосрочных реальных процентных ставок, стабильным уровнем 
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налоговых условий. 
- Устранение структурных колебаний и барьеров для развития, связанных в том числе с искаже-

ниями конкурентного ландшафта и стимулов к инвестициям, качеством и эффективностью государ-
ственного управления, демографическими тенденциями и развитием человеческого капитала. 

Прежде всего, планируется создать предсказуемую устойчивую среду экономического развития 
путем макроэкономической стабильности, то есть ожидаемых внутренних экономических условий, низ-
кой инфляции и долгосрочных процентных ставок, стабильной и понятной для экономических агентов 
налоговой системы. Для этого необходимы: 

- Новая конструкция бюджетных правил. Ввиду того, что Россия сильно зависит от повышения 
цен на мировых сырьевых рынках, существенные колебания нефтяных цен могут оказывать значи-
тельное влияние на темпы экономического роста и устойчивость бюджета, инфляцию и благосостояние 
населения, курсовые соотношения и процентные ставки в экономике. Зарубежный и отечественный 
опыт показывает, что механизм макроэкономической политики в странах с высоким уровнем добычи 
сырья должна включать конструкцию, которая будет изолировать внутреннюю экономику от волатиль-
ности конъюнктурных доходов. Единственным зарекомендовавшим себя действенным механизмом ми-
нимизации восприимчивости внутренних экономических условий к колебаниям внешней конъюнктуры 
для сырьевых стран являются бюджетные правила. 

- Повышение эффективности госкомпаний. Предполагалось, что с 2018 года минимальный норматив 
дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО будет относиться всем публичным ком-
паниям с участием государства. Рост дивидендных выплат приведет к повышению качества распределения 
дефицитных ресурсов в экономике и увеличению сферы распространения ее потенциала. 

- Стимулирование инвестиционной активности. На сегодняшний момент в области создания ком-
фортных налоговых условий для реализации новых инвестиционных проектов существует целый ряд кон-
струкций, призванных стимулировать инвестиции. Эти механизмы реализуют получение льгот по налогу на 
прибыль на сумму произведённых инвестиций и полностью профинансировать их за счёт бюджета (при со-
ответствующем решении региональных властей и заключении инвестиционных соглашений). 

- Повышение эффективности нефтегазового сектора. Система взимания налогов в нефтяной от-
расли привела к появлению системы многочисленных налоговых льгот, дальнейшее развитие которых 
ставит под угрозу эффективность механизма налогообложения. Но также есть объективная тенденция 
увеличения истощенности разрабатываемых запасов нефти. В целях поиска источников новых место-
рождений и рационального недропользования презюмируется введение новой системы налогообложе-
ния (НДД) для пилотных объектов, которые вбирают в себя как новые, так и уже ранее известные ме-
сторождения. Новая система подразумевает снижение суммарной величины налогов, зависящих от 
валовых показателей (НДПИ и экспортная пошлина на нефть), и введение налогообложения дополни-
тельного дохода от добычи нефти, величина которого определяется за весь период инвестиционного 
проекта при разработке конкретного участка недр, а уровень налоговых изъятий зависит от величины 
расчетного денежного потока от деятельности по разработке участка недр с учетом фактических цен на 
нефть и затрат на её добычу. 

- Расширение применения проектных принципов в госуправлении. Планируется следующие 3 го-
да увеличивать уровень качества и эффективности реализации государственных программ как перво-
очередного инструмента интеграции стратегического целеполагания, планирования бюджета и опера-
ционного управления. Особенность проекта федерального бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 – впервые происходит распределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации и его представление в Минфин России по госпрограммам осуществлено не основными 
распорядителями бюджетных средств, а уполномоченными лицами соответствующих госпрограмм. За 
счет этого произойдет расширение их полномочий и усиление ответственности в части управления фи-
нансовыми ресурсами, обеспечивающими достижение целей программ. [4, с.125]. 

Ключевая деятельность данной сферы в 2018-2020 гг. станут: 
- интеграция бюджетного и закупочного процесса повышения эффективности института нормиро-

вания закупок, автоматизацию решающих процедур, создание условий для минимизации дебитор-
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ской задолженности по контрактам, развитие информационного пространства для повышения подот-
четности и прозрачности; развитие по применению механизма казначейского сопровождения расчетов 
по исполнению госконтрактов, включающего в себя государственный оборонный заказ, сделкам с един-
ственным поставщиком, субсидиям субъектам до уровня муниципалитетов, а также автономных и бюд-
жетных учреждений; 

- применение мер по увеличению действий казначейского аккредитива при предъявлений субси-
дий юридическим лицам, исполнении госконтрактов, а также банковском сопровождении отдельных 
госконтрактов. работа по усовершенствованию нормативно правовой базы, позволяющей обеспечивать 
доступ негосударственных организаций к оказанию государственных услуг;  

- применение конкурентных способов выбора организаций для оказания государственных услуг, в 
том числе путем проведения конкурсов и аукционов, предоставления сертификатов на оказание услуг, 
с использованием механизмов государственно-частного партнерства; 

- обеспечение перехода от предоставления взносов в уставные капиталы юридических лиц на 
капитальное строительство к использованию иных способов расходов бюджетов; 

- включение в процедуру планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства механизма обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита. [5, с.202]. 

Новая редакция Бюджетного Кодекса Российской Федерации: Разработано 7 законопроектов: 
1) Создание новой конструкции «бюджетных правил» и совершенствование подходов к исполь-

зованию нефтегазовых доходов 
2) Совершенствование формата и системы федерального бюджета; 
3) Расширение сфер межбюджетных отношений; 
4)Увеличение уровня государственного (муниципального) финансового контроля; 
5) Улучшение контролирования государственного (муниципального) долга и управление государ-

ственными финансовыми активами, осуществления государственных (муниципальных) заимствований; 
6) совершенствование казначейского обслуживания и механизма казначейских платежей; 
7) совершенствование исполнения судебных актов. 
Развитие системы межбюджетных отношений. Планируется обратить внимание бюджетной по-

литики в области межбюджетных отношений в 2018-2020 гг. на решении следующих задач: создание 
сбалансированного бюджета субъектов РФ и местных бюджетов; снижение урегулирования федераль-
ной налоговой базы регионов; увеличение уровня эффективности бюджетных расходов и бюджетная 
консолидация; создание понятных, прозрачных и комфортных условий предоставления финансовой 
помощи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют обширные и разноплановые 
направления развития Российской Федерации в области бюджетно-налоговой политики в целях пре-
одоления трудностей экономического развития и дальнейшего его процветания. Внедрение нового ме-
ханизма бюджетных правил вместе с реализацией сопутствующей программы консолидации гаранти-
руют стабильность и предсказуемость основных экономических и финансовых условий. 
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повестку дня проблему обеспечения национальной безопасности страны. Производственные площадки 
проектов, принятых к реализации в рамках программы импортозамещения. Улучшение конкурентоспо-
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Abstract: Contemporary changes in the world geopolitical situation, put it on the agenda the issue of ensuring 
the national security of the country. Production sites of the projects accepted for implementation within the im-
port substitution program. Improving the competitiveness of the furniture industry in modern conditions. 
Key words: import substitution, national security, competitiveness, furniture industry, import substitution poli-
cy. 

 
Современные изменения, происходящие в мировой геополитической ситуации, возникновение 

новых очагов напряженности в непосредственной близости от территориальных границ Российской 
Федерации, охлаждение и ухудшение отношений с ведущими игроками мировой геополитики и геоэко-
номики выносят на повестку дня проблему обеспечения национальной безопасности страны.  

Импортозамещение ̶ это процесс замещения импортных товаров отечественными. 
Политика импортозамещения, осуществляемая как на федеральном, так и на региональном 

уровне сегодня является одним из структурных составляющих политики в области обеспечения нацио-
нальной и экономической безопасности России. Основным законом для экономического роста в стране 
является превышение экспорта над импортом товаров. Стимулирование импортозамещения применя-
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лось многими странами, и в настоящее время данная политика практикуется.  
В начале 2014 года была подготовлена государственная программа №328 «Развитие промыш-

ленности и повышение ее конкурентоспособности», период реализации которой рассчитан до 2020 го-
да. Правительство начало активно поддерживать инвестиционные проекты в рамках импортозамеще-
ния. Осуществление финансирования производится по двум направлениям: напрямую, а именно через 
субсидии, гранты и преференции; косвенно — через повышение объемов коммерческих кредитов, ко-
торые предоставляют банки предприятиям на льготных условиях.[1]  

Основными секторами экономики, получившими возможность государственной поддержки в рам-
ках программы импортозамещения являются: Сельское хозяйство; Промышленность; Связь и теле-
коммуникации. К сожалению, это малая доля нуждающихся секторов экономики в импортозамещении.  

Принять участие в данной программе могут проекты с общей стоимостью от 1 до 20 млрд. руб. 
Минимальная сумма участия составляет 20% от стоимости инвестиционного проекта. Государство вы-
брало 10 банков, через которые предоставляется кредиты с процентной ставкой 9%, из которых фик-
сирования 2,5%, нефиксированная 6,5% — это ставка рефинансирования ЦБ РФ. Из этого следует, что 
условия таких кредитов могут меняться с течением времени как в сторону снижения стоимости кредита 
для предприятий, так и в сторону удорожания. Производственные площадки проектов, принятых к реа-
лизации в рамках программы импортозамещения, могут быть размещены только на территории Рос-
сийской Федерации. На сегодняшний день, не многие могут воспользоваться таким предложением. 

Для реализации программы импортозамещения правительством страны могут использоваться 
несколько методов, которые применяются как в отдельности, так и в комплексе: тарифные методы — 
подразумевают повышения пошлин на ввозимый товар; нетарифные методы, в рамках которых уста-
навливают квоты или вводят необходимость получения определенных лицензий для ввоза товаров; 
стимулирование производства товаров на территории самого государства. Путем импортозамещения 
двигались многие страны, и их опыт свидетельствует, что имеет место быть  как положительным, так и 
отрицательным сторонам импортозамещения.(табл. 1) 

Российский мебельный сегмент представлен товарами эконом и премиального классов – после 
2014 года у многих производителей появился шанс занять свою долю рынка. С осложнением выше-
упомянутой внешнеэкономической ситуации, российские мебельщики получили новый шанс для  раз-
вития.   

 
Таблица 1  

Положительные и отрицательные стороны импортозамещения 

Положительные стороны импортозамещения Отрицательные стороны импортозамещения 

1. Рост занятости населения в условиях раз-
вития собственного производства; 

1. Эффективность национальных компаний 
снижается в результате смягчения конкуренции; 

1. Повышение экономической безопасности 
страны 

2. При небольших объемах внутреннего рынка, 
ограничение импорта приведет росту издержек 
производства;  

2. Повышение уровня образования при необ-
ходимости развития инновационных отраслей для 
страны 

3. Замещение высокотехничной продукции за-
труднительно при недостаточном развитии своей 
продукции. 

 
Мебельный рынок - один из самых высококонкурентных. Причем конкурировать российскому 

производителю приходится как с отечественными компаниями, так и с зарубежными. По оценке Мин-
промторга, импортная продукция на рынке мебели составляет более 50%.  Крупнейшими экспортерами 
мебели в России - Китай и Италия. 

За прошлые годы объем импорта, в отличие от экспорта, увеличился как в стоимостном, так и в 
натуральном выражении. Это не могло не сказаться на общей рыночной ситуации.[2] 

В связи с сложившимися тенденциями в 2018 году можно надеяться на рост продаж мебели на 2-
3%. В кризис развиваться легче – многие ниши освобождаются и у компаний, которые имеют планы 
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развития, есть шанс увеличить свою долю рынка. Основными трендами в развитии мебельного рынка 
можно выделить продолжение процессов импортозамещения в производстве и локализация производ-
ства комплектующих – в первую очередь тех, которые имеют высокую долю наценки в цене из-за 
транспортной составляющей. Так же, можно ожидать дальнейшее расширение рынка, увеличение доли 
сетевой розницы в общей структуре продаж, сокращение звеньев в товарных и распределительных 
цепочках от производителя к покупателю. Несомненно, одной из основных тенденций можно считать 
увеличение доли продаж через интернет и снижение доли дилеров в совокупном объеме продаж. 
Большинство ритейлеров воспринимают ситуацию на мебельном рынке оптимистично и рассчитывает 
на восстановление строительного рынка. По оценкам строительного рынка, ремонт рекордного сданно-
го жилья в 2014-2015 годах закончится в 2017-2018 и с середины этого года и в начале 2019 года  мож-
но рассчитывать на дополнительный спрос.  

