
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ 
эКОНОМИКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, достижения и ИННОВАЦИИ  

сборник статей XVII Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 25 мая 2018 г. в г. Пенза 

 

 

 

 

 
Пенза 

Мцнс «Наука и просвещение» 
2018 



2 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         С56 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С56 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ: сборник статей XVII Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 352 с. 

 

ISBN 978-5-907068-30-8 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XVII Международной научно-

практической конференции «Современная экономика: актуальные вопросы, достижения 

и инновации», состоявшейся 25 мая 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов 

рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

 

ISBN 978-5-907068-30-8 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 3 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ .................................................................................................................. 13 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗОРИХИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, РАЧЕК СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ...................................... 14 
 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ШТАНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, ЛЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................... 17 
 
МОДЕЛИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
КУСТОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА .................................................................................................. 21 
 
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, ТИНТУЛЯК ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................. 23 
 
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
ГАБАРАЕВА ЖАННА ФЕДОРОВНА ......................................................................................................... 26 
 
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА ОБЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
ТХАКУШИНОВА ДАНА АЗАМАТОВНА, ЖИРИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ................................................. 30 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОЛУБИР ЯНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................... 33 
 
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ ПОКРЫТИЯ ЗАПАСОВ ИСТОЧНИКАМИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, БУКРЕЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................... 36 
 
МЕНЕДЖМЕНТ ........................................................................................................................................ 39 
 
ЭФФЕКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА 
САЙФУДИНОВА НАЗИЛЯ ЗАРИФОВНА, САЛИМОВА ЭЛЬЗА ДАМИРОВНА ........................................ 40 
 
FEATURES OF ORGANIZATIONAL CHANGES IN MONOPOLISTIC MARKET 
SOGRICHINA M. O. .................................................................................................................................. 44 
 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ И КОНФЛИКТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
БИЗНЕСА 
БОЛДЫРЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА .................................................................................................. 48 
 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ЧЕПУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ .......................................... 54 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ШАБАЛКИНА АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВНА ................................................................................................ 58 
 



4 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ 
ДИМИТРИЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, НИКИФОРОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА,  
ШЕВЦОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА .............................................................................................................. 61 
 
СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
ИПАТОВА АЛИНА ВИКТОРОВНА ........................................................................................................... 65 
 
БИЗНЕС-ПЛАН КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 
ПАВЛОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ .............................................................................................................. 68 
 
УБЕРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
ЩЕРБИНИН МАРСЕЛЬ ДМИТРИЕВИЧ ................................................................................................... 72 
 
МАРКЕТИНГ............................................................................................................................................. 75 
 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ДАНОН РОССИЯ» 
ПОТЫЧУК МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА, САВЕЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ............................................ 76 
 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПРОСА НА ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА КАТЕГОРИИ 
«ДЖУНИОР-СЮИТ»В ЭКО-СТИЛЕ 
ТОКМАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, БАГРИНЦЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА,  
БАРАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................ 80 
 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ .............................................................................. 87 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО 
ДОХОДНОСТИ ПОТ МЕТОДУ Г. МАРКОВИЦА 
ЛАТЫШЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, МАСАЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................... 88 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ  ЦЕННЫХ БУМАГ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
БАЙЧУБЕКОВА БАКТЫГУЛЬ БАХОВНА, КУБАТБЕКОВ АРСЛАН ......................................................... 92 
 
ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПАНКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА ........................................................................................... 95 
 
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РОССИИ И МИРОВОЙ ОПЫТ 
ПАНКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА ........................................................................................... 98 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ 
ДИК ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ................................................................................................................ 100 
 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, РОЛЬ И МЕСТО КРЕДИТНОГО РЫНКА В ЕГО СТРУКТУРЕ 
СЕВЕК РУСЛАНА МОНГУШОВНА, КАН-ООЛ РЕГИНА ОРЛАНОВНА,  
ОПАН МЕНГИ МЕРГЕНОВИЧ ................................................................................................................. 105 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
СЕВЕК РУСЛАНА МОНГУШЕВНА, ГАЛСТЯН ГАЯНЭ ШИРАЗОВНА,  
ТУЛУШ АЛДЫНАЙ РОМАНОВНА ........................................................................................................... 108 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 5 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ К РИСКАМ ТЕНЕВОГО 
БАНКИНГА 
ГАВРИЛИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, УСКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................... 112 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ И ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 
КОММЕРЧЕКИХ БАНКАХ 
ГАВРИЛИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ДУБОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ ................................................. 121 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ........................................................................................ 134 
 
ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО ПРОЕКТУ ФСБУ 
«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 
ПЕТРОВСКАЯ ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, КОМИССАРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА ...................... 135 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
МАЛАШИХИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, РОЩИНА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ................................. 139 
 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА  ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ФИНТИСОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ .......................................................................................................... 142 
 
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВНЕДРЕНИЯ МСФО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НОГОЙБАЕВА ЭЛЬМИРА КУБАНЫЧБЕКОВНА, 
ШАМЫРАЛИЕВА АЙГЕРИМ СЫРДЫБЕКОВНА .................................................................................... 145 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЁТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ 
КОСЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА ................................................................................................ 149 
 
МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТАРАДАНОВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................... 152 
 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДШИБЯКИН ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ ........................................................................................... 157 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
ДЖАФЕРОВА СЕВИЛЬ ЭДЕМОВНА, АБДЖЕЛИЛОВА АЙШЕ СЕРВЕРОВНА ..................................... 160 
 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ........................................................................................................ 163 
 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГЕРМАНОВА ВИКТОРИЯ САМВЕЛОВНА, ДРОГА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................................... 164 
 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 
ЧОЛБАЕВА САГЫНБЮБЮ ДЖУМАБЕКОВНА, АСАНОВА АЙПЕРИ  ЭСЕНОВНА ............................... 167 
 
РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
СОЛОДОВНИКОВА УЛЬЯНА НИКОЛАЕВНА, РОСЛЯКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА .................. 170 



6 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА ХМАО-ЮГРЫ 
СОЛОДОВНИКОВА УЛЬЯНА НИКОЛАЕВНА, КАДЫРОВА ВЕРОНИКА РУСТЕМОВНА ....................... 174 
 
МЕТОДИКА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПРИ УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
БОРИСОВА ЛИНДА ВИКТОРОВНА, ГАЛКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................. 178 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – 
ЮГРЕ 
СОЛОДОВНИКОВА УЛЬЯНА НИКОЛАЕВНА, РОГОЗИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА................ 181 
 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА........................................................................................................................ 188 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 
БЕКМУХАМЕДОВА БАРНО УКТАМОВНА .............................................................................................. 189 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ............................................................................................................ 192 
 
ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КНР 
СЫСОЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ...................................................................................................... 193 
 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ВАСИЛЬЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................... 196 
 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
КУРЯЕВА ГУЛЬСУМ ЮСЕФОВНА, УМНОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ,  
ДЯТЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА ......................................................................................................... 200 
 
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................... 203 
 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ........................................................................................... 208 
 
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТУЛЕНКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................... 209 
 
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
СКВОРЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ................................................................................................... 213 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗИМИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, НУРИСЛАМОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА ...................................... 217 
 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ «УБЕР» И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЩЕРБИНИН МАРСЕЛЬ ДМИТРИЕВИЧ .................................................................................................. 222 
 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 7 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
ИВАНЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ, БЕРЕЖНОЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ........................................... 225 
 
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ............................................................................... 229 
 
ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК 
РАЧЕК СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА, ГОРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................. 230 
 
ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЧП КАК ИННОВАЦИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
УВАРОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, ГУНЬКИНА АНЖЕЛИКА ОЛЕГОВНА........................................... 235 
 
РЫНОК ИНЖИНИРИНГА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТАРОЖУК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, ВИНТАЙКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ................................ 241 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .................................................................................................. 246 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 
РАМКАХ ЕАЭС 
НИКОЛАЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КУЛИНСКАЯ ИННА ИЛЬИНИЧНА ......................................... 247 
 
CVP-АНАЛИЗ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИМИТРИЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
ПЕРЕДЕРИНА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА, СОЛОДОВА АСЯ ИГОРЕВНА ........................................... 251 
 
ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НА ПРИМЕРЕ АО «РЯЗАНСКИЙ 
РАДИОЗАВОД» 
СМИРНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ЕРМАКОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА .............................. 254 
 
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ФИРСОВА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА, РОЖКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА ....................................... 257 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
ВОРОШИЛО ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................... 260 
 
АНАЛИЗ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ РОССИЙСКИХ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ SWIFT 
МАНЧИЛАЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА .............................................................................................. 267 
 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЭКОНОМИКЕ ................................ 270 
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПАРХОМЕНКО ДАНИЛ БОРИСОВИЧ, СИРОТКИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ,  
ЙОВЕНКО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ПЛЕШКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,  
МУХИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................... 271 



8 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................... 275 
 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РФ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ШЕЛКОПЛЯСОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, ЕРМАКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА .................................. 276 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ............................................................................................. 279 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛИЕВА Ф.Г., МАЛЮТИНА А.В. ........................................................................................................... 280 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНО БАНКА РФ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
КРЫМОВА ИРИНА ПЕТРОВНА, КИРИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, 
КАЙТАНДЖЯН  ДИАНА АРМЕНОВНА ................................................................................................... 284 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕЧНСКОМ УЧЕТЕ 
ЛОСЕВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА, БЕЛОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА,  
ДЕГТЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,  ЧЕРНИКОВА АЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ............................ 291 
 
ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ: 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ИЛИ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
КЕЙС АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ........................................................................................................ 295 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ГУРЕЕВА Е.Г., БОЛЬШАКОВА А.В., ФИЛИМОВНОВА К.А.  .................................................................. 300 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 
КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, ТОЦКАЯ ЯНА ОЛЕГОВНА...................................................... 303 
 
НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ЭКОНОМИКА: ПОНЯТИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОГОВА ВЛАДА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 306 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЗИНГА В РОССИИ 
КРАСНОПЁРОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................ 311 
 
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕМТЮГОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................... 314 
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОЛЕФИРЕНКО ЯНА АНДРЕЕВНА .......................................................................................................... 318 
 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕЛЬГА ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................. 321 
 
РАЗНОВИДНОСТЬ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ  ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СФЕРЕ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СИНЕЛЬНИКОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА ....................................................................................... 324 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 9 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ КАТЕГОРИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОНОВАЛЕНКО РОДИОН АЛЕКСЕЕВИЧ .............................................................................................. 331 
 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ 
БОЛОТОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................... 334 
 
АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЛИНГА 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
ГУЗЬ М. А., ТЫЧИНИНА Н.А. .................................................................................................................. 337 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ ................................................................................................ 343 
 
ТЕКУЩАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ЧЖУ ДУНФА ............................................................................................................................................ 344 
 
АКТУЛАЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ........................................................................................... 347 
 
РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 
САМАНДАРОВА НИГОРА ЭРКИНОВНА, УМАРЖОНОВА ЗИЛОЛА АБДУКОДИР КИЗИ ...................... 348 
 
  



10 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.05.2018 г. 

XVII Международной научно-практической конференции  

 

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 11 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



12 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 13 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

  



14 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 330 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

Зорихина Екатерина Михайловна 
Магистрант 

Рачек Светлана Витальевна 
Профессор, д. э. н. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
 

 
Деятельность трудового коллектива в устойчивом функционировании и развитии организации 

сложно переоценить. Поскольку, именно от сотрудников компании зависят выполнение поставленных 
задач, качество выполняемой работы, а так же активность в решении возникающих проблем. В насто-
ящее время в большинстве компаний персонал организации рассматривается как ключевой ресурс в 
обеспечении успеха организации [1]. 

Развитие персонала является одним из важнейших условий успеха любой организации. Управ-
ление им приобретает все большее практическое значение, рассматривается как фактор повышения 
конкурентоспособности, долгосрочного развития организации. Суть управления развитием персонала 
организации сводится к решению трех взаимосвязанных задач:  

 во-первых, формирование и совершенствование производительных способностей, моделей 
поведения человека, которые наиболее полно соответствовали бы требованиям, предъявляемым к 
развивающейся производственно - коммерческой деятельности;  

 во-вторых, создание на производстве таких социально-экономических и производственно-
технических условий, при которых происходило бы максимальное использование способностей работ-
ника к труду;  

 в-третьих, эти процессы должны происходить не в ущерб организму и интересам личности 
работника [2].  

Ускорение темпов изменения параметров внешней среды обусловливает объективную необхо-
димость осмыслить общий характер и более глубокие причины этих изменений, осуществить, по воз-
можности, их прогнозирование, имитацию рыночных вариантов для выбора целей работодателя и 

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты стратегического управления персоналом. Пока-
зана значимость персонала как стратегического ресурса организации. 
Ключевые слова: стратегическое управление персоналом, персонал, управление человеческими ре-
сурсами. 
 

STRATEGIC ASPECTS OF MANAGING DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S PERSONNEL 
 

Kozhuhova Alexandra Evgen’evna, 
Rachec Svetlana Vital’evna 

 
Annotation: In this article discusses key aspects of strategic management by personnel. And also, the im-
portance of personnel as strategic resource of the organization. 
Keywords: strategic management of the personnel, staff, human resources management. 
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установить приоритеты их достижения, т.е. приводит к возрастанию роли стратегического подхода к 
управлению развитием персонала в современной организации.  

Стратегия обучения и развития персонала нацелена на своевременную подготовку персонала к 
текущим и предстоящим задачам и вызовам, на привлечение, удержание и развитие талантов, которые 
создают конкурентное преимущество одной компании перед другими [2].  