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности считает, что 
успешная работа отечественных мебельных компаний во многом зависит от сбалансированности внут-
реннего рынка. Необходимо максимально снизить ввозные пошлины на сырье, материалы, комплекту-
ющие и оборудование, которые не выпускаются российской промышленностью, а так же, если качество 
не соответствует мировым стандартам.  

 
Список литературы 

 
1. Импортозамещение в России [Электронный ресурс] URL: http://newsruss.ru/doc/index.php/  
2. Зажигалкин А.В.  О программе стандартизации в области импортозамещения [Электронный 

ресурс] URL:   http://www.slideshare.net/ssuser200359/ss-47856384  
  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 313 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.138 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ 
УСЛУГ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

Куренков Николай Эдуардович 
магистрант 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 
 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к определению этапов жизненного цикла товара 
(услуг) и их трансформация на международном рынке услуг с учетом специфики рынка аэронавигаци-
онных услуг. Так как работа предприятия на международном рынке требует выбора определенной 
стратегии, анализ стадии жизненного цикла услуг позволяет определить самую подходящую стратегию.  
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Annotation: The article considers approaches to the definition of stages of the life cycle of goods (services) 
and their transformation in the international market of services, taking into account the specifics of the market 
of air navigation services. Since the work of the enterprise in the international market requires the choice of a 
certain strategy, the analysis of the stage of the service life cycle allows to determine the most appropriate 
strategy. 
Key words: air navigation services, life cycle, growth stage, strategic management, international market. 

 
Концепция жизненного цикла образовалась в конце XIX века как комплекс идей, включающих в 

себя идеи наследственности и развития на уровне индивидуумов и организмов, а также адаптации, 
выживания и вымирания на уровне отдельных видов и целых популяций живых организмов. Позднее 
учеными было определено, что данная концепция также может быть применима к бизнес-среде. 

Основателем теории жизненного цикла товара (услуг) считается Т. Левитт, который предложил 
рассматривать стадии жизненного цикла, учитывая то влияние, которое они оказывают на продажу то-
вара (услуг) на рынке. Т. Левитт разработал традиционную четырехэтапной модель: 

1) стадия внедрения, на которой новый товар (услуга) входит на рынок, при этом фактический 
спрос практически отсутствует, а темпы роста продаж низкие. Главная задача – создание узнаваемости 
товара (услуги); 

2) стадия роста, на которой происходит активное ускорение темпов увеличения продаж, разме-
ров рынка, усиление конкуренции. Главная задача – увеличение сбыта и расширение ассортимента, 
чтобы получить максимальную прибыль; 

3) стадия зрелости, на которой уровень продаж стабилизируется, а затраты на исследования и 
разработки ограничиваются затратами на модификацию и улучшение продукта (услуги). Главная зада-
ча – удержание рыночной доли и поддержание лояльности потребителей, а также внедрение политики 
стимулирования сбыта; 

4) стадия спада, на которой товар (услуга) теряет свою привлекательность для потребителя, 
продажи снижаются, уменьшаются размеры рынка. Главная задача – принятие решения о сокращении 
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расходов и выводе товара с рынка [11, С.53]. 
Другие авторы, например, Х. Фокс, Дж. Вассон, расширили свои модели до пяти стадий. Так, в Х. 

Фокса появляется стадия, предшествующем коммерциализации, а Дж. Вассон добавляет стадию 
насыщения. 

Дж. Мур рассматривает различные этапы жизненного цикла отрасли с точки зрения потребите-
лей. Модель, которую он предложил, включает три стадии развития: 

1) фаза функциональности, характеризуется потребителями, для которых решающее значение 
имеет функциональность продукции, так называемые «ранние сторонники»; 

2) фаза надежности, что характеризуется концентрацией потребителей в надежности продук-
ции. Таких потребителей Дж. Мур назвал «ранним большинством»; 

3) фаза удобства, характеризуется смещением инновации и конкуренции к удобству. На этой 
стадии на рынке появляется «позднее большинство» потребителей [1, С.4]. 

В целом указанная модель базируется на том, что совершенствование технологий может достичь 
уровня, когда потребности рынка в качестве какого-либо из показателей будут удовлетворены. 

Однако, несмотря на различную степень детализации жизненного цикла товара (услуги), каждая 
его стадия характеризуется маркетинговыми целями и соответственно разной эффективностью кон-
кретных маркетинговых инструментов, поэтому в первую очередь концепция жизненного цикла товара 
(услуги) рассматривается как основа для интеграции методов и инструментов финансовой и маркетин-
говой политики. 

Для того, чтобы рассмотреть особенности жизненного цикла продукции на рынке аэронавигаци-
онных услуг, следует учитывать то, что данный рынок является высокотехнологичным, следовательно, 
стремительно меняющимся. 

Жизненный цикл аэронавигационных услуг в международной деятельности компании имеет не-
сколько другое развитие, чем на внутреннем рынке. 

На внутреннем рынке услуга проходит четыре стадии жизненного цикла: стадию внедрения на 
рынок, стадию роста, стадию зрелости (иногда различают и стадию насыщения) и стадию спада. 

В соответствии с теорией Вернона услуга проходит пять стадий жизненного цикла на междуна-
родном рынке: 

1. Стадия нового продукта. Новая услуга производится и потребляется только в стране, где была 
разработана. Производство, как правило, с недогрузкой мощностей практически полностью ориентиру-
ется на внутренний рынок, но возможен незначительный экспорт. Позиционирование новинки как уни-
кальной услуги при условии монопольной конкуренции – реализация по высоким ценам. 

2. Стадия роста продукта. Услуга совершенствуется, производится ее дифференциация, растут 
ее продажи на внутреннем рынке. Начинается массовый экспорт за границу. Временная монополия 
страны на производство и реализацию товара. Создана возможность для начала производства за ру-
бежом. 

3. Стадия зрелости продукта характеризуется высокой степенью стандартизации технологии и про-
дукта, что способствует сокращению затрат, в том числе и за счет потребности в менее квалифицирован-
ной рабочей силе. Технология создания услуги отработана. Часть стандартизированного производства пе-
реносится в другие страны (имитаторы первого уровня), где стоимость рабочей силы значительно ниже. 
Эти страны начинают изготовлять продукцию по лицензии для внутренних рынков. В стране происхождения 
продукт входит в фазу спада, растет ценовая конкуренция, спрос стабилизируется. 

4. Стадия падения производства. Страна-имитатор первого уровня начинает предоставлять услу-
ги не только на внутреннем рынке, но и на рынке страны происхождения услуги, вытесняя с него мест-
ных производителей. Внутреннее производство в стране, разработавшей услугу неуклонно падает, и 
экспорт прекращается. 

5. Стадия прекращения внутреннего производства связана с дальнейшим продолжением между-
народного жизненного цикла продукта за счет переноса производства и сбыта в мало развитые страны 
(имитаторы второго уровня). Страна-имитатор первого уровня настолько опережает страну, которая 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 315 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

разработала продукт, что последняя прекращает внутреннее производство товара. Внутренний рынок 
пополняется только за счет импорта из страны-имитатора первого уровня [2, С.3]. 

Учитывая тот факт, что в процессе развития международного ЖЦТ имеет место экспорт из стран, 
куда переместилось производство, и импорт в страны, где есть спрос, а производства уже нет, между-
народный ЖЦТ можно представить в виде модели (рис. 1), которая иллюстрирует описанные выше 
стадии [3, С.40]. 

 

 
Рис. 1. Модель международного жизненного цикла товара 

 
Продолжительность последовательного международного жизненного цикла товара зависит от 

способности компании развивать бизнес в стране более низкого уровня по отношению к предыдущей 
[4, С.126]. 

Таким образом, для того, чтобы предприятие максимально эффективно работало на междуна-
родном рынке аэронавигационных услуг, необходимо учитывать стадию жизненного цикла, на которой 
находится продукция предприятия для того, чтобы выбрать наиболее подходящую маркетинговую 
стратегию.  
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Пенсионная система Казахстана – многокомпонентная динамически меняющаяся экономическая 

система, и стабильное функционирование зависит от комплекса факторов: демографических, экономи-
ческих, трудовых, собственно, пенсионных, а также - в немалой мере - от социальной и политической 
ситуации в стране. При этом негативное влияние какой-либо из перечисленных составляющих на раз-
витие пенсионной системы практически всегда может быть компенсировано регулированием других. 
Поэтому изолированное рассмотрение механизма воздействия демографических факторов, отметая 
влияние других факторов на пенсионную систему, как это предлагается, неизбежно констатирует факт 
неустойчивости казахстанской  пенсионной системы на долгосрочном периоде.  

Разработка и реализация мер по совершенствованию пенсионной системы связана с изучением 
демографических процессов в обществе, должна базироваться на результатах долгосрочного прогно-
зирования численности и половозрастной структуры населения. Анализ демографических процессов 
заключается в исследовании естественного воспроизводства населения, изменения численности и со-
става населения по полу, возрасту на уровне страны и ее территориальных образований.[1] 
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Процесс естественного воспроизводства населения региона обусловлен рядом причин, которые 
оказывают стимулирующее или дестимулирующее влияние на интенсивность деторождений, опреде-
ляют продолжительность жизни населения. Условно их можно объединить в три группы: 

демографические факторы: половозрастная структура, брачность, разводимость населения; 
социально-экономические факторы: уровень доходов, образованности, занятости населения, 

степень урбанизации, массовая доступность и качество медицинского обслуживания и пр.; 
природно-биологические факторы: климатические условия, наличие природно-очаговых заболе-

ваний, время наступления и продолжительность репродуктивного периода женщин и пр. 
Факторы естественного воспроизводства населения находятся в тесной взаимосвязи между со-

бой. Природно-биологический фактор остается практически неизменным и не поддается управлению; 
демографический фактор формируется на протяжении длительного периода, зачастую является ре-
зультатом проводимой демографической, социально-экономической политики в предыдущие периоды. 
Социально-экономический фактор является наиболее динамичным инструментом воздействия на про-
цессы естественного воспроизводства населения. История показывает, что изменение социально-
экономических условий приводит к существенному росту или снижению общего уровня рождаемости, 
смертности населения. 

Основой пенсионного обеспечения является фонд денежных средств, которые общество может 
потратить на пенсионное обеспечение. Этот фонд может выделяться в самостоятельный институт, как 
ЕНПФ Республики Казахстан, либо являться частью бюджета государства (как это было в СССР). В 
любом случае пенсии прямо зависят от величины денежных средств и количества пенсионеров. Соот-
ветственно важнейшим фактором, от которого зависит эффективность пенсионного обеспечения и 
размеры пенсий, является демографический фактор. 

 

 
По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

Рис. 1. Численность пенсионеров и средний размер назначенной месячной пенсии (на ко-
нец года, по данным МТСЗН)  

 
Анализируя данные рисунка 1 мы видим, что начиная с 2007года в Казахстане наблюдается рост 

численности пенсионеров, и если в 2007году число пенсионеров составляло  1 635 тыс.человек, то в 
2016году – 2 061,7 тыс.человек, причем максимальный рост – 81 тыс.человек приходится именно на 
2016год. Динамика среднего размера пенсии за последние 17 лет  показывает, что в Казахстане прово-
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дится активная социальная политика, проводится огромная работа в сфере пенсионного обеспечения 
пенсионеров, которая наглядно показывает рост среднего размера месячной пенсии за последние 17 
лет в 10 раз. (С 4 298тенге в 2000году, до 42 476 тенге в 2016году). Таким образом наблюдаемый рост 
числа пенсионеров вместе с ростом среднего размера пенсии приводит к колоссальной нагрузке на 
государственный бюджет и ЕНПФ, что в свою очередь потребовало проведение своевременных ре-
форм в пенсионной системе Казахстана. 

 

 
По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

Рис.2. Численность получателей и среднемесячный размер назначенных государственных 
социальных пособий 

 
Денежные выплаты, производимые нуждающимся в социальной защите гражданам (участникам 

Великой Отечественной войны, инвалидам, героям труда, семьям погибших военнослужащих, много-
детным матерям) называются в Республике Казахстан специальным государственным пособием. Виды 
и размеры таких пособий установлены законом. Данные выплаты производятся независимо от величи-
ны других видов пособий. 

Размеры специального государственного пособия для различных категорий граждан установле-
ны в статье 7 Закона Республики Казахстан "О специальном государственном пособии" в месячных 
расчетных показателях (МРП).[2] 

В 2016 году в Казахстане увеличились размеры всех социальных пособий. Причем некоторые из 
них — значительно, например, пособия по инвалидности и потере кормильца выросло на 25%. 

Месячный расчетный показатель и прожиточный минимум в Казахстане растет каждый год. Со-
ответственно, увеличиваются и социальные выплаты. 

С 2018 года начал действовать новый закон о социальных пособиях, по которым адресная по-
мощь, детские и жилищные пособия, выплачиваемые малообеспеченным гражданам, объединят в 
единую социальную выплату. И платить их будут только нетрудоспособному населению – инвалидам и 
людям, которые осуществляют за ними уход, многодетным матерям, воспитывающим маленьких детей. 
Остальные будут вынуждены пойти работать, потому что государство не будет платить трудоспособ-
ным иждивенцам. 

Диаграмма, представленная на рисунке 3 показывает, что количество родившихся начиная с 

http://defacto.kz/node/20/
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2000года показывает неуклонный рост и еще в 2010году сравнялось с показателями 1991года, а к 
2016году превысило их и составило 400 694 человека в год, что наряду с сокращением количества 
умерших за исследуемый период приводит к естественному росту численности населения Республики 
Казахстан, которое на 1.01.2018г. составило 18,16 млн человек, увеличившись за год на 1,3%, как ука-
зывается в ежемесячном отчете комитета по статистике министерства национальной экономики РК. 
Таким образом, государственная гарантия экономической стабильности и повышения уровня жизни 
населения, продолжение реализации мер по поддержке семьи, материнства и детства, оздоровитель-
ные меры по снижению смертности и др. изменили в сторону улучшения демографическую ситуацию в 
стране. 

 

 
Рис.3.  Естественное движение населения  Республики Казахстан 

 
Диаграмма, изображенная на рисунке 4 показывает, что  численность получателей пенсии в Рес-

публике Казахстан постоянно растет, и к концу 2016года составила 2 061 660 человек, что в совокупно-
сти с ростом минимальной и средней пенсии прямо свидетельствует о растущей нагрузке на пенсион-
ный фонд Казахстана. Говоря о численности пенсионеров в разрезе областей видим что около более 
20% всех пенсионеров Республики Казахстан проживает в г.Алматы и Алматинской области.  

Численность рабочей силы за 2007-2016гг. увеличилась на 9,4%.  или на 770,5 тыс.человек. 
Численность получателей пенсии за 2007-2016гг увеличилась на 26,1%, или на 426,7 

тыс.человек. Таким образом, несмотря на более высокий  процентный рост численности получателей 
пенсии (26,1% против 9,4%) в количественных показателях рост численности рабочей силы превышает 
рост числа пенсионеров, что говорит об эффективности социально-экономической политики, проводи-
мой Правительством РК и Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым. 

 

 
Рис. 4. Численность получателей пенсии Республики Казахстан за 2003-2016гг. 
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И тем не менее потенциал пенсионных фондов как внутренних институциональных инвесторов 
не используется в полной мере. Более 80% пенсионных активов вложены в государственные ценные 
бумаги и не работают с полной отдачей на реальный сектор экономики, не стимулируют производство, 
не создают новые рабочие места, не увеличивают налогооблагаемую базу, а используются в текущих 
бюджетных целях. Хотя именно в Чили, по чьему образцу проведения пенсионной реформы пошли у 
нас в стране, пенсионные накопления сыграли ключевую роль в поднятии экономики и увеличении эко-
номического роста с 3,5 до 6%. 

Основным негативом при разрешении проблемы эффективного использования средств пенсион-
ных фондов является недостаточная развитость рынка капиталов, в частности рынка ценных бумаг, 
что тормозит процесс инвестирования в производственные предприятия страны. И без изменения си-
туации в этом направлении невозможно рассчитывать на дальнейшее успешное продолжение пенси-
онной реформы. 

Вместе с тем в накопительной пенсионной системе Республики Казахстан имеет место ряд про-
блем, общих для стран использующих чилийскую модель пенсионного обеспечения: 

- недостаточный охват населения услугами накопительных пенсионных фондов; 
- низкий удельный вес добровольных пенсионных накоплений; 
- относительно низкая эффективность инвестирования пенсионных накоплений; 
- недостаточность пенсионных накоплений для достойного уровня пенсионных выплат при 

наступлении старости. 
В настоящее время в накопительную пенсионную систему мало вовлечены работающие на селе 

и работники, занятые в неформальном секторе экономики. Это ухудшает перспективу самообеспече-
ния при наступлении старости. Накопительные пенсионные фонды не всегда заинтересованы в работе 
с сельским населением, ибо издержки по обслуживанию сельского вкладчика выше, а комиссионные 
вознаграждения ниже, чем при обслуживании городских вкладчиков. 

Первое место в мире по доле пожилого населения занимает Япония: в Стране восходящего 
солнца сегодня живет почти 25% людей в возрасте 65 лет и старше. Стремительно приближается к ней 
и другое развитое азиатское государство - Южная Корея, которая из-за очень низких показателей рож-
даемости может в недалеком будущем стать одной из наиболее "старых" стран на планете. 

На каждого европейского пенсионера сегодня в среднем приходится четыре человека трудоспо-
собного возраста, однако уже к 2050г. это соотношение может составить 1 к 2. "Стареющее население 
и тяжесть пенсионных и социальных расходов снижает экономический рост. Если ничего не предпри-
нять сегодня, в дальнейшем будет намного сложнее", - указывает главный экономист Swedbank в Риге 
Мартин Казакс.[3] 

В Украине на данный момент 10 работающих содержат больше 11 пенсионеров. Связано 
это с тем, что, по оценкам ПФ, 25% украинцев работают неофициально. Из 20 миллионов трудоспособ-
ных украинцев работают только 16 миллионов, а ЕСВ, который пополняет ПФ, платят только 10,1 мил-
лиона человек. Остальные – аграрии, работники сферы услуг и т.д. – имеют право не платить и активно 
этим правом пользуются. По подсчетам Института демографии, в 2050-м в Украине соотношение рабо-
тающих к пенсионерам будет 10 к 15.[4] 

Генеральный директор ООО «Пенсионный партнер» в интервью «Лаборатории Пенсионной Ре-
формы» рассказал: «Демографическая ситуация в нашей стране (РФ – прим. автора) такова, что если 5 
лет назад на одного пенсионера приходилось 1,7 работающих граждан, то в 2020 году на 1 пенсионера 
будет приходиться всего лишь 1 работник, а в 2030 году – 2 пенсионера на 1 работника. Это значит, что 
для того, чтобы один работник смог прокормить двух пенсионеров, его нужно будет облагать в два раза 
бОльшими налогами. Или урезать паек пенсионеров. Или, наконец, урезать число тех, кто получает 
этот паек. Так как налоговая нагрузка у нас и так одна из самых высоких в мире, а размер пенсии труд-
но уменьшать далее, то придется сокращать количество пенсионеров путем увеличения пенсионного 
возраста». [5] 

По данным Bloomberg, в России сейчас 2,4 работающих на одного пенсионера. Это группа риска, 
но все же не самый тревожный уровень. Например, во Франции и Сингапуре этот показатель равен 2,2. 

http://pensionreform.ru/79813
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В Белоруссии, на Мальте, в Японии и Шри-Ланке на одного пенсионера приходится по 2,3 работника. 
Лучше, чем в России, ситуация в Греции — 2,5, а также в Болгарии и Таиланде — 2,6. 

В группу благополучных стран с точки зрения этого коэффициента входят, в частности, США — 
4,4. В Китае — 3,5, в Венесуэле — 5,1, в Уганде — 9. 

На самом деле в агентстве Bloomberg дают еще весьма оптимистичную картину для России. По 
информации Росстата, в стране 43 миллиона пенсионеров (из них 35,5 миллиона получают пенсию по 
старости, немногим более двух миллионов — по инвалидности). Работающих граждан — порядка 83 
миллионов. То есть соотношение с пенсионерами не 2,4, а максимум 1,9. Но если брать просто насе-
ление старше 20 лет (работающее и не работающее), тогда действительно получится примерно 2,4. 

Здесь еще следует учитывать, что далеко не за всех работающих платят социальные взносы. По 
оценкам, в теневом секторе российской экономики заняты 15 миллионов человек. Деньги в и так уже 
дефицитную пенсионную систему от них не поступают. 

Если исходить из того, что соотношение работающих и пенсионеров в России уже менее двух (а 
не 2,4, как подсчитал Bloomberg), то нужно принимать срочные меры. И повышение пенсионного воз-
раста способно послужить быстрым и эффективным инструментом для выравнивания системы. 

В Республике Казахстан по статистическим данным на 1.01.2018года  рабочая сила составляла 
8 998,8 тыс. человек,  а количество пенсионеров на эту же дату  2 061 тыс.человек, таким образом, на 
одного пенсионера приходится 4,36 человек рабочей силы. Это очень неплохой показатель, однако ес-
ли вычесть из числа рабочей силы количество безработных – 445,5 тыс.человек и 2,2 млн.человек са-
мозанятых, которые в большинстве своем не производят взносы в ЕНПФ, или производят их в мини-
мальной сумме, то такая  ситуация также требует определенных мер.  И такие меры были своевремен-
но приняты в форме постепенного  повышения пенсионного возраста. Таким образом, в результате 
проведенной реформы пенсионного обеспечения государство смогло застраховать себя от дефицита 
пенсионных выплат. Также положительным моментом является то, что, как отмечалось выше, в ре-
зультате эффективной социально-экономической политики, за последние годы  рост численности ра-
бочей силы превышает рост числа пенсионеров. Все это говорит о том, что Правительство Республики 
Казахстан во главе с Президентом проводит своевременную и адекватную политику, включающую ме-
роприятия по снижению рисков в области пенсионного обеспечения.  
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Тренд на ведение здорового образа жизни с каждым годом набирает обороты, количество лю-

дей, следящих за собой, неуклонно растет. Это объясняется не столько модой на стройное, привлека-
тельное и здоровое тело, сколько тем, что в обществе постепенно происходит переосмысление самого 
понятия «здоровье». Если раньше оно понималось лишь как хорошее самочувствие и отсутствие бо-
лезней, то теперь здоровье является базовой потребностью всех людей, думающих не только о дне 
сегодняшнем, но и о будущем. 

К сожалению, проживая в районах Крайнего Севера, человеку практически невозможно получить 
весь комплекс необходимых веществ и микроэлементов из пищи. Из-за хронического дефицита важных 
микро- и макроэлементов страдают все системы человеческого организма, снижается сопротивляе-
мость вредным факторам. Людям вынуждены принимать импортные препараты, которые не могут пол-
ностью покрыть потребности организма ввиду территориальных особенностей, препятствующих адек-
ватному и полному их усвоению [1, с. 144]. 

Здесь, на помощь человеку приходит сама природа. Кедровый странник, обладающий уникаль-
ными витаминами и минералами, является одним из лидеров по количеству выделяемых фитонцидов. 
Хвою, почки, орешки, корни издревле применяют с лекарственной целью в народной медицине.  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 323 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Предварительные исследования показали в составе стланика наличие дигидроквертицина и 
арабиногалактана – мощнейших природных антиоксидантов, стимуляторов иммунной системы. В его 
шишках (плодах) также содержится большое количество витамина С (150 мг/100 гр), каротиноиды 
(43,1-49,7 мг/кг), флавоноиды) [2, с. 185]. 

Стланик – лекарственное растение, а также эффективное противоцинготное, противопростудное 
и поливитаминное средство, полезные свойства которого безграничны. Обладает обезболивающим, 
бальзамирующим, антисептическим, рассасывающим, мочегонным, заживляющим, отхаркивающим 
лечебным эффектом. Было бы кощунственно не поставить на службу человеку такой кладезь полезных 
веществ. Поэтому мы и предлагаем наладить выпуск БАД на основе кедрового стланика в регионе. 

Капитальные затраты, необходимые для запуска производства представим в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Перечень капитальных затрат 

Статья затрат Стоимость, руб. 

Гос. регистрация 15000 

Морозильная камера (с доставкой и сборкой) 223349 

Пароочиститель 10500 

Аппарат высокого давления 36000 

Весы складские 8000 

Сертификация БАД 280000 

Капсулятор 753740 

Производственный инвентарь 35000 

Оборудование помещения 35000 

Итого: 1396589 

 
К остальным затратам на функционирование предприятия отнесем следующие: заработную пла-

та персоналу; арендную плата за помещение;  транспортные издержки; расходные материалы (зависят 
от этапа производственного цикла); электроэнергия; водоснабжение; затраты на маркетинг. 

Создание предприятия по переработке кедрового стланика в биодобавку включает в себя ряд 
этапов, которые для наглядности отразим в рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Этапы производственного цикла 

 
Предварительная подготовка. Продолжительность данного этапа: с момента создания предприятия 

до начала сбора стланиковых шишек. В данный этап также входит процедура сертификации БАДа (получе-
ние свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии и сертификата ISO). 