Следует различать понятия «обучение» и «развитие». По мнению Е.С. Яхонтовой, эти термины 
«характеризуют разные уровни единой системы совершенствования результативности персонала: обу-
чение в большей степени нацелено на улучшение результатов и их возобновление посредством со-
вершенствования соответствующих знаний и навыков, а развитие – на изменение сознания и профес-
сионализма работников» [3]. 

Развитие персонала включает следующие компоненты: профессиональное обучение, повышение 
квалификации и переподготовка, ротация, делегирование полномочий, планирование карьеры. К но-
вым его формам относятся также дистанционное обучение сотрудников, тренинги для управленческого 
звена, создание центров развития персонала. Таким образом, обучение персонала реализуется в рам-
ках программ развития персонала, являясь их важнейшей частью [3].  

Развитие персонала может быть общим и профессиональным. Под общим развитием понимает-
ся формирование и совершенствование у работников организации качеств, не связанных непосред-
ственно с их профессиональной деятельностью. Под профессиональным развитием понимается про-
цесс подготовки сотрудников к выполнению новых производственных функций, занятию должностей, 
решению новых задач, направленных на преодоление расхождения между требованиями к работнику и 
качествами реального человека, процесс наполнения компонентов профессионального опыта человека 
новым содержанием [4]. 

Создание стратегической системы управления персоналом следует рассматривать как вложение 
инвестиций в определенное количество ресурсов (человеческих, материальных и финансовых), для 
получения ожидаемых результатов и достижение целей в определенное время. Таким образом, страте-
гическое управление деятельностью трудового коллектива рассматривается в одном контексте со 
стратегией организации. Опираясь на уже существующие особенности определения успешной страте-
гии можно выразить ключевые факторы успешного стратегического управления персоналом: −       
Стратегическое управление персоналом должно быть интегрировано в стратегию организации; − Орга-
низация рассматривает свой персонал, как основной ресурс компании; − Управление деятельностью 
персонала является неотъемлемой частью стратегического управления организацией в целом; − Необ-
ходим анализ внешней и внутренней среды для определения сильных и слабых сторон в системе стра-
тегического управления персоналом; − Цели должны соответствовать принципу SMART, то есть быть 
простыми и ясными (Specific), измеримыми (Measurable), согласованными и ориентированными на кон-
кретные действия (Attainable), достижимыми (Realistic) и соотноситься с определенными временными 
интервалами (Time-based), в нашем случае долгосрочными. Анализируя существующие теоретические 
данные и выводы, можно сформулировать следующее определение: стратегическое управление пер-
соналом — это вид управленческой деятельности, направленный на достижение организационных це-
лей, при котором деятельность по управлению персоналом гибко регулируется в зависимости от изме-
нений окружающей среды [5]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что для успешного функционирования организа-
ции необходимо решать кадровые проблемы в долгосрочной перспективе. А изменение роли персона-
ла требует пересмотра и изменения принципов управления трудовым коллективом. То есть, управле-
ние персоналом становится одним из основных элементов стратегии организации и условием её раз-
вития и выживания. Стратегическое управление персоналом помогает компании обладать конкуренто-
способностью за счёт не количества ресурсов, а их качества. Поэтому такое управление деятельно-
стью персонала рассматривается в одном контексте со стратегией организации. 
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В современной экономике управление финансовым состоянием предприятия и способы его 

оценки являются наиболее важными элементами успешного управления бизнесом и повышения эф-
фективности его деятельности. Недостаточное внимание к этой проблеме может привести к убыткам 
организации и даже к ее банкротству. Потому принципиальный смысл приобретает аналитическая ра-
бота по исследованию и прогнозированию финансового состояния организации. 

Оценка финансового состояния является аналитической процедурой, призванной выявить сла-
бые стороны финансового механизма организации и спрогнозировать варианты его развития. Также 
результаты оценки используются для разработки оптимальных решений по управлению финансами и 
производством предприятия. Для принятия решений по управлению бизнесом необходима полная 

Аннотация: ключевую роль в управлении деятельностью предприятия играет оценка его финансового 
состояния. Оценка финансового состояния организации позволяет выявить факторы, негативно влия-
ющие на эффективность производства. Результативность оценки зависит от способов и приемов, ис-
пользуемых при проведении аналитической работы. В данной статье автором изложены основные под-
ходы к оценке финансового состояния организации, а также раскрыты проблемы управления деятель-
ностью предприятия и предложены методы влияния на его финансовое состояние. 
Ключевые слова: финансовое состояние, подходы к оценке, управление, методика, проблемы. 
 

THE MAIN APPROACHES TO THE ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF THE FINANCIAL 
CONDITION OF THE ORGANIZATION 

 
Shtana Tatyana Sergeevna, 

Levchenko Tatyana Aleksandrovna 
 
Abstract: the key role in the management of the enterprise plays an assessment of its financial condition. As-
sessment of the financial condition of the organization allows to identify the factors negatively affecting the ef-
ficiency of production. The effectiveness of the evaluation depends on the methods and techniques used in the 
analytical work. In this article the author presents the main approaches to the assessment of the financial con-
dition of the organization, as well as the problems of management of the enterprise and the methods of influ-
ence on its financial condition. 
Keywords: financial condition, approaches to assessment, management, methodology, problems. 



18 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

осведомленность по указанным вопросам, которая складывается, в свою очередь, в результате оценки 
и анализа первоначальной информации. 

Чтобы качественно оценить финансовое состояние организации, необходимо выбрать методику 
анализа финансового состояния и систему количественных показателей – измерителей. 

Современные авторы предлагают многообразие методических подходов к оценке финансового 
состояния предприятия. 

Например, по мнению автора Жилкиной А.Н., характерными особенностями методов оценки фи-
нансового состояния организации являются использование системы показателей, всесторонне харак-
теризующей ее финансовую деятельность, выявление, измерение и изучение причин изменений в це-
лях повышения эффективности использования финансовых ресурсов компании [1]. К инструментарию 
для проведения анализа автор относит следующие методы: прием сравнения и цепных подстановок, 
сводки и группировки, использование относительных, абсолютных и средних величин, методы эксперт-
ных и рейтинговых оценок, методы абсолютных и относительных величин, метод дисконтирования и 
балансовый метод, индексный метод, методы сравнений, сводки и группировки, арифметических раз-
ниц и другие. 

А вот профессор Слепов В.А. выделяет в числе основных методов финансового анализа гори-
зонтальный, вертикальный, сравнительный и метод финансовых коэффициентов [2]. 

Другой известный ученый Савицкая Г.В. приводит такие виды анализа как: качественный анализ, 
количественный (факторный) анализ, экспресс-анализ, фундаментальный анализ, маржинальный ана-
лиз и экономико-математический анализ [3]. 

Методика, предлагаемая авторами Шеремет А.Д. и Негашев Е.В, базируется, прежде всего, на 
использовании показателей годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности с одновременным исполь-
зованием данных системного бухгалтерского учета для проведения более углубленной оценки. Осо-
бенность данной методики состоит в проведении комплексного экономического анализа, в ходе которо-
го проводится управленческая оценка эффективности хозяйственной деятельности организации [4]. 

Предложенные разными авторами методы оценки финансового состояния предприятия отражают 
возможности решения одной и той же проблемы путем разнообразных форм подхода к ней, однако ана-
лиз совокупности методик позволил выявить ряд основных показателей в оценке финансового состояния: 

 оценка имущественного положения организации; 

 оценка ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 оценка деловой активности и рентабельности; 

 оценка собственного капитала; 

 оценка заемного капитала; 

 оценка потенциального банкротства [5]. 
В целом алгоритм проведения оценки финансового состояния состоит из таких этапов как: сбор и 

обработка необходимой информации, оценка ее достоверности, осуществление процедур анализа фи-
нансового состояния и, наконец, подготовка заключения о финансовом состоянии компании на основе 
обработанных данных. 

Центральной процедурой в проведении анализа финансового состояния является построение 
модели с учетом специфики деятельности субъекта хозяйствования, содержащей особый набор пока-
зателей, являющихся определяющими и необходимыми для изучения финансового состояния конкрет-
ной организации с целью принятия решений по управлению, выявлению финансовых резервов [6]. 

Процесс оценки финансового состояния организации состоит из сравнения каждого показателя, 
полученного в результате анализа с нормативными значениями, либо со средними отраслевыми зна-
чениями, либо со значениями показателей, предложенных различными авторами, в изучении его дина-
мики за отчетный период и за ряд лет. 

При этом различают статистическую и динамическую оценку финансового состояния. Статистиче-
ская оценка изучает состояние финансовых средств в конкретный момент времени, а динамическая за-
нимается исследованием движения финансовых потоков в течение определенного периода времен [7]. 

 Необходимо также отметить, что методы современной оценки, являясь своего рода инструмен-
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том для реализации целей анализа финансового состояния предприятия, должны отвечать таким тре-
бованиям как: ориентация на запросы конкретного субъекта анализа, поскольку в зависимости от субъ-
екта анализа меняется его целевая направленность; преемственность результатов, при которой ре-
зультаты итогового анализа становятся базовыми прогнозного анализа; вероятностный подход, харак-
теризующийся тем, что решения, принимаемые по результатам анализа, ориентированы на будущее, 
что предусматривает необходимость учета фактора неопределенности и риска. 

Таким образом, важным и необходимым условием того, что результат проведенной оценки будет 
отражать реальную картину финансового состояния организации, является выбор правильных критериев 
и показателей, объективный учет влияющих факторов, верная интерпретация полученных значений. 

Профессиональное управление организацией предполагает изучение и анализ финансовых ме-
ханизмов функционирования предприятия. В связи с этим оценка динамики финансового состояния 
компании и факторов его формирования, а также насколько эффективно организация управляла свои-
ми финансовыми ресурсами в течение анализируемого периода, становится основным содержанием 
финансового анализа. 

При этом преследуются, прежде всего, такие цели как: установление финансового состояния 
компании на текущее время, выявление изменений значений финансовых показателей произошедших 
за анализируемый период, определение факторов окружающей среды, оказывающих влияние на фи-
нансовое состояние фирмы, установление мер и рычагов воздействия на финансы предприятия с це-
лью достижения нужного финансового результата, объективная диагностика финансового состояния 
фирмы, определение ее «слабых мест» и выявление их причин, а также оценка и прогноз финансовых 
рисков, поиск резервов укрепления финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по 
их эффективного применению, и наконец, прогноз финансового состояния фирмы в результате реали-
зации предложенных мероприятий [8]. 

Для достижения данных целей необходимо в первую очередь определить совокупность факто-
ров, оказывающих воздействие на финансовое состояние предприятия. Вышеуказанные факторы под-
разделяются на внешние и внутренние. К внешним факторам принято относить экономическую ситуа-
цию в стране, инфляцию, налоговую и кредитно-финансовую политику, уровень платежеспособного 
спроса, неплатежи контрагентов и другие. Под внутренними факторами подразумевают отраслевую 
принадлежность хозяйствующего субъекта, структуру оказываемых услуг, состав и структуру финансо-
вых ресурсов, имущества, доходов и расходов компании. 

Ключевую роль в управлении деятельностью предприятия играет выявление проблем в финан-
совом состоянии организации. В современных условиях хозяйствования теория и практика сформули-
ровали типичные их проявления. 

Так одной из главных проблем называют низкую платежеспособность организации или дефицит 
денежных средств, что выражается в нехватке средств для расчетов с персоналом, перед бюджетом, 
по другим обязательствам. О низкой платежеспособности говорят неудовлетворительные показатели 
ликвидности, просроченная кредиторская задолженность. 

В качестве еще одной основной проблемы выделяют низкую рентабельность собственного капи-
тала, которая говорит о неэффективности работы предприятия и характеризуется низкими показателя-
ми рентабельности. 

Также не менее важной представляется проблема низкой финансовой устойчивости, что означа-
ет возможность появления трудностей в погашении обязательств в будущем, потерей самостоятельно-
сти. Индикатором зависимости финансового положения от внешних источников финансирования явля-
ется снижение коэффициента автономии ниже оптимального, а то и вовсе отрицательное значение 
собственного капитала организации [9]. 

После выявления проблемы необходимо установить причину возникновения трудностей в фи-
нансовом состоянии компании. Выяснение причины ухудшения финансового состояния организации 
имеет принципиальное значение, ведь в зависимости от этого выбирается управленческое решение, 
нацеленное на оптимизацию финансового положения конкретного предприятия. 

В целом все причины делятся на две группы: во-первых нерациональное управление финансами 
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и во-вторых отсутствие потенциальной возможности поддерживать удовлетворительный уровень фи-
нансового состояния.  

При нерациональном распоряжении результатами деятельности рычагами оптимизации стано-
вятся: управление оборотными средствами, а именно рациональная организация материально-
технического снабжения, обоснование закупок запасов «наперед»; контроль и взыскание задолженно-
сти для ускорения оборачиваемости; управление структурой источников финансирования с помощью 
оптимизации дебиторской задолженности, введения штрафов за просроченную оплату услуг; установ-
ление приоритетности выплат кредиторам; управление инвестиционной политикой, включающей ана-
лиз инвестиционных проектов на предмет превышения капитальных вложений финансовых возможно-
стей организации и пересмотр планов капитальных вложений. 

При низкой прибыльности деятельности компании в числе методов улучшения финансового со-
стояния обозначаются: увеличение уровня продаж и производства, прочих доходов, уменьшение или 
оптимизация производственных и прочих расходов, повышение эффективности затрат, поиск и активи-
рование внутренних резервов предприятия [10]. 