Сбор. Данный этап начинается тогда, когда недозревшая шишка стланика достигает в длину 

Предварительная 
подготовка 

Сбор сырья 

Первичная 
переработка 

Вторичная 
переработка 

Реализация 
продукции 
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приблизительно 15-ти см;  
Первичная переработка. Данный этап начинается параллельно со вторым этапом, сразу после того, 

как первая партия собранного сырья будет доставлена в цех. Его длительность составляет 5 месяцев. 
Исходя из того, будет ли найдено финансирование до начала реализации проекта, зависит осу-

ществление вторичной переработки эссенции в БАД. В случае отсутствия дополнительного финанси-
рования, эссенция будет производственным объединениям, с которыми заключен договор намерений. 

Вторичная переработка. Этот этап начинается с момента готовности первой партии эссенции и 
до окончательной готовности БАД. При наличии финансирования мы осуществляем сертификацию 
нашего БАДа, приобретаем капсуляторную машину и необходимые для производственного процесса 
расходные материалы. На выходе мы получим упаковку, содержащую в себе 100 капсул по 1,0 гр. ко-
ронарной эссенции в каждой. 

Реализация готового продукта. Этот этап начинается с момента готовности первой партии БАД и 
заканчивается его продажей. Включает в себя: заключение договоров на поставку БАДа с аптечными 
сетями Магаданской области, создание сайта для реализации продукции за пределами Магаданской 
области, продажа измельченной шишки заинтересованным контрагентам. 

Представим программу производства и реализации предлагаемого к выпуску продукта за первый 
год (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Программа производства и реализации БАДа 

Показатели 
Единица 

измерения 

1-й год 

по кварталам Всего 

I II III IV  

объем производства в натуральном 
выражении 

шт. - - - 20000 20000 

себестоимость единицы продукции руб. - - - 146,54 146,54 

объем реализации в натуральном 
выражении через интернет 

шт. - - - 4000 4000 

выручка от реализации продукции  
через  интернет 

руб. - - - 1600000 1600000 

объем реализации в натуральном 
выражении через аптечные сети 

шт. - - - 1715 1715 

выручка от реализации продукции  
через аптечные сети 

руб. - - - 514500 514500 

 
В случае успешной реализации первой партии БАДа, полученной в результате этого прибыли бу-

дет достаточно для расширения деятельности, как по экстенсивному, так и по интенсивному пути. 
Наиболее вероятным является расширение продуктовой линейки из кедрового стланика, поскольку это 
поистине уникальное растение обладает практически неисчерпаемым потенциалом для его использо-
вания в самых разных сферах.  

Также возможна добыча других дикорастущих растений, таких как иван-чай, рябина, жимолость, 
голубика, брусника с целью их переработки и реализации в наиболее пригодной для этого форме. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности процесса формирования стратегии выхода компании 
на внешний рынок и предложены методические основы формирования стратегии выхода компании на 
мировой рынок аэронавигационных услуг. В качестве модели формирования стратегии выхода компа-
нии на внешний рынок, которая воспроизводит алгоритм формирования соответствующей стратегии, 
предложена трехуровневая модель формирования корпоративной стратегии, суть которой заключается 
в итеративном характере принятия управленческих решений на каждом из трех уровней управления 
компании (корпоративном уровне, уровне стратегических бизнес-единиц и функциональном уровне) с 
последовательным переходом от более высокого уровня управления к следующему более низкому 
уровню исключительно при условии удовлетворения соответствующего уровневого критерия, в каче-
стве которого предложено использовать степень готовности компании к выходу на мировой рынок 
аэронавигационных. 
Ключевые слова: аэронавигационные услуги, международные стратегии, стратегическое планирова-
ние, гибридные стратегии, международный рынок.  
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Annotation: In the article the peculiarities of formation of strategy of entering the foreign market and methodi-
cal bases of formation of strategy of entering the global market of air navigation services. As a model for the 
formation of the company's exit strategy to the external market, which reproduces the algorithm of formation of 
the appropriate strategy, a three-level model of corporate strategy formation is proposed, the essence of which 
is the iterative nature of management decision-making at each of the three levels of management (corporate 
level, strategic business units and functional level) with a consistent transition from a higher level of manage-
ment to the next lower level only if the corresponding level criterion is met, as which it is proposed to use the 
degree of readiness of the company to enter the world air navigation market. 
Key words: air navigation services, international strategies, strategic planning, hybrid strategies, international 
market. 

 
Приступая к рассмотрению процесса формирования стратегии выхода компании, предоставляю-

щей аэронавигационные услуги на мировой рынок, следует брать за основу общий методический под-
ход, в соответствии с которым сначала рассматривается общая методика формирования стратегии 
выхода компании на внешний рынок как таковой, а затем основные элементы данной методики адап-
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тируются к мировому рынку аэронавигационные услуги  путем учета его особенностей как рынка с вы-
соким уровнем конкуренции, высокой динамикой развития и высокой степенью наукоемкости и иннова-
ционности, особенностей поведения потребителей на нем, специфики компании и ее продукции. 

Прежде всего, рассмотрим соответствующие понятия и методические подходы, которые исполь-
зуются в контексте формирования маркетинговой стратегии выхода компании на внешний рынок. 

Во-первых, следует отметить, что несмотря на то, что вопросы, связанные с трактовкой страте-
гий и ее классификацией, является предметом исследований многих отечественных и иностранных 
авторов, стратегии выхода на внешний рынок как разновидности маркетинговых стратегий, как прави-
ло, четко не выделяются по определенным классификационным признакам. Кроме того, само понятие 
стратегии выхода на внешний рынок иногда трактуется не совсем четко или очень узко и часто прирав-
нивается только к способу выхода на внешний рынок (экспорта или производству продукции на внеш-
них рынках и их различным организационным формам) [1, С.123]. 

В связи с этим следует дать определение стратегии выхода компании на внешний рынок, приняв 
во внимание следующее: 

– для отечественных компаний значительную актуальность приобретает сегодня переход от про-
изводственно - ориентированного управления компании к маркетингово-ориентированному управлению 
на основе стратегического маркетинга; 

– стратегический маркетинг как составная часть стратегического менеджмента имеет целью раз-
работку маркетинговой стратегии для достижения маркетинговых целей компании с учетом ее возмож-
ностей и рыночных условий; 

– стратегия является одним из главных инструментов стратегического управления компанией, 
которая разрабатывается в рамках стратегического планирования компании и составляет ядро страте-
гического маркетинга; 

– важной предпосылкой эффективного маркетингового стратегического планирования является 
четкое выделение стратегических бизнес-единиц компании как самостоятельных структурных подраз-
делений в соответствии с основных сфер ее бизнеса, а также отдельного маркетингового функцио-
нального подразделения как координирующего и исполнительного элемента организационной структу-
ры компании, который обеспечивает согласованность и взаимосвязанность процесса стратегического 
маркетингового планирования и осуществляет маркетинговую деятельность; 

– маркетинговая стратегия как результат стратегического маркетингового планирования, которое 
пронизывает все уровни управления компании, должна рассматриваться соответствующим образом на 
всех уровнях управления компании при ее выходе на внешний рынок, а именно на корпоративном 
уровне, на бизнес-уровне и на функциональном уровне [2, С.125]. 

Также следует считать, что выход компании на внешний рынок может предусматривать предло-
жение уже существующей продукции или услуг компании на новых внешних рынках сбыта, предложе-
ние новой продукции или услуг на уже существующих сегментах внешнего рынка или создание новых 
сегментов внешнего рынка (рыночных ниш) на основе предложения новой инновационной продукции 
или услуг компании, а временные рамки процесса выхода на внешний рынок определяются моментом 
появления продукции или услуг компании на этом рынке и моментом получения компанией запланиро-
ванной прибыли. 

Иерархию стратегий компании в контексте ее выхода на внешний рынок следует представлять в 
виде трехуровневой структуры, элементами которой являются корпоративна стратегия выхода компа-
нии на внешний рынок, конкурентные бизнес-стратегии в контексте выхода компании на внешний рынок 
и соответствующие функциональные стратегии относительно целевых сегментов внешнего рынка, ко-
торые соотносятся между собой на основе принципа строгой вертикальной нисходящей субординации 
и, одновременно, принципа вертикальной восходящей вложенности. 

В качестве основных составляющих маркетинговой стратегии выхода компании на внешний ры-
нок, которые должны иметь свое соответствующее проявление на каждом из трех уровней управления 
компании, следует рассмотреть такие взаимосвязанные составляющие [3, с. 36]: 

– формирование бизнес-портфеля компании и ее бизнес-единиц с указанием количества и типов 
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товарных или сервисных линий и целевых сегментов внешнего рынка; 
– установление целей и задач компании и ее бизнес-единиц с указанием необходимых уровней 

достижения по одному или несколькими критериями, такими как рост объема продаж, размер прибыли 
и другими подобными критериями для каждой бизнес-единицы компании и для компании в целом; 

– рациональное распределение ресурсов (организационных, материальных, финансовых, интел-
лектуальных и других) с указанием того, каким образом надо привлекать и распределять ресурсы меж-
ду бизнес-единицами компании, целевыми сегментами внешнего рынка и основными направлениям 
деятельности в рамках каждой бизнес-единицы или целевыми сегментами внешнего рынка; 

– формирование конкурентных преимуществ компании и ее бизнес-единиц с указанием того, ка-
ким образом компания будет конкурировать в каждом виде деятельности и на каждом целевом сегмен-
те внешнего рынка; 

– введение внутренней системы управления рыночными рисками с указанием полного профиля 
потенциальных стратегических, оперативно-стратегических и оперативно-тактических рисков компании, 
являются или могут быть следствием тех видов деятельности компании, которые она планирует осу-
ществлять на каждом целевом сегменте внешнего рынка, а также с указанием механизма предотвра-
щения или снижения таких рыночных рисков; 

– установление механизма обеспечения синергетического эффекта с указанием того, каким об-
разом основные виды деятельности компании и целевые сегменты внешнего рынка, а также распреде-
ление ресурсов и деловые возможности компании взаимосвязаны, могут координироваться, допол-
няться и усиливать друг друга для достижения стратегических целей компании. 

Процесс формирования стратегии выхода компании на внешний рынок предполагает, по мень-
шей мере, следующие этапы, на которых принимаются соответствующие решения: 

– анализ текущей деятельности компании на внутреннем рынке; 
– анализ состояния и тенденций внешнего рынка; 
– анализ конкуренции на внешнем рынке; 
– анализ маркетинговых возможностей и рисков компании; 
– выбор перспективных для компании внешних рынков; 
– разработка маркетинговых стратегий в отношении целевых внешних рынков; 
– выбор способа выхода компании на целевой внешний рынок; 
– оценка результатов деятельности и корректировка маркетинговой стратегии [4, с. 181]. 
В качестве модели формирования маркетинговой стратегии выхода компании на внешний рынок 

следует использовать трехуровневую модель формирования соответствующей корпоративной марке-
тинговой стратегии, суть которой заключается в итеративном характере принятия управленческих ре-
шений на каждом из трех уровней управления компании (корпоративном уровне, бизнес-уровне и 
функциональном уровне) с последовательным переходом от более высокого уровня управления до 
следующему более низкому уровню управления компании исключительно при условии удовлетворения 
соответствующего уровневого критерия. 

В качестве уровневых критериев можно использовать: 
– степень общей корпоративной готовности компании к выходу на мировой рынок аэронавигаци-

онных услуг – критерий корпоративного уровня; 
– степень готовности стратегических бизнес-единиц компании к выходу на мировой рынок аэро-

навигационных услуг – критерий бизнес-уровня; 
– степень готовности отдельного маркетингового функционального подразделения компании к 

выходу на мировой рынок аэронавигационных услуг – критерий функционального уровня. 
Таким образом, фактически оценивается степень готовности компании, ее стратегических бизнес 

- единиц и функционального маркетингового подразделения к реализации соответствующих стратегий 
корпоративного уровня, бизнес-уровня и функционального уровня управления компании и осуществля-
ется, при необходимости, их корректировка на стадии внутренней реализации, оценки эффективности и 
контроля выполнения. 

Также данная модель предусматривает наличие системы межуровневой обратной связи в рамках 
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всей модели для обеспечения, при необходимости, корректировки стратегии выхода компании на 
внешний рынок на стадии ее внешней реализации, контроля и оперативного учета текущих рыночных 
условий целевого внешнего рынка. 

Особая роль при формировании стратегии выхода компании на внешний рынок должна быть от-
ведена выбору маркетинговых конкурентных стратегий, которые должны рассматриваться с точки зре-
ния создания конкурентных преимуществ и обеспечения конкурентоспособности компании, а также с 
точки зрения конкурентного поведения компании с целью достижения устойчивых конкурентных пози-
ций компании на внешнем рынке. 