Таким образом, в процессе управления финансовым состоянием компании недостаточно просто 
идентифицировать проблемы и причины их возникновения и оценить состояние дел на текущий мо-
мент времени, важно постоянно осуществлять работу, направленную на его оптимизацию. Конечными 
результатами данной работы должны стать установление величины финансовых ресурсов, достаточ-
ной для удовлетворения потребностей деятельности фирмы и поддержания темпа развития предприя-
тия в условиях самофинансирования, другими словами достижение и поддержание высокого уровня 
финансовой устойчивости организации, ее постоянной платежеспособности. 
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Моделями принято именовать несколько разновидностей систем ипотечного кредитования, вы-

работанных мировой практикой. 
Основные параметры отличия моделей ипотечного кредитования следующие: 

 Тесная взаимосвязь финансового рынка с системой ипотечного кредитования; 

 Инструменты и масштабы привлечения финансовых ресурсов; 

 Наличие предварительных условий для получения кредита.  
Две основные модели могут быть выявлены в процессе разрещения данных вопросов: открытая 

и закрытая. [ 1, 33] 
Средства используемые для выдачи ипотечных кредитов, привлекаются из открытого финансо-

вого рынка, что характеризует открытую (англо-американскую) модель. В последствии создается кон-
курентная борьба за инвестиционные ресурсы. 

Данная модель подразделяется на одноуровневую (английскую, континентальную) и двухуровне-
вую (американскую). 

Одноуровневая (английская, континентальная) модель предполагает, что источники ресурсов для 
выдачи ипотечных кредитов формируются на уровне ипотечного банка, который привлекает средства для 
него с помощью обычных механизмов – средств, находящихся на его счетах, межбанковских кредитов и 
пр. При этой системе существует лишь первичный рынок закладных. В этом варианте отношения между 
ипотечным банком по поводу  ипотечного кредита возникают с заемщиком (одноуровневая модель). 

Двухуровневая (расширенная, американская) модель предусматривает, что первичный рынок за-
кладных дополняется вторичным, на котором обращаются производные ценные бумаги, выпускаемые 
ипотечными посредниками, скупающими у ипотечных банков первые закладные. В этом варианте от-
ношения между ипотечным банком по поводу выданных ипотечных кредитов возникают с заемщиком 
или ипотечным посредником. [2, 204] 

Аннотация: Статья посвящена изучению моделей ипотечного кредитования. Представлены основные 
параметры отличий моделей ипотечного кредитования. Рассмотрены открытая и закрытая модели, а 
так же их подразделение. Возможности применения немецкой модели в России. Выявлены основные 
отличия  систем ипотечного кредитования. 
Ключевые слова: кредит, ипотека, ипотечный кредит, кредитование, модели, модели ипотечного кре-
дита. 
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Abstract: The article is devoted to the study of mortgage lending models. The main parameters of the differ-
ences between mortgage lending models are presented. The open and closed models, as well as their subdi-
vision are considered. Possibilities of applying the German model in Russia. The main differences between the 
systems of mortgage lending are revealed. 
Key words: credit, mortgage, mortgage, lending, models, mortgage loan models. 
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Основное отличие американской системы ипотечного кредитования: разрыв непосредственной 
связи между индивидуальным инвестором и индивидуальным заемщиком, позволяющий привлекать в 
целях ипотечного кредитования значительные средства, в том числе мелких и средних инвесторов, под 
надежное обеспечение.  

Важным условием развития системы кредитования является высокий уровень стандартизации 
выдаваемых ипотечных кредитов для объединения их в пулы, которые могут быть предложены потен-
циальным покупателям. 

Данное разделение позволяет продать предоставляемый заем банку, то есть обеспечивает воз-
можность вторичного обращения закладной, под которую могут быть выпущены иные ценные бумаги.  

Возможность существенного расширения масштабов ипотечного кредитования создается в двух-
уровневой модели, которая предполагает формирование рынка ценных бумаг, обеспеченных недви-
жимостью. 

Закрытая (немецкая) модель предполагает относительную автономность ипотечного кредитова-
ния от финансового рынка. Источниками кредитных ресурсов являются накопления лиц, выступающих 
и в качестве заемщиков. 

По характеру условий основное отличие моделей в участие потенциального заемщика в накопи-
тельном этапе и аккумулировании определенной суммы для получения ипотечного кредита. 

Немецкая модель “система стройсбережений” яляется наиболее ярким примером закрытой мо-
дели и выдеяет следующие основные признаки: 

1) Этап накопления средств в “строительных кассах”(специализированные учреждения) – око-
ло 40% стоимости будущего жилья. 

Начисляется более низкий процент на вложенные средства, чем по обычным депозитам. 
Продолжительность этапа от 5 до 10 лет; 
2) Второй этап подразделяется на получение государственной дотации в размере 10% от сто-

имости жилья и получение кредита для оплаты недостающей части под пониженный процент. 
Рассматривая ситуацию России на сегодняшний год, то наиболее подходящей является немец-

кая модель как в открытой, так и в закрытой форме. Развитие данной модели может осуществляться 
без системы государственного субсидировании, в связи с отсутсвием конкуренции со стороны других 
моделей. 

В настоящее время существует возможность увеличить срок и сумму выдаваемого клиенту ипо-
течного кредита за счет сочетания контрактно-сберегательного кредита с кредитом, предоставляемым 
через фонд США-Россия (Дельта-Кредит). 

Данная модель позволяет сократить кредитный риск и полность снять процентный. Кредитный 
риск возможно полностью снять проведя модификации, путем применения закрытой модели, основа-
ной на использовании специализированных контрактно-сберегательных организаций, принадлежащим 
вкладчикам.  
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В последние два десятилетия отдел кадров советской действительности трансформировался в 

службу персонала российских организаций. Основной функционал кадрового делопроизводства, пре-
вратился в систему управления трудовыми ресурсами специалистов. 

Современная служба персонала реализует такие комплексы работы, как привлечение, отбор 
персонала, адаптация, обучение, развитие потенциалов и компетенций, мотивация, оценка, формиро-
вание кадрового резерва и многие другие. 

Группа российских исследователей: Андреева А. В., Хатламаджиян Д. Г., Шелепов В. Г. в 2012 г. 
опубликовали исследование, посвященное существенной роли компетентностного подхода управления 
персоналом в формировании конкурентоспособности финансово-кредитных учреждений. Вслед за ав-
торами заметим, что процесс трансформаций был достаточно сложным и длительным[1]. 

Отечественные разработки практически отсутствовали в области работы с персоналом организа-
ции, менеджмента. Российский бизнес были вынужден использовать зарубежные теории и технологии. 

Как отмечали ранее в ходе исследований в рамках настоящей диссертации, особенности россий-
ской экономики, менталитет, уклад жизни, — весь комплекс проблем переходного периода от плановой 
к рыночной экономике требовал учета российской действительности и адаптации прогрессивных форм 
и методологий управления зарубежных ученых и исследователей. 

По сей день одной из краеугольных задач стоит вопрос интеграции направлений работы службы 
персонала в единую систему для синергетического эффекта от результатов комплексного всеобъем-
лющего менеджмента трудовых ресурсов специалистов банковской сферы, равно как и других хозяй-
ствующих субъектов. 

Авторам, наряду с многими другими учеными и исследователями-практиками, компетентностный 
подход представляется перспективной теоретико-методологической основой подобной синергии 
управления трудовыми ресурсами специалистов с учетом особенностей банковского бизнеса и слож-
ности практической дифференциации объектов направлений банковского менеджмента. Компетент-
ностный подход предлагает сформулировать четкие так называемые компетенций работников с после-
дующим объединением их в модели компетенций, требуемые для выполнения определенного функци-
онала специалистом банка [2]. 

Аннотация: Исследуется актуальный вопрос организаций и предприятий всех форм собственности. 
Финансовые учреждения банковского сектора не исключение в том, что управление трудовыми ресур-
сами специалистов актуальный аспект менеджмента организаций. Именно трудовые ресурсы могут 
стать залогом конкурентоспособности учреждений банковской сферы. 
Ключевые слова: Трудовые ресурсы, управление, эффективность труда. 
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Томас Йеннер в трудах по маркетинговому планированию и основам стратегии проводит истори-
ческий и ретроспективный анализ основ компетентностного и развитие маркетингового подхода к 
управлению трудовыми ресурсами [3, 4]. 

Под компетенциями работника  в научно-исследовательских трудах предложено понимать сово-
купность таких характеристик сотрудника, как навыки, умения, установки, ориентации, мотивы, потреб-
ности, ожидания и другие. Человек, в частности работник, обладает таковыми характеристиками вне 
зависимости от запросов работодателя к эффективности его труда. 

В последние годы компетентностный подход активно внедряется в практику крупнейших коммер-
ческих банков Российской Федерации. Судя по ежегодным отчетам, аналитическим запискам, материа-
лам в научной периодике, подход к управлению трудовыми ресурсами специалистов крупнейших бан-
ков достаточно жизнеспособен. 

Некоторые исследователи, как и Томас Йеннер полагают, что основателем компетентностного 
подхода был еще Аристотель, который изучал возможности состояния человека, обозначаемого грече-
ским словом, что значит «сила, которая развивалась и совершенствовалась до такой степени, что ста-
ла характерной чертой личности» [3, 4]. 

Другие считают, что понятия «компетентность» и «компетенция» начали использоваться в XX ве-
ке. [2]. 

Рассмотрим для начала компетентностный подход к управлению трудовыми ресурсами банков-
ской сферы. 

Основой, определим понятие «компетенция» и разделим понятия «компетенции работников», 
«компетенции организации» и других схожих. 

Анализ различных определений понятия «компетенция» показал, что мнения ученых применения 
этой категории к специалистам организации ярко различны. Ряд современных авторов: Л. М. Спенсер, 
С. М. Спенсер, А. Я. Кибанов понимают под компетенциями работников характеристики персонала, не-
обходимые для успешной трудовой деятельности. Такие авторы, как А. А. Муравьева, С. Уиддет, С. 
Холлифорд сходятся во мнении, что «компетенции»— способности человека. Встречаются и более 
редкие формулировки, как например Д.Д. Дубоиса, о том, что компетенции — это измеряемая модель 
поведения, знаний, навыков или система разнообразных качеств и характеристик работника (С. Н. 
Апенько). 

Изученные мнения позволяют выделить два подхода к определению понятия «компетенция ра-
ботника» (рис. 1): 

 

 
Рис. 1.  Подходы к определению понятия «компетенция работников» 

 
Компиляция обоих подходов в одну систему управления ресурсами специалистов, как раз то, о 

чем говорилось в преамбуле к параграфу. Российскому рынку и менталитету, с одной стороны, требу-
ется определенный минимальный регламент поведения работника, с другой стороны, пути и способы 
раскрытия творческих потенциалов для достижения наивысшей эффективности. 

Эксперты для целей эффективного управления трудовыми ресурсами в рамках компетентностно-
го подхода С. Уиддет и С. Холлифорд постулируют наличие либо поведенческих индикаторов — моде-
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лей поведения, которые наблюдаются у человека, обладающего конкретной компетенцией либо приоб-
ретающего ту или иную компетенцию. 

Именно яркость и наличие поведенческих индикаторов позволяет выделить уровни развития каж-
дой конкретной компетенции у конкретного специалиста, то есть определить уровень «компетентности». 

Для целей настоящей исследовательской работы определим навыки, знания, установки, мотивы 
компетенциями, которыми обладает специалист вне зависимости от запросов и ожиданий работодате-
ля к эффективности его трудовой функции. 

Ожидаемо, что лишь некоторые характеристики специалиста нужны для организации. Другие ком-
петенции не являются ключевыми для качественного исполнения сотрудником трудовых функций. Для 
целей настоящего исследования в области эффективного управления трудовыми ресурсами специали-
стов скорректируем определение в область профессионально-значимых и весомых компетенций, кото-
рые помогут наиболее полно реализоваться в профессиональной сфере в исследуемой организации. 

Совокупность ключевых компетенций уникальна для конкретной организации, для специалиста 
исполняющего конкретные трудовые функции на конкретной позиции. Так же модель компетенций мо-
жет формироваться от совокупности требований к сотрудникам для выполнения определенных функ-
ций, назначения на определенную должность. 

Рисунок 2 наглядно представляет возможную иерархию компетенций. 
 

 
Рис. 2. Классификация  уровней компетенций 
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Государственное регулирование экономики- воздействие государства в лице государственных 

органов на экономические объекты и процессы и участвующих в них лиц; осуществляется , чтобы при-
нять процессам организованный характер, упорядочить действия экономических субъектов , обеспе-
чить соблюдение законов, государственных и общественных интересов. Государственное регулирова-
ние включает прогнозирование, планирование, финансирование, бюджетирование, налогообложение, 
кредитование, администрирование, учет, контроль.  

Особенности России требуют наиболее активного вмешательства государства по устранению 
недостатков в национальной экономике, решению территориальных проблем, созданию условий для 
стабильного развития регионов и страны в целом,  требуется реформирование в государственном ре-
гулировании территориального развития. Это происходит с помощью замены административно-
командного управления рыночных отношений, радикального изменение структуры собственности и 
распределения доходов, реорганизации унитарного государства в федеративное и увеличение эконо-
мических прав регионов. Государственное регулирование территориального развития в условиях рынка 
осуществляется на всех уровнях государственного управления. 

На федеральном уровне регулируются процессы организации производства в программных рай-
онах и в районах нового освоения; осуществление экологических и социальных программ; организация 
межрегиональных и межгосударственных экономических связей. 

На региональном уровне основное внимание должно уделяться использованию местных ресур-
сов, рационализации структуры хозяйств, экологическим и социальным проблемам. 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние государственного регулирования на устранение 
недостатков в национальной экономике, решению территориальных проблем. Рассматривается разви-
тие экономики на разных уровнях государственного управления, выявление наиболее нуждающихся 
регионов в государственной поддержке.  
Ключевые слова: государственное регулирование, планирование, налогообложение, бюджет, инве-
стирование, финансы. 
 

THE IMPACT OF GOVERNMENT REGULATION ON THE DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

Gabaraeva  Zhannа Fyodorovna 
 
Annotation: In this article the influence of state regulation on the solution of shortcomings in the national 
economy, the solution of territorial problems is considered. The development of the economy at different levels 
of public administration, identification of the most needy regions in the state support is considered.  
Key words: state regulation, planning, taxation, budget, investment, finance. 
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В реформировании экономики необходимо учитывать территориальные особенности в реализа-
ции основных направлений государственной политики. 

В области финансовой и налоговой политики необходимо повышение доли региональных бюд-
жетов в общем бюджете страны. Результатом этих действий должна стать система организационно-
правовых механизмов, регулирующих процессы территориального развития в интересах России. Эти 
механизмы осуществляются в разных формах государственной поддержки субъектов федерации и му-
ниципальных образований и имеют цель: 

 стимулировать развитие тех территорий, которые по определённым причинам не могут са-
мостоятельно развиваться; 

 активизировать и поддерживать средствами социальную подвижность населения отдельных 
регионов; 

 создать условия для возникновения и деятельности государственно значимых свободных 
экономических зон, технопарков; 

 обеспечить выполнение отдельными регионами федерального значения финансирование 
закрытых административно-территориальных образований, содержание рекреационных местностей 
федерального значения; 

 формировать и поддерживать специальные организационно-правовые режимы в регионах 
особого политического и геополитического значения; 

 оперативно реагировать на образование зон бедствий. 
 Сложность заключается в определении наиболее нуждающиеся в государственной поддержке 

регионы, на которые можно оправданно потратить государственные ресурсы. 
Федеральная поддержка территориального развития должна быть результатом решений всей 

федерации. По такому же принципу должны приниматься решения и об оказании государственной тер-
риториальной поддержки внутри региональных образований. 

Федеральная поддержка регионов осуществляется в разнообразных формах. К ним можно отнести: 

 трансферты, направляемые в бюджеты субъектов РФ из бюджетного Федерального фонда 
для финансовой поддержки регионов. 

 дополнительная финансовая поддержка депрессивных регионов. Основным принципом для 
определения депрессивности региона является, расчетное превышение расходов над доходами, кото-
рое определяется по следующему: 

 федеральные целевые программы являются основной формой государственного регулиро-
вания территориального развития; 

 бюджетные инвестиции заключаются в осуществлении на территории конкретных регионов 
определённых инвестиционных проектов, которые смогут обеспечить в этих регионах рост занятости, 
увеличение налогооблагаемой базы, реструктуризацию экономического потенциала, решение социаль-
ных проблем; 

 передача в собственность субъектов РФ, которые находятся в федеральной собственности, 
акций акционерных обществ, образованных в процессе приватизации. В результате таких действий тер-
риториальные бюджеты получают дополнительные неналоговые поступления, а региональные власти - 
возможность воздействовать на деятельность предприятий в интересах территориального развития; 

 жилищные субсидии предоставляются из федерального бюджета субъекта Российской Фе-
дерации для обеспечения граждан из закрывающихся городов и поселков; 

 товарные кредиты, предоставляемые за счет федерального бюджета субъектам Российской 
Федерации для финансирования поставок горюче-смазочных материалов и комбикормов сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям; 

 федеральное содействие развитию региональных рынков труда, секторов социально-
культурной сферы; 

 федеральные гарантии по кредитам коммерческих банков; 
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 финансовая помощь территориально-отраслевым промышленным комплексам для повыше-
ния их конкурентоспособности, увеличения прибыли, занятости и налоговых отчислений в территори-
альный бюджет и внебюджетные фонды; 

 финансовая поддержка военно-промышленного комплекса и сельского хозяйства. Благодаря 
этой поддержке решаются социально-экономические проблемы тех регионов, где располагаются эти 
предприятия; 

 поддержка регионов через внебюджетные фонды, по которым происходит перераспределе-
ние средств и дотаций проблемных регионов. 

Государство за счет федерального бюджета расходует на эти цели огромные средства, и в этом 
и заключается государственная поддержка. Учет и оценка их затрудняются тем, что государственная 
поддержка регионов осуществляется как непосредственно, так и косвенно. 

Весьма распространённое применение получил отбор территориальных проблем по принципу 
соответствия политическим целям. 

Следующий по значению и частоте использования является метод индивидуального отбора по 
конкретным принципам.  

Третьим методом отбора является их классификация по специально подобранным категориям. 
Четвертый метод определяется как укрупнение территорий для реализации конкретных видов 

выборочной государственной поддержки.  
Последний, наиболее редкий, метод отбора региональных проблем это прямой расчет потребно-

сти по определенным формулам и с использованием немногих показателей. На такой основе прово-
дится расчет объема трансфертов, направляемых в отдельные территории из внебюджетных фондов. 

Для объективной модернизации всей системы государственного регулирования регионального 
развития предопределяется особая заинтересованность к механизмам целевых программ регулирова-
ния. Помимо собственных региональных программ сюда, также отраслевые, функциональные и про-
блемно-ориентированные программы, оказывающих на решение региональных проблем большее вли-
яние, чем сами региональные программы. 

Содержание  региональных целевых программ уточняется ежегодно и закрепляется в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый период, использование таких программ 
постоянно повышается. 

Число регионов, которые являются участниками федеральных программ, постоянно и быстро 
увеличивается.  

Низкая эффективность политика государственной поддержки развития региона была связана с 
плохой правовой обеспеченностью. Правовая база государственного регулирования должна формиро-
ваться: 

 Целенаправленно, то есть, исходя из заранее выработанных представлений о конечном ре-
зультате; 

 Комплексно, то есть, из четкого представления места в общей структуре права и обеспече-
ния их непротиворечивости и взаимосвязанности; 

 Поэтапно, то есть, путем постепенного ввода в действие новых законов, дополняя и изменяя 
действующие правовые акты, отменяя устаревшие решения; 

 Согласованно, то есть, обеспечивать целесообразность законодательных и правовых актов, 
принимаемых на государственном и региональном уровнях. 

Основным условием получения хороших результатов является обеспечение эффективного уча-
стия субъектов федерации в подготовке и реализации проектов федеральных законов в тех сферах, 
где особенно отражаются интересы государства в целом и его отдельных территорий. 

Главные задачи территориальной политики можно сформулировать следующим образом: 

 преодоление территориальной закрытости и территориального монополизма; 

 создание общероссийских рыночных отношений; 

 осуществление честного межрегионального и федерального обмена. 
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Так как большая часть субъектов РФ являются дотационными, приходится решать важные зада-
чи в условиях демократии и экономической свободы. Сохранность целостности Российского государ-
ства базируется на взаимной заинтересованности субъектов. Надо найти пути, соответствующие зако-
ну, для обеспечения самостоятельности территорий.. 

Взаимоотношения федерального центра и регионов должны ориентироваться на выполнение 
следующих целей: 

 Соблюдение безусловных имущественных прав Федерации; 

 Строгое выполнение законодательных условий деятельности государства; 

 Самостоятельное решение вопросов внутреннего политического и экономического устрой-
ства Субъектов Федерации; 

 Построение экономических отношений федерального центра и субъектов федерации на 
компенсационной основе. 

В современной России разрабатывается и используется великое множество нормативных мето-
дов федерального регулирования развития социальной и экономической политик. Суть их заключается 
в том, что правительство устанавливает систему экономических нормативов, что сказывается и на со-
циальной сфере. Нормативные методы способствуют сбалансированности прав и ответственности ор-
ганов федерального управления и хозяйствующих субъектов, разрешения споров между ними в судеб-
ных инстанциях, повышения мотивационной роли налоговых льгот и других мер федеральной под-
держки экономической активности регионов. 
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Экономическое равновесие-это состояние, в котором экономические силы сбалансированы. Эко-

номическое равновесие можно также определить как точку, в которой предложение равно спросу на 
продукт, а равновесная цена существует там, где пересекаются гипотетические кривые спроса и пред-
ложения. 

Термин "экономическое равновесие" может также применяться к любому числу переменных вели-
чин, таких, как процентная ставка, которые обеспечивают наибольший рост банковского и нефинансового 
сектора или создают идеальное число возможностей для трудоустройства в конкретном секторе. 

Равновесие делится на: 1) частичное равновесие - равновесие на индивидуальных рынках.  
2) общее экономическое равновесие (ОЭР) – состояние экономики, при котором на всех рынках 

достигается равновесие. ОЭР выражает оптимальное состояние экономики, критерий объективной 
оценки реальной ситуации в экономике страны. Движение к экономическому равновесию – значит 
стремление к равновесным ценам, полной занятости, преодолению инфляции, а также устойчивому 
экономическому росту. 

Кейнсианское равновесие – это равновесие, которое не учитывает уровень цен. В кейнсианской 
модели равновесие денежного и товарного рынков достигается за счёт неравновесия рынка труда (в 
силу отсутствия гибкого механизма ценообразования). 

Согласно кейнсианской модели равновесный объем производства может не совпадать с объе-
мом, соответствующим полной занятости. И если такое несоответствие вызвано неэффективностью 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие общего экономического равновесия, его моде-
ли, а также роль государства в общем экономическом равновесии страны. Статья знакомит с исследо-
ваниями представителей различных экономических направлений и с особенностями рыночного меха-
низма в России. 
Ключевые слова: общее экономическое равновесие, государство, рынок, производство, цены, факто-
ры производства, блага. 
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совокупного спроса в условиях депрессивной экономики, то преодолевать его необходимо с помощью 
инструментов государственного регулирования экономики. Так, государство может выступить инвесто-
ром, пополняя недостаток инвестиций соответствующим увеличением бюджетных расходов. 

Представители кейнсианской модели полагали, что государство должно способствовать выводу 
экономики из кризиса, проводя финансовую и денежно-кредитную политику. В периоды кризисов реко-
мендовалось не только расширять государственные расходы, но и стимулировать инвестиции частного 
сектора через снижение налогов, низкую ставку процента (политика "дешевых денег"), другими словами 
проводить любые действия, которые стимулировали бы потребительские, инвестиционные, государ-
ственные расходы и чистый экспорт в целях увеличения производства и снижения безработицы. 

Неоклассики - исходят из того, что заработная плата, цены могут изменяться вверх и вниз, отра-
жая при этом баланс между спросом и предложением. По их мнению совокупный спрос имеет вид вер-
тикальной прямой, которая отражает потенциальный ВНП. Снижение цены ведет за собой снижение 
заработной платы, полная занятость сохраняется, а ВНП не уменьшается.Отсюда следует вывод, что 
снижение совокупного спроса ведет не к снижению ВНП, а к снижению цен. Значит экономическая по-
литика государства может воздействовать только на цены, а не на объем производства и занятость. 

Чтобы лучше понять взгляды неоклассиков, сравним их с кейнсианской теорией: 

 для неоклассиков равновесие означает достижение уровня полной занятости, в то время как 
в кейнсианской модели равновесие достигается и в условиях неполной занятости. 

 причиной безработицы неоклассики считают превышение фактической ставки заработной 
платы над ее уровнем при полной занятости; кейнсианцы же в свою очередь – недостаточность сово-
купного спроса. 

 неоклассики новое состояние равновесия может быть достигнуто за счет ценового приспо-
собления; кейнсианцы – за счет изменения реального национального дохода. 

 представители неоклассической модели исследуют совокупное предложение и его факторы; 
кейнсианцы – совокупный спрос и его факторы. 

 неоклассики считают, что рыночный механизм способен восстанавливать равновесие; кейн-
сианская модель убеждена в том, что восстановлению равновесия не обойтись без вмешательства 
государства. 

Для неоклассиков центральной экономической проблемой выступает проблема поиска условий, 
при которых изначально распределяемое между конкурентными направлениями их использования за-
данное количество ресурсов дало бы оптимальный результат – равновесие. 

Рыночный механизм действует таким образом, что любое нарушение равновесия влечет за со-
бой его автоматическое восстановление. Однако иногда равновесие нарушается искусственно либо в 
результате вмешательства государства, либо вследствие деятельности монополий, заинтересованных 
в поддержании монопольно высоких цен. 

Цены пола и потолка могут быть установлены государством, регулирующим ценообразование на 
рынке. Например, государство при осуществлении социальной политики может установить максималь-
ные цены на отдельные виды продуктов питания (потолок цен), выше которых продавцы не вправе 
устанавливать свои цены.Примером цены пола может служить запрет на торговлю товарами по ценам 
ниже их себестоимости. 

С ценами потолка, регулируемыми государством, мы сталкиваемся чаще. К примеру, в России в 
качестве цен потолка можно рассматривать устанавливаемые ограничения на железнодорожные та-
рифы, стоимость топлива и электроэнергии и т.п. Максимальные цены вводятся с целью недопущения 
их резкого роста, возникновению социальных волнений и т.п. 

Цены потолка занижены по сравнению с равновесной ценой и препятствуют повышению рыноч-
ной цены до уровня равновесия. Заниженные цены обычно устанавливаются в результате политики 
государства, направленной на «замораживание» цен, т.е. фиксирование их на определенном уровне с 
тем, чтобы приостановить инфляцию и воспрепятствовать снижению жизненного уровня. 

Рассмотрим рынок сельскохозяйственной продукции в России. Государство регулирует цены на 
выходе, т.е. цены на готовые продуты, но не учитывает цены на ресурсы. В итоге цена на рынке 
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намного ниже той равновесной цены, которая могла бы быть. Такая ситуация заставляет фермеров 
работать себе в убыток. Эту проблему государство пытается решить при помощи безвозмездных фи-
нансовых вливаний в сельское хозяйство. 

Одной изособенностью рынков в России является то, что многие из них представляют собой ме-
ханизмы несовершенной конкуренции, в частности монополии и олигополии (например, рынок легких 
автомобилей). В России по существу несколько производителей легковых автомобилей – это 
АВТОВАЗ, ГАЗ и ряд иностранных фирм, осуществляющих производство на территории Рос-
сии.Пользуясь протекционистскими мерами государства (например, повышение импортных пошлин на 
ввоз иностранных автомобилей в 2 раза), предприятие может управлять ценой завышая и занижая ее, 
в то время как иностранные конкуренты вынуждены поднимать цены. 