В качестве конкурентных стратегических альтернатив целесообразно рассматривать классиче-
ские конкурентные стратегии по критериям получения конкурентного преимущества (стратегия ценово-
го лидерства, стратегия дифференциации, стратегия фокусирования и оптимальных цен) и по критери-
ям рыночной среды (стратегия рыночного лидера, стратегия челленджера (претендента на лидерство), 
стратегия последователя, стратегия нишера) [5, С.63]. 

Процесс получения конкурентного преимущества на высокотехнологичном рынке может быть 
описан следующей последовательной цепочкой: инновационная технология – высокая потребитель-
ская ценность – эффективное позиционирование в целевом сегменте внешнего рынка – дифференци-
рованное предложение – удовлетворение специфических потребностей потребителей [6, С. 338]. 

Таким образом, к конкурентным стратегическим альтернативам компаний по предоставлению 
аэронавигационных услуг, как компаний высокотехнологичной отрасли по критерию создания конку-
рентных преимуществ необходимо относить также соответствующие технологические стратегии, харак-
теризующие уровень развития технологий: стратегию раннего технологического лидерства, стратегию 
позднего технологического лидерства и стратегию технологической последовательности. 

С учётом того, что достижение успеха в конкурентной борьбе на современных динамичных высо-
котехнологичных рынках является следствием постоянного поиска новых, нетрадиционных источников 
конкурентных преимуществ и применения новых комплексных подходов к управлению конкурентными 
преимуществами компании, в условиях мирового рынка аэронавигационных услуг реализации одних 
классических конкурентных стратегий для достижения конкурентных преимуществ недостаточно и це-
лесообразным является применение современных гибридных (комбинированных) конкурентных стра-
тегий, которые, в отличие от классических конкурентных стратегий, сочетающих маркетинговые страте-
гии низких издержек и дифференциации на основе создания высокой потребительской ценности. 
Успешность гибридных конкурентных стратегий, и, одновременно, снижения эффективности классиче-
ских конкурентных стратегий в условиях мирового рынка обусловлены тем, что конкурентные преиму-
щества по своей сути являются непродолжительными, предложение на рынке превышает спрос, суще-
ствует устойчивая тенденция к уклонению от конкуренции или изменения ее формы и приобретает 
своего развития концепция уникальности компании и потребительской ценности ее продукции. 

Ключевым результатом формирования стратегии выхода компании на внешний рынок является 
создание комплекса международного маркетинга по отношению к рыночной среде и особенностей це-
левых сегментов внешнего рынка компании, основные элементы которого отвечают отдельные функ-
циональные стратегии, которые являются основными маркетинговыми инструментами компании и ее 
стратегических бизнес-единиц на целевых сегментах внешнего рынка для достижения стратегических 
маркетинговых целей компании. 

Таким образом, предлагаемый подход к формированию стратегии выхода компании на мировой 
рынок аэронавигационных услуг представляет собой методический инструмент, который позволяет 
сформировать стратегию компании, реализация которой даст возможность достичь ее стратегических 
целей при выходе на мировой рынок аэронавигационных услуг. 
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Анннотация: В данной статье рассмотрены актуальные вопросы оценки состояния экономической 
безопасности предприятия и поддержки стабильности этой системы. Подчеркивается значение разра-
ботки механизмов, способствующих своевременности и полноте информационного обеспечения эко-
номической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность предприятия, угрозы, 
риски, инструменты обеспечения экономической безопасности. 
 

COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF AN 
ENTERPRISE 

 
Buhantsov Ivan Yurievich 

 
Annnnotation: In this article, topical issues of assessing the state of the economic security of an enterprise 
and supporting the stability of this system are considered. The importance of the development of mechanisms 
contributing to the timeliness and completeness of information support for the economic security of the enter-
prise is underlined. 
Key words: economic security, economic security of the enterprise, threats, risks, instruments of economic 
security. 

 
Экономическая безопасность предприятия – это предотвращение всевозможных угроз деятель-

ности хозяйствующего субъекта, эффективное использование ресурсов для того, чтобы обеспечить 
постоянное функционирование коммерческой структуры. Правильно построенная система обеспечения 
экономической безопасности позволит проводить постоянный мониторинг за деятельностью организа-
ции с целью выявления угроз и профилактики в деятельности конкурентов, а также позволит построить 
эффективную методику борьбы с возникающими проблемами [5]. 

В настоящее время существует ряд возможных угроз безопасности. Данные угрозы обычно де-
лятся на внутренние и внешние (рис.1). К внутренним угрозам можно отнести утечку информации, все-
возможные действия работников организации, которые могут навредить деятельности организации, 
проблемы с партнерами фирмы и так далее. К внешним угрозам относится недобросовестная конку-
ренция на рынке товаров и услуг, правонарушения законодательства со стороны должностных лиц, 
часто меняющееся законодательство и т. д [1].  

Для того чтобы правильно оценить возможность возникновения такого рода угроз, необходимо 
проводить профилактическую работу и борьбу с подобными проблемами с целью построения эффек-
тивной системы обеспечения экономической безопасности коммерческой структуры. 
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Важным элементом системы безопасности предприятия является механизм ее обеспечения, под 
которым подразумевается совокупность нормативно-правовых документов, методов, мероприятий, сил 
и средств, посредством которых обеспечивается достижение целей безопасности и решения постав-
ленных заданий [3].  

 

 
Рис.1. Виды угроз экономической безопасности предприятия 

 
Комплексный подход к формированию механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия предусматривает необходимость учета всех реальных условий его деятельности, с четко 
очерченными элементами, схемой их действия и взаимодействия. Структура механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия состоит из нескольких блоков, одновременное действие ко-
торых призвано обеспечить достаточную для расширенного воссоздания капитала предприятия при-
быль. 

Среди важнейших условий, которые учитываются в системе механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия, выступают: 

- качественное управление информационной средой; 
- оптимизация расходов предприятия; 
- адаптация к технико-экономическим нововведениям и расширению сферы использования това-

ров и услуг инфраструктуры рынка [2]. 
Именно эти условия способны предоставить наиболее существенное влияние на формирование 

стойкого финансового состояния предприятия, положительно влияя тем самым на его экономическую 
безопасность. Функциональность механизма должна быть направлена на обеспечение экономической 
безопасности деятельности предприятия при решении текущих (оперативных) и перспективных (стра-
тегических) задач.  

К текущим задачам относятся оптимизация расходов и повышение отдачи от использования ре-
сурсного потенциала внешней среды, а к перспективным задачам относится адаптация деятельности к 
нововведениям, расширение производственных мощностей и их диверсификация [4].  

Современные условия предпринимательской деятельности требуют создания собственной си-
стемы экономической безопасности на предприятии. На основе анализа исследований ученых можно 
предложить методику формирования механизма обеспечения экономической безопасности [8]: 

1. Изучение специфики бизнеса предприятия, его места на рынке, и основных показателей дея-
тельности. 

2. Анализ внешних и внутренних угроз экономической безопасности предприятия и изучение ин-
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формации о возможности возникновения кризисных ситуаций и поведения в них. 
3. Проверка существующих информационно-технических, интеллектуальных, экономических, 

правовых, силовых и неформальных средств по обеспечению защиты и анализ их пригодности. 
4. Моделирование нового механизма обеспечения экономической безопасности предприятия: 

разработка плана устранения выявленных во время проверки недостатков; подготовка предложений по 
совершенствованию существующей системы, расчет всех видов ресурсов; планирование привлечения 
ресурсов. 

5. Согласование механизма обеспечения экономической безопасности и бюджета на его содер-
жание с руководством. 

6. Контроль над функционированием созданного механизма обеспечения экономической без-
опасности предприятия. 

7. Оценка эффективности работы созданного механизма. 
8. Коррекция и усовершенствование механизма обеспечения экономической безопасности пред-

приятия. 
В настоящее время создание механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

должно учитывать [6]: 
- специфику предприятия (структуру, направление деятельности, размерные показатели, страте-

гию развития); 
- уровень проникновения в глобальное информационное пространство (использование про-

граммного обеспечения и сервисов сети Интернет); 
- условия функционирования предприятия (внешняя и внутренняя среда); 
- необходимость своевременного и четкого выполнения запланированных действий, направлен-

ных на адекватную реакцию на угрозы; 
- планирование и разработка стратегий и решений; 
- оптимальное распределение и использование ресурсов; 
- применение уже существующих средств экономической безопасности; 
- постоянный контроль и коррекция деятельности предприятия, процесса формирования его эко-

номической безопасности. 
Таким образом, механизм обеспечения экономической безопасности предприятия должен фор-

мироваться через систему управления финансовыми отношениями путем использования определен-
ных принципов, финансовых рычагов, инструментов, финансовых методов, правового и информацион-
ного обеспечения, посредством финансовых исследований, позволяющих достичь основные цели 
предприятия. Среди основных составляющих механизма обеспечения экономической безопасности 
предприятия можно выделить следующие (рис. 2) [7]: 

 

 
Рис. 2. Основные составляющие механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия 
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Организационная деятельность на предприятии предусматривает создание структуры, которая 
осуществляет анализ состояния экономической безопасности предприятия и разработку мер по обес-
печению экономической безопасности на предприятии в целом. Орган, который должен в оперативном 
режиме проводить мониторинг экономической безопасности, оперативно реагировать на изменение 
ситуации, регулярно готовить документы для принятия решений по тем или иным проблемам и контро-
лировать их выполнение, - это служба экономической безопасности предприятия. Служба безопасно-
сти предприятия также должна осуществлять контрольные и координирующие функции с целью обес-
печения согласованной работы всех работников и подразделений предприятия [10]. 

Функционирование механизма обеспечения экономической безопасности предприятия происхо-
дит путем осуществления определенных действий над ее объектами. Среди этих объектов [9]: 

- прибыль, 
- источники и объемы финансовых ресурсов, 
- структура капитала, 
- структура денежных потоков, 
- структура активов, инвестиции,  
- финансовые риски,  
- система финансовых инноваций. 
Таким образом, механизм обеспечения экономической безопасности предприятия должен бази-

роваться вокруг глобального информационного пространства, поскольку достичь значительных эконо-
мических результатов деятельности, а, следовательно, и экономической безопасности, без использо-
вания информационных технологий невозможно. Субъектами обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия являются сотрудники компании, ответственные за реализацию функций финансового 
управления. 

В состав финансовых инструментов обеспечения экономической безопасности предприятия можно 
отнести платежные инструменты (платежные поручения, вексель, аккредитив); кредитные инструменты 
(соглашения о кредитовании); депозитные инструменты (депозитные сертификаты, соглашения); инвести-
ционные инструменты (акции, паи); инструменты страхования (страховое соглашение) [5]. 

Финансовые рычаги обеспечения экономической безопасности предприятия - это система стиму-
лов и поощрений для работников за принятие эффективных управленческих решений и система санк-
ций за негативные последствия их действий в сфере экономической безопасности. 

По мнению ученых, информационно-аналитическая подсистема механизма обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия является ее важным элементом. Она должна содержать следую-
щие данные: качественные и количественные значения индикаторов финансовой безопасности, нали-
чие или потенциальность рисков и угроз в информационном пространстве, финансовые интересы и 
состояние их реализации, стратегический план (стратегия) обеспечения финансовой безопасности 
предприятия, в том числе с определением места и роли информационных систем, финансовый план 
(бюджет) [2]. 

Методологический аппарат обеспечения экономической безопасности предприятия может вклю-
чать такие методы: технико-экономические расчеты, балансовый, экономико-статистический, экономи-
ко-математический, экспертных оценок, амортизации активов, логистики, аудита, оптимизации налого-
обложения и др. 

К принципам обеспечения экономической безопасности относятся разработанные на предприя-
тии подходы к обеспечению эффективного производства, взаимодействию с внешней средой, привле-
чению финансовых ресурсов, специализации деятельности и тому подобное [3]. 

Таким образом, в наше время существует огромное количество мер по обеспечению экономиче-
ской безопасности предприятия. Все меры имеют различный характер по своим направлениям, однако 
для того, чтобы реализовать все эти меры, необходимо иметь налаженную систему мероприятий по 
обеспечению экономической безопасности и в обязательном порядке производить учет особенностей 
деятельности предприятия.  

Следовательно, для обеспечения экономической безопасности предприятия необходимо приме-
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нение комплексного подхода. Данный подход должен учитывать производственные, рыночные и пра-
вовые признаки, контролировать все изменения, которые происходят в ходе деятельности компании, а 
также использовать систему мониторинга, при помощи которой сможет анализировать все изменения 
как внешней, так и внутренней среды, которые могут повлиять на деятельность всего предприятия в 
целом, так как без этого невозможно создать полноценный подход по обеспечению экономической без-
опасности любого предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются  причины и результаты активизации  внешней политики Герма-
нии  на российском направлении в свете  визитов в Россию в течение всего одной недели мая  трех 
ведущих политиков Германии:     министра иностранных дел, министра экономики и  энергетики Герма-
нии и наконец, канцлера ФРГ. 
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Annotation. The article discusses the causes and results of the German foreign policy activation in the Russian 
direction in the light of the visits to Russia in just one week of may of three leading German politicians: the Minister 
of foreign Affairs, the Minister of economy and energy of Germany and finally, the German Chancellor. 
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Сразу три ведущих немецких политика в течение всего одной недели в мае  нанесли визиты в 

Россию.  
Первым сразу после майских праздников в нашей стране  побывал новый министр иностранных 

дел ФРГ Хайко Маас[1]. С самого начала своей деятельности новый министр заявил, что с Россией 
надо разговаривать жестко, чтобы изменить ее политику. В интервью журналу Der Spiegel он объявил, 
что внешняя политика РФ «становится все более враждебной» [2]. 

Такой демарш  не вызвал публичных протестов в Москве. Но уже в ходе первого же визита  Маа-
су  ясно  показали, что такой тон  Россия терпеть не будет. Маас  не был принят президентом Влади-
миром Путиным. А переговоры с Сергеем Лавровым  прошли в сугубо  официальной атмосфере.  По-
следовала и негативная реакция на поведение Мааса в самой  Германии. Трезвомыслящая часть гер-
манских политиков немедленно, потребовала от министра непременно возобновить диалог с Россией.  
Оправдываясь, Маас заявил в Москве: «он хочет честного диалога, а не только желания диалога»[3]. 

http://www.spiegel.de/international/germany/interview-with-german-foreign-minister-heiko-maas-a-1203113.html
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 Однако проверка боем  накануне  недельного диалога немецких политиков в  России,  как оказа-
лось, была  по меньшей  мере  неуместной  и по другой  причине: США, несмотря на уговоры  европей-
цев все таки вышли из международного соглашения по ядерной проблеме с Ираном. Этот шаг США 
создал европейцам  ситуацию, чреватую  серьезными угрозами безопасности, что неизбежно  застави-
ло европейских политиков  повернуться лицом к России и естественно    изменить тон  и  темы  диалога 
с  Россией. 

Не Сирия и Донбасс, как поначалу планировал Маас, были в центре его московской встречи, а 
последствия "иранского" решения Трампа, которое отодвинуло на второй план острые разногласия 
между Берлином и Москвой по целому ряду международных и двусторонних проблем: будь то россий-
ская поддержка сирийского лидера и   гражданской войны на востоке Украины, дело Скрипаля или ата-
ка предположительно российских хакеров на немецкие правительственные серверы, в том числе, на 
сам МИД Германии. 

"Выход президента США Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном неожиданно превратил 
Германию и Россию в союзников", - констатирует газета Berliner Zeitung. "Немцы надеются, что русские 
воспользуются своим влиянием в Тегеране, - поясняет Süddeutsche Zeitung, - с тем, чтобы теперь еще 
и иранцы не вышли из этого соглашения[4]. 

Неудивительно,  что  такой ситуации второй  весенний  визит в Россию немецкого министра  на 
этот раз экономики и энергетики Альтмайера  имел другую тональность.13-15 мая министр Германии 
Петер Альтмайер (Peter) совершил блиц- бросок  в Киев  и в Москву. В начале  он собирался обсудить 
с партнерами в Украине и России только проблемы, связанные с проектом газопровода "Северный по-
ток-2". Но действия американского президента, если и не изменили, то, по крайней мере, расширили 
повестку дня визита немецкого министра. 

Наконец, 18 мая в Сочи к В.В.Путину  приехала  и  Ангела Меркель. Накануне визита  она назва-
ла три приоритетных темы международного сотрудничества, которые она планирует обсудить с Вла-
димиром Путиным: ситуацию на Украине, судьбу ядерной сделки с Ираном и Сирию.   

Суть немецкой  позиции  на этих переговоров 16 мая сформулировал глава Восточного комитета 
немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. Он  подчеркнул, что «общие политические и экономические инте-
ресы, такие как поддержка иранского соглашения, строительство газопровода «Северный поток — 2» 
и критика новых санкций США против России, «открывают возможности сближения Германии и России»[5]. 

Поиск  путей такого сближения и был главной целью интенсивного дипломатического  взаимо-
действия  в ходе  майских визитов германских политиков в Россию. Эти  визиты вновь поставили гер-
мано-российские отношения в центр внимания немецкой общественности, в то время как единоличные 
внешнеполитические действия президента США Дональда Трампа подвергли суровому испытанию 
трансатлантическую дружбу немцев. В таких условиях неудивительно, что в Германии раздаются поли-
тические голоса, призывающие к сближению с Россией и настаивающие на компромиссах[6]. 

У такой позиции есть серьезная материальная основа. Германия традиционно один из основных 
внешнеторговых партнёров России, занимает по этому показателю второе место после Китайской 
Народной Республики. По итогам 2017 года российско-германский товарооборот вырос на 23 процента, 
а в январе-феврале 2018 года увеличился ещё почти на 13 процентов. 

Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Сегодня общий объём российских инвестиций 
в экономику ФРГ составляет свыше восьми миллиардов долларов США, а германских капиталовложе-
ний в Россию – свыше 18 миллиардов долларов. Это почти пять процентов от всех иностранных пря-
мых инвестиций в российскую экономику. 

В России работают почти пять тысяч немецких компаний с суммарным оборотом более 50 мил-
лиардов долларов и числом занятых около 270 тысяч человек. В свою очередь, в Германии ведут биз-
нес около полутора тысяч предприятий с российским капиталом[7]. 

Майские визиты германских политиков в Россию  ясно  продемонстрировали, что, несмотря 
на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду ми-
ровых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные кон-
такты. Российская сторона готова работать вместе с немецкими коллегами на взаимовыгодной основе 
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с учётом интересов народов наших стран. 
В частности,  переговоры в Сочи показали, что  и президент России, и канцлер Германии, заин-

тересованы  не только в развитии двухсторонних отношений,  и  в  решении  на основе взаимных дого-
воренностей ряда международных  проблем. В частности, они считают, например, минские договорен-
ности единственной основой, на которой следует искать решение конфликта в Донбассе, обещают 
продолжать встречи на высшем уровне в так называемом "нормандском формате". При этом в полном 
соответствии с  российской  позицией Ангела Меркель считает, что встречу в этом формате на высшем 
уровне надо подготовить так, чтобы та могла дать конкретные результаты. Например, примирить пози-
ции Москвы и Киева в вопросе о мандате "голубых касок" ООН. 

Одной из ключевых тем на переговорах в Сочи - если судить по вниманию, которое уделили ей 
Путин и Меркель на пресс-конференции - был "Северный поток-2"[7]. 

При этом международные наблюдатели  сочли  просто вынужденным   компромиссом заявление  
Меркель на пресс-конференции  в России, что и после ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию за 
Украиной должна остаться важная роль в транзите российского газа в Европу. "Это имеет стратегиче-
ское значение", - подчеркнула Меркель. 

Путин в свою очередь заверил в том, что "после запуска "Северного потока-2" не предполагается 
приостановка транзита российского газа через Украину". Транзит, по словам президента, будет про-
должаться, но только если такие поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными 
для участников экономической деятельности". 

Итак,  германская неделя в Москве закончилась.  «Немецкая волна» в своем  комментарии по 
итогам переговоров разочарованно написала, об «отсутствующих итогах этой встречи», хотя на фоне 
проблем, которыми обременяет весь мир президент США Дональд Трамп, Меркель и Путин  могли 
найти точки взаимодействия хотя бы по тем вопросам, по которым у Берлина и Москвы нет принципи-
альных разногласий[8]. 

Россия  же посчитала эти  встречи полезной  возможностью "сверить часы по актуальным меж-
дународным и региональным проблемам". И в ходе этой сверки было выявлено немало  точек сопри-
косновения  и даже совпадения позиций.  Что, несомненно, может быть и скорее всего,  будет основой 
дальнейших  позитивных решений  и в области двухсторонних отношений, и на международной арене. 
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Государственная служба является одним из важнейших условий успешного выполнения государ-

ством своих функций. На территории Ростовской области действует Областной закон "О государствен-
ной гражданской службе Ростовской области" принятый Законодательным Собранием Ростовской об-
ласти от 22 июля 2005 года, из содержания  данного закона предусматривается, что государственная 
гражданская служба профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы Ростовской области по обеспечению исполнения 
полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности. 

Государственная гражданская служба на территории Ростовской области - вид государственной 
службы Российской Федерации, которая представляет в своем понимании профессиональную служеб-
ную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской служ-
бы Ростовской области по обеспечению исполнения полномочий государственных органов и лиц, за-
мещающих государственные должности. 
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Государственный гражданский служащий Ростовской области является - гражданин, взявший на 
себя обязательства по прохождению гражданской службы, в смысловом контексте закона является 
гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности 
гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и 
получает денежное содержание за счет средств областного бюджета. 

Единство правовых и организационных основ федеральной государственной гражданской служ-
бы Ростовской области, профессионализм и компетентность гражданских служащих; стабильность 
гражданской службы, приоритет прав и свобод человека и гражданина; равный доступ граждан, владе-
ющих государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее 
прохождения независимо от пола, расы, национальности, и происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и де-
ловыми качествами гражданского служащего; защищенность гражданских служащих от неправомерно-
го вмешательства в их профессиональную служебную деятельность; взаимодействие с общественны-
ми объединениями и гражданами - это все является основополагающими принципами государственной 
гражданской службы. Деятельность, осуществляемая на основе специальных теоретических и практи-
ческих знаний, а так же практических навыков, приобретаемых в результате подготовки, характеризует 
профессиональную деятельность, как один из существующих признаков понятия государственной 
службы в целом. 

Государственная служба представляет собой: профессиональную деятельность, которая 
означает непрерывное, преемственное и компетентное обеспечение исполнения полномочий гос у-
дарственных органов лицами, находящимися на государственных должностях.  Государственная 
служба осуществляется в аппаратах органов законодательной, исполнительной, а так же судебной 
власти, в органах исполнительной власти, а также в иных государственных органах, реализующих  
от имени государства его цели и функции и отнесенных актами законодательства РФ и ее субъе к-
тов к государственной службе. 

Согласно действующему законодательству - государственная служба осуществляется в госу-
дарственных органах, правовой статус которых определяется Конституцией РФ и другими иными 
законами РФ, а также принятых на основании них иных подзаконных правовых актов -  Вышеука-
занное свидетельствует о том, что глобальное назначение придает государственной службе пара-
метры крупнейшего публично-правового института, который имеет решающее значение для фор-
мирования государственности, осуществления государственной власти и воплощения социальной 
роли государства в обществе. 

В обобщенном виде функции государства – это определяемые конкретно-историческими 
условиями существования государства основные направления его деятельности по управлению 
делами общества, осуществляемой в присущих именно данному типу государства формах и с по-
мощью специфических методов. Функции государства выполняют все государственные органы. 
Следовательно, выделяют виды государственной деятельности, отличающиеся своим назначени-
ем, субъектами, методами и формами осуществления государственных функций. Под функциями 
государственной службы понимаются самостоятельные и относительно обособленные основные 
виды государственно-служебных действий: 

Правоприменительная функция – это реальное претворение в жизнь Конституции РФ, законов и 
иных нормативных правовых актов государства. Правотворческая функция – это разработка и приня-
тие нормативных актов. Государственная служба проявляет себя также в процессе подготовки законов 
в Федеральном Собрании и парламентах субъектов РФ. Правозащитная функция – это обеспечение 
прав и свобод граждан. Регулирующая функция – это разработка и реализация государственной поли-
тики во всех областях жизни общества. Государственная служба проявляет себя при подготовке разно-
образных конкретных программ государственной деятельности, принятии всех основополагающих по-
литических решений и при их реальном осуществлении.  
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Организационная функция – это обеспечение практической реализации компетенции государ-
ственных органов, внутренней согласованности, их стабильного функционирования и эффективного 
влияния на процессы в обществе. Говоря про цели и виды государственной службы стоит понимать ее 
цели и функции, а так же цели и функции соответствующих государственных органов или управлений, 
которые производны от них. 

Значение института государственной гражданской службы в системе государственного явля-
ется основополагающей для роли в обеспечении  жизненно важных интересов граждан, общества, 
государства. 