Следующей особенностью формирования рыночного равновесия является то, что в России 
большую долю на рынке товаров занимают импортные товары. Отечественная продукция на сего-
дняшний день неконкурентоспособна с иностранными фирмами. Если после распада СССР, россий-
ские фирмы были неконкурентоспособны практически на всех рынках, то сейчас это касается в первую 
очередь рынков наукоемкой продукции (оборудование, электроника). В отсутствии собственного произ-
водителя, государство вынуждено снижать таможенные пошлины для ввоза иностранной высокотехно-
логичной продукции. Относительно низкие цены на заменяемые товары иностранных фирм ведут к то-
му, что цены на наши товары также начинают снижаться и многие предприятия в силу высокой себе-
стоимости несут убытки. 

На наш взгляд, для достижения равновесия в экономике, т.е. эффективного спроса, позволяюще-
го обеспечить достаточную емкость потребительского рынка, необходимо, чтобы инвестиции равня-
лись величине сбережений. Если инвестиции уменьшаются, то уменьшается и доход, что означает со-
ответствующее уменьшение сбережений и последующее снижение размера инвестиций. 

В этом случае правительство с помощью инструментов государственного регулирования, должно 
влиять на расширение инвестиционного процесса, что позволит активизировать и стимулировать сово-
купный спрос, воздействовать на производство и предложение товаров и услуг. 
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Согласно ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» [1] под обязательным соци-

альным страхованием понимается система соцзащиты населения, задача которой состоит в том, чтобы 
обеспечить реализацию конституционных прав граждан на материальную поддержку в случае частичной 
или полной утраты трудоспособности, болезни, безработицы, потери кормильца и в иных ситуациях. 

Основы социального страхования в РФ закреплены в федеральном законе от 16 июля 1999 года 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного соцстрахования». 

Система социальной защиты населения состоит из ряда элементов, которые представлены на 
рис. 1. 

Функционирование системы обязательного социального страхования на территории Российской 
федерации осуществляется во многом благодаря трём фондам, а именно: 

 ФСС – Фонд социального страхования; 

 ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования; 

 ПФР – Пенсионный фонд России. 
 

Аннотация: в статье представлены основные теоретические аспекты обязательного социального 
страхования в Российской Федерации. Рассматриваются подвиды обязательного социального страхо-
вания, их сущность согласно законодательству, а также внебюджетные фонды, ответственные за дея-
тельность каждого из направлений ОСС. 
Ключевые слова: обязательное социальное страхование, пенсионное страхование, медицинское 
страхование, страховые взносы, фонд. 
 

THE BASIC THEORETICAL ASPECTS OF COMPULSORY SOCIAL INSURANCE IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Golubir Yana Sergeevna 

 
Abstract: the article presents the main theoretical aspects of compulsory social insurance in the Russian Fed-
eration. The author considers the subspecies of compulsory social insurance, their essence according to the 
legislation, as well as extra-budgetary funds responsible for the activities of each of the CSI areas. 
Keywords: compulsory social insurance, pension insurance, health insurance, insurance contributions, fund. 
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Рис. 1. Структура системы обязательного социального страхования 

 
Среди данных фондов распределяются полномочия по обеспечению различных уровней соци-

альной защиты населения. Исходя из этих уровней происходит разделение социального страхования 
на подвиды, представленные на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Подвиды социального страхования 

 
По словам Д.Ю. Кузнецова вице-президента Всероссийского союза страховщиков: «система ме-

дицинского страхования – это механизм контроля за расходами при оказании медицинской помощи. 
Когда ы говорим, что в стране есть обязательное медицинское страхование, то это означает, что есть 
некий объем медицинских услуг (и соответственно расходов на них), который государство гарантирует 
своему гражданину при ухудшении его здоровья» [2]. 

В России существует две формы медицинского страхования: добровольное (ДМС) страхование и 
обязательное (ОМС). При этом заключение полиса ДМС не освобождает от необходимости быть за-
страхованным по системе обязательного медицинского страхования. 

Регулирование системы обязательного медицинского страхования осуществляется Федеральным 
законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
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В соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» [3] пенсия – это ежемесячная государственная денежная выплата, предоставляемая 
гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государ-
ственной службы, при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по 
старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесённого здоровью граждан при про-
хождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступ-
ления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо 
нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию. 

Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий по государственному пенсионному обес-
печению, включая организацию их доставки, производится за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на вы-
плату пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и регулируется, в основном, Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний». 

Данный вид страхования основан на защите имущественных интересов, связанных с возможно-
стью потери нетрудоспособности в результате наступления несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Одной из целей данного направления страхования является предот-
вращение производственного травматизма и снижение частоты возникновения профессиональных за-
болеваний. 

Отчисления в социальные фонды производятся страхователем (работодателем). Величина от-
числений зависит от размера заработной платы работника. 

Согласно главе 34. «Страховые взносы» НК РФ [4] величина страховых взносов по обязательно-
му социальному страхованию по состоянию на 2018 год составляет 30% от заработной платы работни-
ка, в данный показатель входят: 

 взносы на обязательное пенсионное страхование – 22%; 

 взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством – 2,9%; 

 взносы на обязательное медицинское страхование – 5,1 %. 
Таким, образом, можно сделать вывод, о том, что социальная роль страхования проявляется в 

реализации социальной политики государства и ее финансировании. В процессе своего развития соци-
альное страхование превратилось в самостоятельную систему финансового обеспечения обществен-
ных потребностей в медицинской помощи и поддержке нетрудоспособных граждан, основанную на пе-
рераспределении национального дохода.  
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Одним из действенных инструментов анализа и оценки финансовой устойчивости организации 

является построение трех- или четырехуровневых моделей (схем) покрытия запасов источниками фи-
нансирования. Подобные модели рассматриваются в работах В. В. Бочарова, Л. Т. Гиляровской, Л. В. 
Донцовой, В. В. Ковалева, Н. П. Любушина, H.A. Никифоровой, Н.С. Пласковой, Г. В. Савицкой, А. Д. 
Шереметаидр. Основу моделей (схем) покрытия запасов источниками формирования составляет алго-
ритм определения величины собственных оборотных средств. 

Запасы необходимы для обеспечения бесперебойной деятельности коммерческой организации. 
В зависимости от обеспеченности запасов различными источниками финансирования, можно судить о 
финансовой устойчивости анализируемой компании. А. Д. Шеремет подчеркивает, что обеспеченность 
запасов источниками формирования является сущностью финансовой устойчивости [1]. 

В таблице 1 показаны преимущества предлагаемой и недостатки традиционных моделей покры-
тия запасов источниками финансирования 

Аннотация: Экономическая суть рассматриваемых моделей заключается в определении источников 
средств, за счет которых можно покрыть материальные оборотные активы, т. е. запасы, которые явля-
ются одним из важнейших элементов оборотных активов. Запасы необходимы для обеспечения беспе-
ребойной деятельности коммерческой организации. 
Ключевые слова: Расчет показателей, четырехуровневая модель, покрытия запасов, источники фи-
нансирования. 
 

CALCULATION OF THE INDICATORS OF THE FOUR-LEVEL MODEL OF COVERING THE RESERVES 
WITH SOURCES OF FINANCING 

 
Bukreev Vladislav Alexandrovich, 

Vasilyeva Irina Nikolaevna 
 
Abstract: The economic essence of the models under consideration is to identify sources of funds that can be 
used to cover tangible current assets, i.e., stocks, which are one of the most important elements of current 
assets. Stocks are necessary to ensure the smooth operation of a commercial organization. 
Keywords: Calculation of indicators, four-level model, stock coverage, sources of financing. 
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Таблица 1 
Преимущества предлагаемой модели и недостатки традиционных моделей покрытия запасов 

источниками финансирования 
Недостатки 
традиционных моделей покрытия запасов источни-
ками финансирования 
 

Преимущества 
предлагаемой четырехуровневой модели п о-
крытия запасов источника ми финансирования  

1 2 

Основу составляет один алгоритм определения 
величины собственных оборотных средств, кото-
рый, естественно, не учитывает различных направ-
лений использования долгосрочных и краткосроч-
ных займов и кредитов. 

Чтобы показатель финансовой устойчивости был дей-
ственным, в методику его расчета включены несколько 
алгоритмов определения величины собственных обо-
ротных средств 

Такой подход отражается на достоверности выво-
дов о финансовой устойчивости анализируемого 
хозяйствующего субъекта. Необходимо четко ука-
зывать, в каких случаях целесообразно применять 
предлагаемую модель покрытия запасов источни-
ками финансирования. 

позволяет дать объективную оценку финансового со-
стояния организации как в условиях финансово-
экономического кризиса, так и в стабильной ситуации. 
 

 
Таблица 2  

Четырехуровневая модель покрытия запасов источниками финансирования 
Степень финансовой устой-
чивости 

Формула 

1 2 

А-2 

I 3< [СК-ВА] 

II [СК- ВА] < 3<[СК- ВА] + ДЗКо + КЗКо 

III [СК- ВА] + ДЗКо + КЗКо< 3< [СК— ВА] + + ДЗКо + КЗКо + КЗн 

IV 3> [СК-ВА]+ ДЗКо + КЗКо + КЗн 

А-3 

I 3< [СК-ВА] 

II [СК-ВА] < 3 < [СК— ВА] + ДЗКо 

III [СК- ВА] + ДЗКо< 3< [СК— ВА] + ДЗКо + + КЗн 

IV 3> [СК-ВА]+ ДЗКо + КЗн 

А-4 

I 3< [СК-ВА] 
 

II [СК- ВА] < 3< [СК- ВА] + КЗКо 

III [СК- ВА] + КЗКо< 3< [СК— ВА] + + КЗКо + КЗн 

IV 3> [СК-ВА]+ КЗКо + КЗн 

Б-2 

I 3< [СК— (ВА — ДЗКо)] 

II [ СК- (ВА - ДЗКо)] < 3 < [ СК- (ВА --ДЗКо)] + КЗКо 

III [ СК- (ВА - ДЗКо)] + КЗКо< 3 < [ СК-(ВА - ДЗКо)] + КЗКо + КЗн  

IV 3 > [ СК- (ВА - ДЗКо)] + КЗКо + КЗн 

 
Не зря некоторые ученые-экономисты считают финансовый анализ составной частью системы 

финансового менеджмента. Однако, для того чтобы принятое управленческое решение было эффек-
тивным, оно должно основываться на экономически обоснованном, действенном аналитическом аппа-
рате, включающем представленную четырехуровневую модель покрытия запасов источниками финан-
сирования [2]. 

Четырехуровневая модель покрытия запасов источниками финансирования представлена в таб-
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лице 17[3-5]. 
Степень финансовой устойчивости целесообразно определять по различным формулам в зави-

симости от направлений использования долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, что пред-
ставлено в таблице 18. 

В таблице использованы сокращения: 3— запасы; СК— собственный капитал; ВА — внеоборот-
ные активы; ДЗКо — общая величина долгосрочных займов и кредитов; КЗКо — общая величина крат-
косрочных займов и кредитов; КЗн — непросроченная кредиторская задолженность; квадратными скоб-
ками обозначены алгоритмы определения величины собственных оборотных средств. 

 
Таблица 3 

Определение степени финансовой устойчивости 
Показатель Описание 

(А-2) Когда долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты используются для формирования и по-
полнения оборотных активов. 

(А-3) Когда долгосрочные займы и кредиты используются для финансирования оборотных активов, а 
краткосрочные займы и кредиты организация не привлекает для финансирования имущества 

 (А-4) Когда краткосрочные займы и кредиты используются для финансирования оборотных активов, а 
долгосрочные займы и кредиты не используются для формирования имущества организации 

(Б-2) Когда долгосрочные займы и кредиты используются для финансирования внеоборотных акти-
вов, а краткосрочные займы и кредиты привлекаются для формирования и пополнения оборот-
ных средств 

 
Одним из перспективных направлений для развития теории и практики финансового анализа яв-

ляется изучение предложенной модели совместно с показателями ликвидности. Ведь представленная 
четырехуровневая модель — это показатель финансовой устойчивости, внешним проявлением кото-
рой, как известно, является платежеспособность, зависящая главным образом от ликвидности коммер-
ческой организации 
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Эффективные качества современного топ-менеджмента. 
На сегодняшний день многие из нас задаются следующими вопросами: «Какие эффективные ка-

чества современного топ-менеджмента?», «Что обязан знать руководитель предприятия?», «К чему он 
должен стремиться?». Человек, который заинтересован этой сферой деятельности, всегда пытается 
найти ответы на данные вопросы. 

Кто-то ответит, что эффективные качества - это уважение к окружающим, любовь к своему делу, 
а другой скажет- создание и развитие своей команды, защита ее от различных невзгод. Третьи утвер-
ждают, что умение преодолевать препятствия, рисковать и проявлять волю - эффективные характери-
стики топ-менеджмента. 

Важно отметить, что в настоящее время данная тема очень актуальна, поскольку восемьдесят 
процентов всех действующих предприятий по различным проблемам в течение уже первых восьми ме-
сяцев прекращают свое существование.  Например, за 2017 год прекратили свою работу 711 тысяч 
юридических лиц, в то время как за 2016 год закрылось только 320 тысяч компаний. Как мы видим, их 
число увеличилось более чем в два раза. Подобные ситуации происходят у предприятий прежде всего 

Аннотация: Данная статья посвящена определению основных эффективных качеств управления в 
сфере профессионального руководителя. В тексте аргументируется, что качество управления влияет 
на успешную развитию предприятия, так как около восьмидесяти процентов всех действующих 
компаний из-за отсуствия навыков руководства прекращают свое существование. Актуальность данной 
статьи в том, что благодаря менеджменту руководитель может обладать качественными подходами 
управления в целях развития своих навыков и умений в сфере профессионального действия. 
Ключевые слова: топ-менеджмент, эффективное управление, топ-менеджер, уровни руководства. 
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Annotation: This article is devoted to the definition of the main effective qualities of management in the field of 
professional Manager. The text argues that the quality of management affects the successful development of 
the enterprise, as about eighty percent of all operating companies due to the lack of management skills cease 
to exist. The relevance of this article is that thanks to management, the Manager can have quality 
management approaches in order to develop their skills and abilities in the field of professional action. 
Keyword: top-management, effective management, top Manager, management levels. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 41 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

из-за отсутствия навыков управления и непонимание функций руководителя. Ведь современная конку-
ренция между предприятиями предъявляет очень высокие требования по отношению к профессио-
нальной подготовке управляющего. Иными словами, чтобы компания продолжала существовать руко-
водитель должен обладать эффективными качествами управления.  

Для того, чтобы выявить эффективные качества современного топ-менеджмента, сперва рас-
смотрим понятие «менеджмент» в широком смысле. 

Итак, английский термин Менеджмент (management) не переводится на русский язык дословно, 
его принято переводить как «управление», то есть это процесс прежде всего управление людьми на 
предприятии для достижения развития компании. А точнее слово «менеджмент» следует понимать как 
науку и искусство побеждать, умение добиваться поставленных целей, используя труд, мотивы пове-
дения и интеллект людей. Имеется в виду целенаправленное воздействие одних людей на других с 
целью превращения неорганизованных членов коллектива в эффективную, а также повышение резуль-
тативности работы предприятия. Соответственно для развития и поддержания успешной жизни органи-
зации, менеджмент предполагает выполнение четыре основных функций: 

 Планирование - это функция отвечает за определение и поиск ресурсов, позволяющих до-
стигнуть целей компании. 

 Организация - это формирование организационной структуры. Сюда относится распределе-
ние заданий и полномочий между работниками, организация их совместного труда, разработка крите-
риев оценки работы сотрудников. 

 Мотивация - это процесс усиленной работы с персоналом, качество которого может значи-
тельно повысить успешность функционирования компании в разных направлениях. Для повышения 
работоспособности сотрудников применяются мотивирующие средства за счет создания благоприят-
ных условий работы. 

 Контроль - это вид управленческой деятельности, благодаря которой можно удерживать ор-
ганизацию на нужном пути, сравнивая показатели ее деятельности с установленными стандартами.  

Эти функции присущи любому менеджеру и руководителю, поскольку они являются основопола-
гающими.   

Известный американский социолог Толкотт Парсонс выделил три основных уровня руководства, 
которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровни руководства 

 
Рассмотрим теперь каждый из уровней подробнее. 
Итак, к руководителям низового звена обычно относятся младшие начальники. Они в основном 

осуществляют контроль за выполнением производственных решений для обеспечения информацией о 
правильности выполнения этих задач, то есть младшие начальники в большинстве случаев отвечают 
за использование выделенных им ресурсов. К примеру, такие обязанности выполняет: мастер, старшая 
медсестра, заведующий отделом, сержант и другие.  Из этого следует, что большая часть руководите-
лей из нашего общества - это руководители низового звена. 
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Однако в последнее время и среднее звено управления значительно выросло. Руководители это-
го звена обычно контролируют работу младших начальников, то есть они выполняют требования руко-
водителей высшего звена. Типичными должностями руководителей среднего звена управления явля-
ются: заведующий отделом, управляющий сбытом по региону или директор филиала. 

Отличительной чертой высшего звена из вышесказанных является то, что их количество намного 
меньше, так как это первые лица компании, и они принимают важнейшие решения для своих организа-
ций. Работа руководителя этого звена не имеет четкого завершения, например, учитель может закон-
чить свои уроки и считать сегодняшнюю задачу выполненной, но руководитель топ-менеджмента все-
гда чувствует, что нужно делать что-то еще, больше и дальше. Это связано с тем, что организация 
продолжает действовать, а внешняя среда меняться, то есть всегда существует риск неудачи. Обычно 
к руководителям высшего звена относятся: собственник компании, председатель Совета, предприни-
матель, президент или вице-президент корпораций. 

Как известно, сегодня руководителей топ-менеджмента называют топ-менеджерами. Именно эти 
люди, как было отмечено, контролируют рабочий процесс, ставят задачи и принимают важные решения 
для дальнейшего развития своей организации. Доказательством всему этому служит слова известного 
американского ученого Питера Друкера: «Если в команде нет человека, принимающего решения, то 
решения никогда не будут приняты». Действительно, успешная жизнь организации напрямую зависит 
от человека, который принимает правильные решения и несет за них ответственность. 

Чтобы стать успешным топ-менеджером на сегодняшнее время только профессиональных зна-
ний недостаточно. Для этого человек должен обладать определенными качествами управления. Так 
какие же самые эффективные качества современного топ-менеджмента? 

По словам экономистов, любой топ-менеджер, в первую очередь, должен обладать качеством 
«авторитета», то есть, человек, который смело берет на себя ответственность, принимает правиль-
ные решения и честно признает свои ошибки. Безусловно, коллектив такого руководителя не только 
уважает, но и стремится обладать отличительным характером его поведения, который, в свою очередь, 
повышает эффективность работы сотрудников.   

Немаловажным качеством является и «устойчивость к стрессам», ведь в наши дни люди все 
чаще подвергаются работам, которые требуют от них длительного напряжения, физических и умствен-
ных способностей, а также многочисленные ссоры, возникшие между сотрудниками предприятия, 
нарушают доверия и уважения друг к другу. При наступлении таких моментов топ-менеджеру очень 
важно держать себя в руках, управлять своими эмоциями и принять меры для решения этих проблем. К 
примеру, он может организовать рабочий план, в котором предусмотрены функции для реализации 
эффективного, но в то же время хорошего рабочего дня. Другими словами, работникам предоставляет-
ся условие, в котором они будут выполнять все свои обязанности и чувствовать себя комфортно. 

На основе выше рассмотренных примеров можно заметить, что рост, развитие и лидерство 
предприятия напрямую зависит от заслуги менеджера. Чтобы достичь этого успеха, он должен уметь 
«принимать решения». Вот следующее эффективное качество управляющего. Принимая правильные 
решения, он находит путь для реализации поставленных целей, увеличения прибыли предприятия, со-
здания мотивации работников, стремления к новым технологиям, которая, в свою очередь, является 
источником роста производительности труда. Такие успехи, конечно, необходимы любому предприя-
тию. Думаю, важно и прислушиваться словам всемирно известного предпринимателя Ричарда Брэнсо-
на: «Настоящее лидерство заключается в том, чтобы спокойно и ясно уметь объяснить, почему было 
принято то или иное решение». Действительно, необходимо уметь и объяснять правильность своего 
действия, то есть для чего и для какой цели был принят то или иной выбор и показать конечный ре-
зультат своих задач. Только совершая такие подходы, менеджер учиться видеть свои ошибки, недо-
статки и постепенно начинает понимать необходимость своих решений, которые рано или поздно при-
ведут к ожидаемым результатам. 

Чтобы оставаться лидером, на сегодняшнее время необходимо уделять немалое время и для 
«самосовершенствования». А точнее, человек, который стремится стать лучше, каждый день должен 
упорно работать над своими недостатками, познавать чего-то нового, ставить перед собой новые зада-
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чи и достигать невероятных высот. Безусловно, эти качества касается многих профессий, но стоит от-
метить, что для топ-менеджмента это очень важно.   Ведь менеджеру никогда не приходится попадать 
в совершенно идентичные ситуации или принимать одинаковые и необдуманные решения.  К тому же, 
если человек постепенно самосовершенствуется, то он более интересен для современных компаний и 
более конкурентноспособен на рынке труда. Не случайно известный промышленник Генри Форд гово-
рил: «Даже разумный предприниматель будет глупеть, если он не будет самосовершенствоваться». 
Действительно, нельзя достигнуть в жизни чего-то большего, если сегодня быть таким же как и вчера и 
ничего не предпринять для своего дальнейшего развития. 

Многие выдающиеся личности высоко ценят такие качества как «порядочность и честность» и 
отдают им большое внимание при достижении карьерного роста. Действительно, порядочный и чест-
ный топ-менеджер следует тем нормам, которые приняты уважаемыми людьми в его окружении, то 
есть соблюдает закон, выполняет все свои обязанности на совесть, с пониманием относится к другим 
людям и принимает справедливые, правильные решения. Руководитель, обладающий такими каче-
ствами, на сегодняшнее время очень ценится, ведь именно он наполнен оптимизмом, который не поз-
воляет коллективу опускать руки и не отчаиваться при неудачах. 

Вот пять основных качеств современного топ-менеджмента. Эти навыки помогают управляющим 
создавать планы для успешного развития компании, избежать конфликтов на рабочем месте, осу-
ществлять мотивацию работников, развивать индивидуальный имидж управления, сохранять достигну-
тые позиции лидера организации, и конечно же, уменьшить количество закрывающихся предприятий. 

Но что должен знать топ-менеджер? Все, что связано с внешней средой организации и 
происходящими в ней изменениями, законы и принципы рыночной конкуренции, правильную речь, 
сущность прибыли, также ее значение и знание иностранного языка- все это обязан знать 
управляющий. В современном мире управления важным для менеджеров является и понимание по-
требностей и запросов людей, умение правильно оценивать потенциал и индивидуальные особенности 
работников, прислушиваться к мнению, советам и рекомендациям членов коллектива, содействовать 
развитию их инициатив и оптимально использовать их в практической работе.  

В любой сфере управления топ-менеджер должен стремится к росту доходов предприятия, к 
развитию группы, если она недостаточно мотивирована, к цели, которую он должен осуществить, а 
также к уменьшению своих недостатков и к созданию эффективного стиля руководства. Все эти навыки 
помогают руководителю определить главную цель предприятия, успешно себя реализовать, избежать 
конфликтов и сделать правильные выводы для своих действий.  

Таким образом, менеджмент на сегодняшнем этапе общественных отношений играет ключевую 
роль в организации и управлении всеми уровнями общества.  Ведь с каждым годом число закрываю-
щихся организаций увеличивается, а значит, для поддержания успешной жизни компании требуются 
эффективные топ-менеджеры. И именно благодаря топ-менеджменту руководитель может обладать 
качественными подходами управления в целях развития своих навыков и умений в сфере профессио-
нального действия. 
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Today, there are firms-monopolists in the market along with those firms that compete in the industry be-

tween them. It is not a secret that monopolistic firms are much smaller in number than firms competing in other 
market structures. But the firms-monopolists have significant differences from conventional firms associated 
with the peculiarities of functioning such as: state regulation of competition in the industry, the national audit 
office firms, the legal status of monopolies, high level of entry barriers, legal regulation, etc. Typical examples 
of monopolies in the Russian Federation are: 

1. Central water supply and sewerage;  
2. fuel and energy complex (OJSC(Open Joint Stock Company) «Gazprom», OJSC «Mosgaz» and 

others)  
3. railway transportation (OJSC «RR»)  
4. the airport services (OJSC «Tolmachevo airport», OJSC «MASH»), marine, ports, terminals, inland 

waterways  
5. public post and telecommunications (for example, FSUE (Federal state unitary enterprise) «Mail of 

Russia», OJSC «Rostelecom»)  
6. disposal of radioactive waste (Federal state unitary enterprise «national operator for radioactive 

waste management» and others).  
Many successful examples of transformations (especially through external growth) have already been 

studied in Russia. However, the negative processes and phenomena are inherent in successful structures. Not 
the principle of freedom of reform and restructuring leads to the appearance of inertia and  untimely implemen-
tation of changes as a result of excessive organizational alignment companies [1, p. 221]. 

Analysis of the processes of organizational change is based on the stages of the life cycle of the com-
pany's monopoly on the example of OJSC «Russian Railways» (figure 1). The company operates in the field of 
rail transportation. The holding OJSC «RR» state-owned vertically integrated company, owner of public infra-
structure, a significant part of the rolling stock and the major operator of the Russian railway network. The 

Аннотация: Статья посвящена организации, находящееся на рынке монополистском и рассмотрены 
основные изменения, происходящие с момента ее создания, построен жизненный цикл организации. 
Выявлены основные структурные преобразования, выявлены основные проблемы организации и 
предложены пути их решения. 
Ключевые сова: изменения в организации, монополия, рынок, особенности. 
 
Abstract: The article is devoted to organizations on the  monopolistic market:  reviews the main changes that 
have taken place since its inception, building of the life cycle of the organization, identified key structural 
changes, the basic problems of the organization and proposed ways of their solution.  
Key words: organizational change, change management, monopoly, market, features of monopoly.  
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holding was founded in 2003 on the basis of Ministry of Railways of Russia.  
 

Table 1 
Organizational changes of OJSC «RR» 

№ Stage of the 
lifecycle 

Period  The content changes 

1. Courtship( foetus) 18.09. - 
1.10.2003  

The Establishment of OJSC "RR". OJSC "Russian Railways" 
was established as a result of reforming of Ministry of Rail-
ways on the basis of the Decision of the Government of the 
Russian Federation No. 585 dated September,18 2003, the 
Establishment of the Company was the result of the first stage 
of the reform of the railway industry. 

2. Infancy October 
2003 – Feb-
ruary 2004 

Development of the first suburban high-speed lines in Russia. 
The creation of subsidiaries. The structural reform in the de-
velopment of the market of freight cars operating. 

3. «Come on» March 2004 
-2008 

The Government of the Russian Federation developed and 
approved the "Strategy of railway transport development in 
Russia till 2030". 