В текущих условиях нашей страны законодательство о государственной гражданской службе 
можно определить как систему, которая находится в формировании и развитии, так же идет поиск 
наиболее рациональных форм взаимодействия различных государственных органов, формируется но-
вая модель государственно-служебных отношений. Стоит выделить, как минимум, три группы проблем: 

Первая и наиболее значимая на данный момент - это регулирование государственной граждан-
ской службы Российской Федерации как целостного политического института, которая нуждается в 
практическом требует анализа, доработки и дальнейшего совершенствования в целях обеспечения 
совершенствования системы государственного управления. 

Вторая группа проблем состоит в том, что, на базе научно-обоснованных ориентиров необходимо 
разработать эффективную систему организационного обеспечения государственной гражданской 
службы Российской Федерации, а так же форму и способы профессионального развития , которые ка-
сались бы всех категорий государственных гражданских служащих, а также целенаправленную опти-
мальную систему управления гражданской службой в целом, ее уровней и видов, включая реестры, 
стандарты, квалификационные характеристики и т.д. 

Третья группа включает в себя значимый процесс реформирования и развития государственной 
службы, который не завершен и требует продолжения исследования вопросов ее организации и право-
вого регулирования. [1, с.45] 

Особенностью для законодательного регулирования состоит в том, что, закрепляя правовые ин-
ституты (принципы, статусы, структуры), оно создает нормативные предпосылки для государственной 
службы как целостного государственного института, функционирование которого связано не только с 
объективными условиями, но с субъективным фактором – волей, интересами того или иного субъекта.  

Таким образом, государственная служба, (как политический институт), может осуществлять свои 
функции независимо от многих негативных внешних воздействий, будет устойчива к ним и воспроизво-
дима при любых условиях и кризисах. 

Базовые принципы организации государственной службы были учреждены в законодательстве 
дореволюционной России, важнейшими из которых являлись и являются: соответствие действий чи-
новников российским законам, централизм в организации управления, обязательность решений выше-
стоящих учреждений и должностей, подконтрольность государственных органов и деятельности их 
служащих субъекту верховной власти, ответственность кадров государственных структур за поручен-
ный участок управления, исполнение своих должностных обязанностей и др. 

Актуальные значения как в законодательстве дореволюционной России, так и в настоящее вре-
мя, законодатель относит к следующим ограничениям таким как: запрет родственных связей по службе; 
ведение определенного образа жизни, который не должен был подрывать авторитет и достоинство 
государственной власти; запрет определенных занятий данные ограничения могут быть положены в 
основу дальнейшего развития законодательства, регулирующего правовой статус государственных 
гражданских служащих. 

С целью повышения качества организации кадрового обеспечения федеральной государствен-
ной гражданской службы необходимо: улучшать укомплектованность аппарата многих органов власти; 
рационализировать распределение государственных гражданских служащих по ветвям власти; осу-
ществлять последовательный рост профессионально-образовательного уровня государственных граж-
данских служащих. Вышеуказанное приведет к росту профессиональной подготовки указанной катего-
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рии граждан, что в  вследствие чего они становятся одной из самых профессионально-подготовленных 
категорий занятого населения России. [2, с.157] 

Наряду с положительными тенденциями, можно наблюдать и негативные тенденции, в том чис-
ле, не удалось замедлить прогрессирование роста численности федеральных и региональных граж-
данских служащих, которое ведет за собой обусловленное увеличение штатного контингента, которое 
наблюдается в основном в федеральных органах исполнительной власти на местах при стабильном 
кадровом составе государственных гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов. 

К серьезным недостаткам можно отнести: доминирование в общественном мнении убежде-
ний, что кадровый состав государственной гражданской службы формируется на основе наличия 
между руководством органов власти и кандидатами родственных, дружественных, земляческих от-
ношений и связей.  

Протекающие в системе государственной гражданской службы кадровые процессы (обновления 
кадрового состава, служебного роста и профессионально-квалификационного развития государствен-
ных служащих и др.) являются, в отличие от других сфер жизнедеятельности граждан, объектом непо-
средственного правового регулирования, прямого управленческого воздействия.  

Они развиваются в рамках установленного законом нормативного правового поля в основопола-
гающем смысле лежит государственная кадровая политика, которая определяет стратегию формиро-
вания и использования кадрового потенциала, но и с другой стороны, ускорение социально-
экономического развития общества и усложнение политических процессов, которые требуют адаптиро-
вания к системе государственной службы на территории Российской Федерации и отдельно на терри-
тории субъекта или региона постоянно развивающихся кадровых технологий бизнеса. 

В настоящее время идет попытка реализации ряда мер по формированию резерва управленче-
ских кадров: сформировали резерв управленческих кадров под который находится на контроле у Пре-
зидента Российской Федерации, создан Федеральный портал управленческих кадров. Образована Ко-
миссия при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленче-
ских кадров, утвержден ее персональный состав.  

Разработка и нормативно-правовое оформление целого ряда процедур, начиная от процесса от-
бора кандидатов и заканчивая обучением его участников, составляет механизм кадрового резерва, та-
ким образом, расширение разделов законодательства, касающихся кадрового резерва, не приведет к 
соответствующему результату, поскольку: необходимо создание рамочного федерального нормативно-
го правового поля, которое определит общие принципы, методологию и технологии работы с кадровым 
резервом. Данный порядок должен устанавливаться Положением о кадровом резерве на федеральной 
государственной гражданской службе, который в свою очередь, утверждается Президентом Российской 
Федерации, что определено в ст. 64 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

На сегодняшний день актуальной задачей является заложением правовой основы профессио-
нального образования государственных гражданских служащих, которая подлежит дальнейшему раз-
витию и совершенствованию, а часть проблем носит взаимосвязанный характер и требует скорейшего 
разрешения. 

Решение перечисленных проблем затрагивает существующие вопросы перехода России на ин-
новационный путь развития таких как -  совершенствование системы регулирования рынка труда, поис-
ка баланса потребностей экономики, ее интересов и интересов личности, достижения достойного каче-
ства жизни. Более обоснованного определения форм и уровней развития системы общего и специаль-
ного образования, создания гарантий реализации конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина и многих других. Сегодня дальнейшее развитие системы управления государственной службой 
невозможно без создания специального уполномоченного органа. Данным органом может выступить 
Федеральная служба, руководство деятельностью которой должен осуществлять Президент Россий-
ской Федерации.  

Итак, под государственной службой стоит понимать профессиональную служебную деятельность 
граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий таких как: Российской Феде-
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рации; Федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; 
субъектов Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иных государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц замещающих должности, уста-
навливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для исполнения полно-
мочий федерального и регионального государственного органа; лица, замещающие должности, уста-
навливаемые Уставами организаций, законами субъектов Российской Федерации для непосредствен-
ного исполнения полномочий Государственных органов Российской Федерации. 

В Российской Федерации выделяются три вида государственной службы: государственную граж-
данскую, военную и правоохранительную. 

Таким образом, в государственное управление входит понятие и содержание, а так же деятель-
ность государственной службы. Для существующих органов государственных различных уровней таких 
как -правительство,  парламент – это только одна из многочисленных функций, то для государственной 
службы система государственного управления составляет основное содержание.  

Для государственного служащего особую роль в жизни и работе служат имения и навыки, а так 
же знания, но основною ролью для служащего стоит считать его управленческие способности и опыт 
управления. 
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Одним из приоритетных направлений в развитии системы государственного управления в теку-

щее время стоит считать и полагать это  достижение позитивного, устойчивого, стабильного и рацио-
нального уровня качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в нашей и стране 
и регионе государственным служащим. Это стоит обособить  к развитию и устойчивости качества ока-
зания государственных и муниципальных услуг, от которых напрямую зависит уровень и качество жиз-
ни населения на всей территории страны.  

По существующей причине один из важных условий будет иметь совершенствование системы 
государственной и муниципальной службы. Существует пробел в государственной и муниципальной 
службе в России в виде не эффективности, не ориентированное на улучшение качества жизни населе-
ния в виде оказания услуг, так же работники сфера государственной и муниципальной службы мало 
ориентированы на проблемы и улучшения жизни общества, а не только отдельно взятого гражданина.  
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В данный период времени качество государственных (муниципальных) услуг не ориентированное 
на жизнь общества, которое можно назвать частично не эффективным стоит связать с нехваткой ква-
лифицированных кадров, с безответственностью чиновников, с коррупцией, с неспособностью чинов-
ников действовать быстро и оперативно.  

Стоит предположить, что существует способ решения проблемы повышения качества государ-
ственного управления является модернизация существующей системы предоставления услуг государ-
ственного служащего,  а так же не малую роль сыграет переход ведомственного восприятия деятель-
ности государства к выполнению конкретных задач и проблем гражданина.  

Если мы проводим предполагаемую стратегию, мы увеличим требования к кадрам государствен-
ного служащего, а также к управленческого кадра. Проведение данной стратегии предполагает резкое 
повышение требований к управленческим кадрам, введение жестких механизмов ответственности за 
исполнение целевых показателей. [1, с.50] 

Рассмотрим направления совершенствования системы государственной службы, причем данные 
направления могут быть применены и к системе муниципальной службы. 

Основным из направлений является усиление ответственности государственных (муниципаль-
ных) служащих, в частности лиц, осуществляющих оказание государственных или муниципальных 
услуг, а так должностные лица. 

Так же к основе данного направления стоит отнести внесение изменений в отдельные правовые 
акты, которые предусматривают меры для усиления ответственности к государственным служащим, 
муниципальным служащим,  а так же лицам замещающие руководящие должности. 

К такой мере стоит отнести принятия решений о досрочном прекращении исполнения своих 
должностных обязанностей руководителями различных организаций,  территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, законодательной ветви власти, судебной ветви власти, а так 
же их структурные подразделения, к которым относятся органы местного самоуправления.  

Основой для решения о досрочном прекращении их полномочий должны приниматься на основе 
оценки граждан эффективности их деятельности, а так же законности.  

Должны быть утверждены правила оценки гражданами эффективности, законности, лояльно-
сти, правосудности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений), органов местного самоуправления, орга-
нов различных групп, с учетом качества предоставления ими государственных услуг их кадровой 
политики, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей. То есть в данном случае используется мониторинг качества предоставления гос у-
дарственных и муниципальных услуг.  

Мнения гражданина о качестве предоставления государственных услуг кадровым составом граж-
данских служащих выявляются посредством использования: устройств подвижной радиотелефонной 
связи (через отправку соответствующих смс-сообщений); терминальных устройств, интегрированных с 
электронной системой управления очередью (как правило, они располагаются непосредственно в точ-
ках предоставления услуг); информационно-телекоммуникационной сети Интернет (опросы через спе-
циализированные ресурсы). 

Мнение гражданина о качестве предоставления государственных услуг выявляется по следую-
щим основным критериям (с оценкой по 5-балльной шкале): время предоставления государственных 
услуг; время ожидания в очереди при получении государственных услуг; вежливость и компетентность 
сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственных услуг; комфорт-
ность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги; доступность информа-
ции о порядке предоставления государственных услуг. 

В результате приведенным сводных показателей следует возможность выявления ежегодной 
оценки гражданами и общества эффективности деятельности руководителей. [2, с.165] 
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В настоящее время в законодательстве предусматривается усиление дисциплинарной ответ-
ственности государственных (муниципальных) служащих, занятых в сфере оказания государственных 
(муниципальных) услуг.  

Так, в случае если значение показателя ежегодной оценки гражданами эффективности деятель-
ности руководителя составляет менее 70 процентов значения, предусмотренного должностным регла-
ментом, либо менее 70 процентов значения, достигнутого в предшествующем году, то в отношении ру-
ководителя стоит начать проведение служебной проверки в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, но есть исключение, когда руководитель находится на замещаемой должности менее 
одного года. 

Стоит отметить, что для результативности данной служебной проверки может являться основа-
ние  для привлечения руководителя территориального органа исполнительной власти (или его струк-
турного подразделения) либо органа местного самоуправления к дисциплинарной ответственности.  

В отношении лиц, которые осуществляют оказание государственных или муниципальных услуг, 
усилена административная ответственность. 

В данный период времени, дисквалификация для представителей различных ветвей власти, а 
также для государственный служащих или муниципальным служащим, заключается как в лишении ли-
ца, права замещать должность соответственно федеральной гражданской службы, либо гражданской 
службы субъекта РФ, либо муниципальной службы, а так существует запрет в виде запрета осуществ-
лять деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг.  