4. Youth 2009- 2011 Beginning of the movement of high-speed trains in Russia. 
Start of production of the «Lastochka» electric train on Desiro 
platform. 

5. Flower-
ing/flourishing 

2012-
present 
time 

The Beginning of the movement of container trains presenta-
tion double-deck passenger carriages, and the opening of the 
passenger depot. The making of the first trip of a locomotive 
shunting locomotive tem19-001 with gas engine, running on a 
compressed natural gas. The beginning of the movement of 
intermodal transport passengers in the city of the Crimean 
Federal district. The opening of the new Mansky tunnel in the 
Krasnoyarsk railway. Start of operation of the world's first gas 
diesel locomotive. The entry into force of the General scheme 
of development of the railway network of OJSC "Russian 
Railways" till 2020 and 2025 years. The development and 
launch of a mobile application for the sale of train tickets for 
smartphones based on ios, android and windows phone 

 
So, after reviewing the major changes, we can assume that the company is on the stage of the life cycle 

the flowering/flourishing, as are subsidiary companies, the correlation of knowledge, formulation and imple-
mentation purposes. Managers are focused on efficiency. Innovation which takes an active place in the com-
pany. OJSC «Russian Railways» is cooperating with other foreign countries, with the aim of improving the 
quality to international products for the Russian counterparts do not yet have such a high quality. Launching 
new products on the basis, as already mentioned, occurs but with a delay. The company's staff is very quali-
fied and competent, understands the organization's goals and contributes to their implementation. 

Figure 1 clearly reflects the key periods of organizational change, OJSC "RR" in accordance with the 
concept of life cycle of I.Adizes and it is obvious that today the company is flourishing [3 p.76-85]. The Prime 
stage of OJSC "Russian Railways" explained by the fact that the company has set certain, clearly defined  
rules, consistently develops a management structure,  including subsidiaries and branches, and the main em-
phasis is on work efficiency and result.  
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Fig. 1.  Stages of the life cycle of the company OJSC «RR» 

 
The transformation of the organization should be carried out in order to create conditions for the develop-

ment strategy of the company. Strategic development, Russian Railways is due primarily to industry changes.  
First, structural reform of the organization of passenger transport (passenger transport was separated 

from the activities of the maintenance and operation of the infrastructure). 
Second, the structural reform of rail freight transport (In order to promote competition in rail transport, 

the government of the Russian Federation adopted the decision on gradual withdrawal of the operator's busi-
ness from the Railways and the development of the market of freight cars operating).The main activity of the 
company: cargo and passenger transportation, consider the reforms in these sectors, i.e. changes in the in-
dustry in these areas.  

As a result of structural reforms in the Russian Federation has created a unique model of the rail freight 
market. The only public carrier (OJSC "RR") is missing its own fleet of freight cars, providing cars for transpor-
tation is carried out by multiple operating companies. This model has no analogues in the world practice.  

The operation of this model required additional tuning regulation. In the framework of the Target market 
model of freight railway transport for the period till 2015, adopted by the Government of the Russian Federa-
tion in January 2011, the upgrade of legal documents of the industry. In the 2015 adopted and entered into 
force normative legal acts, regulating the following aspects of the rail transportation: 

 rules for the movement of empty freight wagons in railway transport; 

 the rates of payment for use of an infrastructure OJSC «RR» the list of criteria, the absence of 
which is grounds for denial of the approval request notification to the transport of empty freight wagons;  

 rules of transportations of cargoes by railway transport by wagon groups on a single invoice (the 
updated version of the Rules entered into force July 4, 2015) [4]. 

The amendments to the legal framework designed to encourage the participants of the transportation 
process to a more efficient use of the rolling stock and infrastructure capacity.  

At the current stage of the reform the primary challenge facing the industry is to build a balanced model 
of the rail freight market, to develop a clear mechanism of management car fleet in terms of multiple operators 
and the lack of a commercial rolling stock of OJSC "RR".  

Further development of the rail freight market will be determined within the developed ‘target model of 
the rail freight market’ for the next five-year period. It all determines the vector of strategic development of 
OJSC «RR». Accordingly, the company needs, first of all, in changes in the scope of goods and services.  

So, in the conditions of the market change, the situation in railway transport for the better is possible 
through marketing of control technologies to optimize the system of transport services on the basis of features 
provided by the services of the variety of the goods and taking them into account to develop and implement a 
socio-ethical concept of marketing. Transport marketing presents a system of organization and management 
of the delivery of transport and related services by users on the basis of complex studies of the transport mar-
ket and the demand of consumers in order to create the best conditions for the realization of these services, 
increase market share and profits.  
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The company OJSC "Russian Railways" marked, as a progressive developing new business lines and 
expertise, increasing their effectiveness based on the synthesis of effective management, marketing and bal-
anced government regulation.  

The company is already at the stage of infancy started working on efficiency and high results of their ac-
tivity. Since 2005 the company aims to create a structure that had, and will have no analogues in the world 
practice. The company has developed and adopted a Comprehensive program of innovative development of 
the holding "Russian Railways" for the period 2016-2020. The program fully corresponds to structural changes 
of the holding company and the requirements of public authorities. But within the holding there are several 
problems that need to be considered, despite its innovation policy. For example, Russian counterparts inferior 
to foreign equipment. To solve this problem it is necessary to cooperate with Western companies. In particular, 
the holding company has problems in marketing and management quality of service/goods. To solve these 
problems it is important to understand that it is necessary to introduce innovative technologies and technical 
solutions in the field of infrastructure, not only the conduct of innovation policy. This will allow the company to 
not just extend the stay at the stage of stability, but to generate new lines of business, attractive to investors 
and consumers for long-term commercial success.  

In the course of the study, it was found that in monopolistic market, the companies undergo the same 
changes that in other markets. The company-monopolist should pay attention to the conservation of attractive 
positions, despite a particular, a dominant position on the market.  

To ensure long-term success, the company has developed the following recommendations. OJSC "RR" 
it is necessary to pay attention to the needs of the consumer otherwise the standard of the organization is 
threatened by the emergence of new competitors in the industry. Since entering the market (due to the above 
reforms) in the industry has become more free, each firm has a hypothetical possibility - to produce a new 
product with a new trademark, but consumers consider this product as a certain interchangeable. Even if the 
company has the exclusive right to its trademark, so that other firms can not produce exactly the same product 
from other companies there is usually an opportunity to produce similar products. In order to avoid these con-
sequences, managers need to create, to develop and adopt strategic management solution which will serve 
the further development of the company, such as the development of a new range of products. The staff of the 
company should be involved in the reorganization and innovation. In addition to the involvement of personnel 
in activity, it is also necessary to provide training, such as the culture of customer service, quality of services, 
and others. The purpose of the monitoring, improving maintenance efficiency. The book of complaints and 
suggestions will help to focus attention on weaknesses in the company and eliminate them. This will allow the 
company to enter into a new state of the system, which will allow to develop further. 
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Конфликты всегда идут, рука об руку с человеком с самого начала и по нынешний день. Они воз-

никают в процессе столкновения двух разных мнений, то есть во время общения каждый пытается 
утвердить своё видение и настаивает на своем, вследствие чего возникает конфликт. Основную часть 
жизни человек находится в обществе, например на работе в коллективе пытаясь выстроить коллектив-
ную деятельность с коллегами. Столкновение интересов — это неотъемлемая организационная часть 
любого общества. Ежедневно люди везде попадают в конфликтные ситуации - на работе, дома, на 
улице и не умение правильно оценить ситуацию и вовремя урегулировать конфликт может привести к 
отрицательным последствиям. На некоторых успешных предприятиях создаются отделы, которые за-
нимаются изучением, анализом и управлением конфликтов на предприятии, так как не умелое управ-
ление ситуацией может обернуться нежелательными последствиями не только для одного человека, 
но и для всего коллектива. Человеческий фактор служит основой для возникновения и развития кон-

Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия конфликтных ситуаций, конфликта их причи-
ны. Также выделены основные правила и элементы конфликтных ситуаций. Автором были проанали-
зированы причины конфликтов на примере ООО «NPVa». В статье представлена характеристика 
участников конфликтов по методике Карпмана, а также представлен анализ по модели К. Томаса. Кро-
ме того, были представлены результаты анализа на предмет, каких именно ориентиров для разреше-
ния конфликтных ситуаций придерживается руководитель ООО «NPVa». 
Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, участники конфликтов, элементы конфликта, пра-
вила конфликтных ситуаций, методы разрешения конфликтов. 
 

MANAGEMENT OF CONFLICT SITUATIONS AND CONFLICTS IN MODERN REALITIES OF BUSINESS 
 

Boldyreva Natalya Viktorovna 
 
Abstract: In article the basic concepts of conflict situations, the conflict of their reason are considered. The 
basic rules and elements of conflict situations are also selected. The author has analysed the reasons of the 
conflicts on the example of LLC NPVa. The characteristic of participants of the conflicts by Karpman's tech-
nique is presented in article and the analysis on K. Thomas's model is submitted. Besides, results of the anal-
ysis regarding to what reference points for permission of conflict situations the head of LLC NPVa adheres 
have been presented. 
Keywords: conflict, conflict situation, participants of the conflicts, elements of the conflict, rule of conflict situa-
tions, methods of resolution of conflicts. 
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фликтов. Именно коллектив, работающий в организации, определяет успех бизнеса и социально-
психологическую безопасность на предприятии. Люди могут обеспечить не только успех, но также и 
провал всего бизнеса и предприятия.  

Конфликт — это социальное отношение между двумя и более сторонами, цели которых разнятся, 
и они не могут прийти к общему знаменателю: деньги, власть, жилплощадь и так далее. Организацион-
ные конфликты — это позиция руководителя и подчиненного по отношению к конфликтам и соответ-
ствующее ей поведение. Умение направить конфликт в нужное русло и проявить деятельность по его 
предотвращению помогает в управлении им. В этом заключается управление процессами и способами 
развития конфликтов с целью устранения неблагоприятных последствий и издержек, и максимизации 
положительных результатов. В ходе урегулирования любого организационного конфликта его участни-
ки находят иные пути улучшения какого-либо решения или ситуации что в итоге упрощает рабочий 
процесс. Ценность конфликтов заключается в предотвращении остановки социальной системы, и от-
крывают путь для новых направлений. [1,3] 

Конфликтная ситуация – это возникновение различного рода разногласий, по различным вопро-
сам, т.е. столкновение желаний, мнений, интересов. [2] 

Конфликтная ситуация, как правило, может возникнуть в ходе дискуссии, спора, а может быть и 
специально спровоцирована.  

В конфликтной ситуации выделяют ряд правил, которых надлежит придерживаться (рис. 1). [4] 
 

 
Рис. 1. Правила конфликтных ситуаций 

*Составлено автором 
 

На рис. 2 рассмотрим основные элементы конфликтной ситуации. [4] 
Конфликтная ситуация перерастает в конфликт в результате действий одного лица по ограниче-

нию возможностей другого лица реализовывать свои интересы. 
Конфликт всегда возникает на базе противоположного направления мотивов или суждений. Та-

кие мотивы и суждения являются необходимым условием возникновения конфликта. 
Конфликт – это в большей степени противоборство субъектов социального взаимодействия, ко-

торое характеризуется нанесением взаимного ущерба (морального, материального, физического, пси-
хологического и т.п.). [5] 
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Рис. 2. Элементы конфликтной ситуации 

*Составлено автором 
 

В реалиях современного бизнеса мало вероятно, что в условиях динамичного развития бизнеса 
интересы всех участников все время будут согласованными. Наиболее вероятным является тот факт, 
что будут возникать постоянные точки рассогласования интересов. Именно поэтому в условиях совре-
менного бизнеса конфликтные ситуации неизбежны. Важно только уметь их решать, не доводя до пе-
рехода в стадию возникновения деструктивных конфликтов. 

Чаще всего конфликт ассоциируется с угрозами, спорами, войной и т.п., и считается, что это яв-
ление всегда нежелательное, что его необходимо избегать и немедленно разрешать, как только он 
возникнет. Однако на ряду с отрицательными чертами, конфликты имеют и положительные моменты. 
Конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает 
выявить большее число альтернатив или проблем и т.д. Это делает процесс принятия решений груп-
пой более эффективным, а также дает людям возможность выразить свои мысли, идеи и тем самым 
удовлетворить личные потребности в уважении и власти. [5] 

На рис. 3 проанализируем основные причины конфликтов, возникающих в ООО «NPVa». 
 

 
Рис. 3. Причины конфликтов, возникающих в ООО «NPVa» 

*Составлено автором 
 
Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с конфликтами, где участниками были дети, подчи-

ненные или друзья. Наихудший вариант в данной ситуации, когда ты вовлечен в конфликт – это встать 
на чью-либо сторону. 
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В связи с этим, выделяют треугольник Карпмана (рис. 4) [7], который показывает характеристики 
каждого из участников. 

Поработав с данной моделью, можно выработать и иные характеристики участников.  
Если поставить себе цель выбраться из треугольника и шаг за шагом следовать к ней, изменения 

не заставят себя долго ждать и принесут положительные плоды: появится больше времени и сил, 
напряжение в отношениях минимизируется. 

 

 
Рис. 4. Треугольник Карпмана 

*Составлено автором 
 

Рассмотрим характеристики изменения личностей. [7] 
Жертва превращается в героя - человек сражается с неудачами, но испытывает не изнеможение, 

а азарт. Решая проблемы, он не жалуется всем вокруг, а получает удовольствие от того, что в состоя-
нии их решить. 

Контролер трансформируется в философа - наблюдая со стороны за действиями героя, он 
больше не критикует, не волнуется о результате. Он принимает любой результат и знает, что все, что 
не происходит к лучшему. 