Вторым направлением в рамках, в задачи и в направлении совершенствования системы госу-
дарственной и муниципальной службы является усиление так называемой общественной составляю-
щей при органах власти. [3, с.14] 

Для усиления общественной составляющей названы следующие способы: 
а) одной из форм для усиления общественной составляющей, является неотъемлемой частью в 

формировании общественных советов при органах государственной власти Российской Федерации; 
б) стоит увеличить или расширить перечень выборных муниципальных должностей. 
Стоит подчеркнуть, что относительно не новое явление такое как - общественные советы при ор-

ганах государственной власти. Такие общественные советы могут поспособствовать в развитии 
направления привлечения граждан к работе и в работу органов государственной власти, а также мест-
ного самоуправления. 

Как правило, такие общественные советы имеют четкую и формализованную структуру, это поз-
воляет органам государственной власти или местного самоуправления привлекать общественные со-
веты для проведения независимых и оценочных общественных экспертиз законопроектов и проектов 
иных нормативных актов, так же, если правильно сформировать данные общественные советы, они 
могут выступать в виде консультативного органа для граждан, а так же может и для работников госу-
дарственной службы, как на уровне субъекта, так и в районах, по каким-либо вопросам, имеющим важ-
ное общественное или политическое значение; оказывают помощь при разработке нормативных актов, 
бюджета; осуществляют правовой мониторинг. 

Главное в деятельности общественных советов - это в первую очередь оценка кадров в государ-
ственной службе, определение соответствия гражданина и его занимаемой должности, обеспечение 
учета общественного мнения органами государственной власти и местного самоуправления. 

Данная дополнительная структура не может и не должна быть формальной, только в данном 
случае можно говорить об их эффективности, тогда органы власти будут к ним прислушиваются и бу-
дут учитывать общественное мнение. 

Общественные советы существуют как при федеральных органах государственной власти, так и 
в их территориальных подразделениях, так же и при органах власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления и в районах. 

Третьем направлением стоит определить как реформирование системы оплаты труда для госу-
дарственных и муниципальных служащих, данный аспект является не менее важной частью, ведь во-
прос финансирования как подразделения, так и индивидуального сотрудника является приоритетной. 
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При надлежащей, качественной, а так же достойной оплаты труда сотрудников зависит "текучка", каче-
ственность и количественность кадров, появляются "реальные" претенденты на замещение вакантной 
должности, а также конкурсы на замещение вакантных должностей государственных служащих стано-
вятся более требовательны.  

По этому направлению органами власти проводится комплексная работа по внедрению осо-
бого порядка оплаты труда государственных (муниципальных) служащих в зависимости от дости-
жения ими показателей результативности профессиональной служебной деятельности в виде по-
ощрений, премий или др.  

Предполагают введение единого подхода к системе премирования служащих за выполнение 
особо важных или сложных условий по результатам работы. Такая взаимосвязь между уровнем оплаты 
труда государственных или муниципальных служащих, а также результатами их профессиональной 
деятельности должна способствовать повышению эффективности их деятельности.  

Кроме того, совершенствуя систему оплаты труда государственным и муниципальным служащим 
может поспособствовать в решении вопроса антикоррупционной деятельности и поведению сотрудни-
ков. В целом уровень оплаты труда государственных и муниципальныхслужащих должен быть доведен 
до конкурентного на рынке труда. 

В качестве четвертого направления в вопросе совершенствования системы государственной и 
муниципальной службы на территории Ростовской области, стоит назвать особую кадровую политику в 
отношении служащих, которые заняты в системе оказания государственных (муниципальных) услуг.  

Такая политика включает: организацию повышения квалификации, ужесточении при присвоении 
чина, а также ужесточения проверки профессиональной пригодности государственных и муниципаль-
ных служащих, принимающих участие в предоставлении государственных муниципальных услуг; стоит 
создавать объективные и прозрачные механизмы для конкурсного отбора кандидатов на замещение 
вакантных должностей государственной муниципальной службы, в данный аспект надо включать про-
ведение дистанционных экзаменов с использованием сети Интернет, а также информационных техно-
логий и формирование единой базы вакансий на замещение вакантных должностей государственной 
или муниципальной службы; расширить практику использования испытательного срока при замещении 
отдельных должностей государственной муниципальной службы это позволит руководителю в некото-
рых случаях оценить сотрудника в работе;  формирование кадровых резервов посредством подбора, 
подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей государственной муниципальной 
службы и их активное практическое использование; формирование перечня квалификационных требо-
ваний для замещения должностей государственной муниципальной службы на основе компетентност-
ного подхода - в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций, а также от принад-
лежности к определенным профессиональным группам; расшиить использование механизма ротации 
применительно к государственным муниципальным служащим; развитие института наставничества на 
государственной муниципальной службе; стоит отметить, что - применение системы комплексной оцен-
ки деятельности государственных муниципальных служащих с использованием ключевых показателей 
эффективности и общественной оценки их деятельности, в том числе на базе социальных сетей и с 
учетом мнения сетевых сообществ, позволит более оценочно и эффективно использовать кадровый 
резерв; введение на государственной муниципальной службе системы профессионально-
функциональных групп, предусматривающей классификацию должностей государственной (муници-
пальной) службы с учетом отраслевой структуры государственного управления. [4, с.63] 

Следующее направление - это совершенствование системы государственной муниципальной 
службы будет является устранение так называемых коррупциогенных факторов, данная цель устанав-
ливает дополнительные требования о раскрытии лицами, замещающими должности на государствен-
ной муниципальной службе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также иной подобной информации.  

Также внедрять систему мониторинга исполнения должностных обязанностей федеральными 
государственными муниципальными служащими, деятельность которых связана с коррупционными 
рисками.  
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АНАЛИЗ БАЛАНСА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
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Аннотация: В данной научной статье исследована и обобщена информация о демографической ситу-
ации в городском округе Самары с 2010 по 2017 годы. Представлены важные показатели, влияющие на 
воспроизводство населения, которые отражают происходящие изменения в обществе. 
Ключевые слова: демографическая статистика, численность населения, рождаемость, смертность, 
естественный прирост, миграция. 
 

ANALYSIS OF THE BALANCE OF THE POPULATION OF THE URBAN DISTRICT OF SAMARA AND 
LIVING CONDITIONS FROM 2010 TO 2017 

 
Patalakha Arthur Andreevich 

 
Abstract: In this scientific article, information on the demographic situation in the urban district of Samara from 
2010 to 2017 has been studied and summarized. Important indicators that affect the population count are re-
flected, which reflect the changes that are taking place in society. 
Key words: Demographic statistics, population size, birth rate, mortality, natural increase, migration. 

 
Население, в современной России, преобладает в основном в городах. Сосредоточение в городе 

обусловлено несколькими причинами, в первую очередь, это связанно с экономическими условиями: 
наличие работы, заработная плата в городе, превышает зарплату на селе.  На втором месте, более 
развитая социальная инфраструктура: разнообразие и выбор жилья, условия для досуга и отдыха 
населения.  

В данной статье рассматриваются анализ населения городского округа Самара, а также причины 
и условия, влияющие на рост или спад городского населения. 

Самара, город в Среднем Поволжье, с богатой историей, и вековыми традициями. Географиче-
ское расположение города, открывает прекрасные виды на великую русскую реку Волгу, полуостров-
ную территорию Самарской Луки и Жигулевских гор. Площадь городского округа составляет 541, 0 кв. 
км. Население Самары, по состоянию на 2017 год, насчитывает 1 169 771 тыс. чел., что составляет 
36,5% от населения всей Самарской области. 

Население городского округа Самары с 1989 г. по 2017 г. уменьшилось на 6,76% (табл.1). 
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Таблица 1 
Изменение численности населения г.о. Самара 

Год 1989 2000 2010 2014 2015 2016 2017 

Количество, млн. 
человек 

1,254 1,156 1,164 1,172 1,171 1,170 1,169 

 
В данном случае, речь идет о тенденции естественной убыли населения [1].  
Но если говорить о причинах «неестественной» убыли, то необходимо произвести ретроспектив-

ный анализ. С учетом сокращения рабочих мест, на крупных производствах, люди, проработавшие всю 
свою жизнь на одном месте, не находят лучшего выхода, чем алкоголизм и наркомания. Отсюда и вли-
яние на убыль будущего поколения, плюс ко всему отражение на здоровье новорожденных детей [2]. 

Общая смертность населения г.о. Самара в период с 2010 по 2017 годы сократилась на 4482 че-
ловека, а количество умерших неестественной смертью в этот же период увеличилось на 1748 человек, 
хотя и имела тенденцию спада до 2012 года.  

Это можно объяснить замедлением экономического роста России, и главной причиной начавше-
гося экономического кризиса является исчерпание к концу 2012 года резервов производственных мощ-
ностей и рабочей силы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменение смертности населения г.о. Самара 
Год 2010 2012 2014 2017 

Общая смертность, чел. 48910 44791 45878 44428 

Из них: неестественная 
смертность, чел. 

 
12392 

 
10238 

 
13518 

 
14176 

 
Что касается рождаемости населения городского округа Самара, то здесь необходимо поднимать 

показатели.  
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Са-

марской области в 2017 году на свет появилось 34545 малышей – это на 5699 меньше, чем в 2016-ом. 
Спад рождаемости составил 14,2% (табл.3) [3]. 

 
Таблица 3 

Рождаемость населения в г.о. Самара 
Год 2010 2012 2014 2016 2017 

Рождаемость, 
чел. 

37231 38989 40322 40244 34545 

 
Вероятнее прирост населения в ближайшие годы будет только снижаться, поскольку большин-

ство нынешних матерей родились в 1990-х годах, когда рождаемость была невысокой. 
Одними из основных показателей воспроизводства населения являются коэффициенты рождае-

мости, смертности, естественного и миграционного прироста, а так же коэффициенты прибытия и вы-
бытия населения [4, с. 251] (табл.4). 

 
Таблица 4 

Основные демографические показатели на 2017 год по г.о. Самара 
Показатели 2017 год 

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 29 

Общий коэффициент смертности, ‰ 37 

Коэффициент естественного прироста, ‰ -8,4 

Коэффициент прибытия, ‰ 43,9 

Коэффициент выбытия, ‰ 41,4 

Коэффициент миграционного прироста, ‰ 9,9 
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Делая вывод из таблицы 4, мы видим, что коэффициент естественного прироста имеет 
отрицательное значение, т.е смертность превышает рождаемость [5]. 

Городской округ Самара является постоянно растущим и одной из причин изменения численности го-
рода является перемещение населения из сельских районов, что определяется понятием урбанизация. 

Городской округ разделен на девять административных районов: 

 Промышленный – 280,1 тыс. чел., 

 Кировский – 225,6 тыс. чел., 

 Советский – 173,7 тыс. чел., 

 Октябрьский – 123,5 тыс. чел., 

 Железнодорожный – 94,1 тыс. чел., 

 Красноглинский – 91,7 тыс. чел., 

 Куйбышевский – 86,9 тыс. чел., 

 Ленинский – 63,2 тыс. чел., 

 Самарский – 30,8 тыс. чел. 
Самыми заселенными районами являются: Промышленный и Кировский в сумме здесь проживает око-

ло 505,7 тысяч человек с разным достатком и статусом. Это связанно с  экономическим и научно-техническим 
потенциалом районов, так как в них расположено более 18 крупных промышленных предприятий.   

Так же здесь находится самое доступное жилье. В основном это вторичное жилье (средняя стои-
мость за 1 кв. метр от 43 тыс. руб.). Причиной этому являются старые дома, недостаточная благо-
устроенность и относительно высокая удаленность от центра города. 

К самым развитым районам города можно отнести Ленинский и Октябрьский. Здесь высокий уро-
вень благоустроенности, большой выбор жилья, школ и детских садов, есть все условия для отдыха и 
развлечения. 

Огромным плюсом в благоустройстве города для жителей Самары, является его подготовка к 
предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года. Разработаны не только 
проекты реконструкции улиц, но и проекты их строительства. В центральных районах вдоль улиц по-
явятся широкие тротуары для маломобильных граждан. Все пересечения будут оснащены светофора-
ми. Так же несколько миллиардов рублей инвестировано в строительство отелей и гостиниц для раз-
мещения гостей города. До конца мая будут обновлены фасады домов и проведён капитальный ремонт 
во многих медучреждениях [6]. 

Подводя итог, следует отметить, что Самара занимает 9 место по численности населения в России [7]. 
Анализ баланса населения, показал, что городской округ Самара представляет по многим демо-

графическим признакам среднюю картину в стране, не смотря на ежегодную убыль населения. Но бла-
годаря демографической политике и постоянно развивающейся городской инфраструктуре, уже в бли-
жайшие годы прогнозируется увеличение численности населения городского округа Самара. 
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