Спаситель становится мотиватором - провоцирует героя на подвиги, описывая блестящие пер-
спективы. Он ищет возможности применения силы героя и подталкивает того на свершения. 

Наиболее предпочтительная модель: 
Герой становится победителем - совершает подвиги не ради похвал, а ради творческого приме-

нения энергии.  
Философ превращается в созерцателя - осознает новые возможности и порождает новые и про-

грессивные идеи. 
Мотиватор трансформируется в стратега - точно знает, как реализовать идеи созерцателя. 
В современных условиях работы в коллективе, важно уметь адекватно оценить ситуацию, ви-

деть, когда вами пытаются манипулировать, не играть те роли, которые навязывают, умейте встать и 
уйти, когда видите, что начинается зарождение негативного проявления друг другу собеседников. [7] 

Многие участники конфликтов, и лица, которые непроизвольно были вовлечены в конфликт, ча-
сто задают себе вопрос: «Можно ли выйти из конфликтной ситуации, не испортив отношения ни с од-
ной из сторон?».   

Как правило, не бывает безвыходных ситуаций. В вопросах касающихся конфликтов, главное, 
что следует делать, это придерживаться нейтралитета и не принимать ничью сторону.  

Оценку поведения в конфликте организации также проводят и по методике оценки конфликтности 
Томаса. Результаты оценки по методике Томаса представим на рис. 5. 

Согласно предлагаемой методике К.Томаса на основе полученных результатов можно сказать, 
что большинство работников из числа опрошенных, решают конфликты с помощью компромиссных 
уступок выгодными для обеих сторон. 

Однако многие сотрудники отметили, что в зависимости от различных ситуаций, их модель пове-
дения может меняться.  

Конфликты, как правило, возникают в трех группах: между коллегами, между менеджерами и 
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клиентами, между руководителем и сотрудниками. 
 

 
Рис. 5. Результаты тестирования работников ООО «NPVa» по тесту К. Томаса 

*Составлено автором 
 

Руководитель ООО «NPVa» для разрешения конфликтных ситуаций старается придерживаться 
целого ряда ориентиров, которые представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Ориентиры для разрешения конфликтных ситуаций, которых придерживается руководи-

тель ООО «NPVa» 
*Составлено автором 

 
Данные рисунка 6 показывают, что руководитель больше придерживается таких ориентиров, как: 

наблюдательность, умение отличать главное от второстепенного, эмоциональная зрелость и устойчи-
вость.  
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Как показали данные анализа ориентиров, руководитель меньше всего внимая уделяет таким 
ориентирам, как: готовность к неожиданностям, отсутствие (или сдерживание) предвзятой линии пове-
дения, а также стремление к выходу за рамки проблемной ситуации. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что руководителю для разрешения конфликтов любой 
сложности и на любом этапе следует придерживаться следующих рекомендаций: 

1) Не допустить раскола коллектива.  
2) Сфокусировать внимание команды на поисках компромисса. Не занимать ничью позицию. 
Сотруднику же можно предложить следующие рекомендации: 
1) Прежде всего, стоит вникнуть в позицию большинства, а только затем изложить свою точку 

зрения.  
2) Не забывать, что, когда вы в меньшинстве, любые действия воспринимаются остро и болез-

ненно. 
3) Вы являетесь самой заинтересованной в поиске решения частью коллектива. Если к вам ни-

кто не прислушается, коллектив просто станет на одного человека меньше, а вот вы останетесь на 
обочине. 

Среди представленных стратегий по урегулированию конфликтов, большинство работников вы-
бирает компромисс, нежели другие виды стратегий. Это объясняется профессионализмом сотрудников 
и желанием реализовывать поставленные цели любым способом. Сотрудничество и соперничество 
выбирают также часто.  
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В настоящее время на мировых и российских рынках наблюдается усиленная конкуренция, а 

также диверсификации бизнеса и усложнение всех процессов, связанных с бизнесом, тем самым 
управление отечественными предприятиями значительно изменяется и это определяет необходимость 
совершенствования его контрольных и учетных схем. Управление предприятием – это координирован-
ный процесс регулирования его деятельности, нацеленный на достижение намеченных ожиданий. В 
принятии взвешенных и быстрых решений невозможно обойтись без полной информации о всей хозяй-
ственной жизни предприятия. В таком случае на данный момент появилась необходимость во введении 
единой системы корпоративного управления, которая сможет предоставить помощь предприятиям при 
принятии экономически правильных управленческих решений, что поспособствует увеличению конку-
рентоспособности и производительности предприятия. В различных структурах степень рационального 
выстраивания управленческого учёта в компании и объективность показателя хозяйственной деятель-
ности занимают значительные позиции, так как от них зависит эффективное управление и успешное 
взаимодействие многих функций организации в нынешних условиях. Прежде всего нужно определить 
суть и назначение управленческого учета чтобы разобраться в проблемах и вопросах его внедрения, а 
также необходимо установить его потребность в хозяйственной жизни, ведь внедрение и постановка 
данного учёта – не самая легкая задача, которая будет требовать полной или частичной реорганизации 
компании. Понимание важности введения управленческого учета начинается с осознания того, что ин-
формации финансового и бухгалтерского учета недостаточно для принятия верных и оптимальных 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы внедрения управленческого учета, рас-
крыта необходимость его введения в практике российских предприятий, обозначены основные значе-
ния данной системы для целей управления организацией, также отражены проблемы теоретического и 
методического характера.   
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, внедрение, проблемы, управление. 
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Abstract: In this article the main problems of introduction of management accounting are considered, need of 
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управленческих решений. Можно сказать, что управленческий учет определяется, как отдельная ветвь 
в направлении бухгалтерского учета, основная цель которого заключается в обеспечении ее управлен-
ческого аппарата информацией, нужной для планирования, оценки и контроля организации и её струк-
туры.[1] Если правильно выстроить систему управленческого учета, то она сможет обеспечивать руко-
водство нужной информацией, а также позволит выявить дополнительные резервы, позволит получить 
информацию, предоставит базу для оценки перспектив производства и поможет в контроле за выпол-
нением принятых мер.  

Любое управление основывается на восприятии, переработке и получении информации. Без 
внедрения системы управленческого учета в организации реализация всех этих функций будет невоз-
можна. [2] 

В России управленческий учет не имеет широкого круга пользователей, то есть либо развит сла-
бо, либо не ведется вообще. Подобное обстоятельство объясняется отсутствием единой методики и 
законодательной базы по ведению и организации управленческого учета в различных отраслях рос-
сийской экономики, а также периодом его становления и развития в национальной практике.  

Также можно сказать о том, что стремление изменить систему управленческого учета без при-
остановки бизнеса становится затруднительным и может привести к неблагоприятным последствиям и 
потерям. Самое малозначительной улучшение работы предприятия – это всегда замедление бизнеса 
на неопределенный период, но также инвестиция, которая выводит денежные средства из оборота. 
Тем самым надо быть готовым к тому, что в процессе внедрения управленческого учета величина до-
хода будет значительно ниже, чем раньше. [3] 

Желание сделать все по-новому в рамках всего старого вызывает ряд проблем: зачастую внед-
рение управленческого учета сложно осуществить на уже готовом программном обеспечении или обо-
рудовании. Порой намного легче полностью поменять программное обеспечение или оборудование, 
чем стараться его доработать. Это же можно отнести к персоналу и процедурам работы.  

Тем самым, еще одной из важных проблем являются трудности в подборе персонала и их ква-
лифицированности, потому как на них возложена большая ответственность за внедрение и постановку 
управленческого учёта на предприятии. 

Даже в лучшей системе управленческого учета происходят изменения, связанные с коллектив-
ными взаимоотношениями: 

1. Высокая нагрузка на отдельный штат сотрудников, скорее всего, на всех работников компа-
нии, которая связана с введением иной систему управления, с иным.  

2. С новым стилем работы и контрольными процедурами появляются новые взаимоотношения 
в коллективе. 

3. В связи с приходом новых сотрудников и увольнением старых специалистов, которые не 
вписывались в новую систему возможны изменения штатного состава компании. 

4. Конфликты среди работников связанные с неготовностью отдельных сотрудников осуществ-
лять деятельность в новых условиях:  

 возможности контроля сотрудников точнее и чаще,  

 возможности оценки каждого работника по многочисленным формальным параметрам,  

 возможности сравнения сотрудников по их производительности, экономическим показате-
лям, ущербу и вкладу их деятельности,  

 более частые и разнообразные воздействия в плане управления,  

 введения процессов самоконтроля. [4] 
Разберем в качестве примера введение управленческого учета в организации ООО " ЛУКОЙЛ-

нефтепродукт". Компания основана в 28.01.2002 году.  Основной деятельностью компании на данный 
момент является оптовая и розничная реализация нефтяных продуктов. Для сбыта нефтяных продук-
тов ОАО "ЛУКОЙЛ» выполняются специальные и комплексные программы, которые направлены на 
расширение и укрепление рынка. Осуществляется инвестиционная политики головной компании для 
развития систем обеспечения нефтепродуктами. 

Обобщенное построение процессов системы учета состоит из данных этапов: описание единой 
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структуры процесса деятельности организации акцентирование на операции управленческого учета 
описание процесса управленческого учета 

Эти этапы, а в особенности – третий, состоит в описании ситуации, где показывается, как “нужно” и 
“правильно”, выделяющем более важные осложнения, которые существуют в уже протекающих процес-
сах. В «ЛУКОЙЛ-нефтепродукт» возможная проблематика может классифицироваться таким образом: 

 Отсутствует детализирование и проверяемость информации с филиалов – данные, посту-
пающие в главный офис, являются неполными и поверхностными для менеджмента. 

 Двойные счета по области возникновения затрат (МВЗ) – внесение затрат по одинаковым 
схемам берет начало в бухгалтерии, потом – в управленческом учете. В итоге получаются завышенные 
и неэффективные затраты на труд. 

 Отсутствие аналитики и управления при перераспределении информации из филиалов в 
центральный офис, и из бухгалтерии в управленческий узел. В отчетностях для разных пользователей 
разные значения по одинаковым показателям и отсутствие согласования для управления деятельно-
стью компании, как следствие. 

К общим моментам, выделенным выше, в процессе просмотра схем документооборота организа-
ции можно дополнить важный факт, что все документы, которые относятся к ведению управленческого 
учета, упорядочены только со стороны «статических» критериев (количество экземпляров, форма, к 
кому попадают и кто составляет), но в них почти отсутствует фактор логических связей между докумен-
тами и временем. В результате, происходит несостыковка в информации разных контуров менеджмен-
та, из-за нестыковки в процессах бизнеса, но не из-за различия в методологии. 

Тем самым из этого возникает главное условие к программе процессов как необходимо, то есть 
синхронизация начала периода бухгалтерского и оперативного учета и завершение периодов управ-
ленческого и бухгалтерского учетов. Основываясь на этих требованиях детальная схема бизнес-
процессов учета ранее имела жестко определенную структуру –оперативный, управленческий, а также 
бухгалтерский учет, синхронизированный в самом начале и конце, но с исключительными наборами 
функций. Отныне из единого процесса учета происходит извлечение форм отчетности для разных 
пользователей: начиная директорами АЗС, заканчивая бухгалтерами и экономистами. 

Таковы настоящие результаты процессного видения на систему управленческого учета, допол-
ненные различными возможностями современных информационных систем. Главным является отказ 
от строго «статичного» взгляда на учет. 

Решение ранее сказанных и других проблем будет вести к ускорению развития управленческого 
учета и его техническом обеспечении в Российской Федерации, а, следовательно, увеличению конку-
рентных преимуществ отечественных предприятий в современной мировой экономике. Результаты, 
которые получит предприятие от введения управленческого учета, ориентирован на то, что он пре-
взойдет все ожидания руководства, посредством получения информации, которая, в свою очередь бу-
дет способствовать правильной расстановке приоритетов хозяйственно-экономической деятельности 
предприятий и поможет в дальнейшем планировании направлений роста, также предоставить базу, 
позволяющую оценить открывающиеся перед предприятием возможностям. 

В настоящее время в нашей стране существует большое количество проблем, связанных с внед-
рением системы управленческого учета, которые связаны как с методологической базой и учебно-
методологическими материалами, так и с отсутствием специалистов с необходимым профессиональ-
ным уровнем. Но надеемся, что в ближайшем будущем данные проблемы удастся устранить и управ-
ленческий учет займет свое заслуженное место. 

Основное преимущество управленческого учета над другими видами учета в том, что в совре-
менных условиях он является самым комплексным и основательным в управленческой жизни, то есть 
он является основной тактикой и стратегией, без которых невозможно представить эффективно суще-
ствующую организацию. Полученные результаты от введения системы управленческого учета могут 
позволить определиться с приоритетностью в деятельности организации, помогут обеспечить перспек-
тивность прочного развития в будущем. То есть внедрение управленческого учета лишний раз доказы-
вает свою необходимость и актуальность на современном этапе развития экономики, ведения бизнеса. 
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Главной предпосылкой к изменениям тенденций управления персоналом стала крайне нестабиль-

ная и циклическая бизнес-среда, возникшая из ожиданий продолжительных и кардинальных инноваций в 
отношении продуктов и процессов. Суть же проблемы в том, что современные рыночные условия могут 
быть перспективными и благоприятными в течении одного промежутка времени (это может быть, как 
один месяц, один год или же несколько лет) и неблагоприятными, проблемными в следующем. 

Такие сжатые экономические циклы требуют от организации быстрой адаптации, реагирование 
на события в течение короткого периода.  

Таким образом, главной тенденцией на сегодня является ситуация, когда для сокращения орга-
низационных расходов, связанных с рабочей силой, многие компании вынуждены прибегать к таким 
стратегическим действиям, как активное использование на типичных форм занятости, такие как: заем-
ный труд и аутсорсинг (табл.1) [1,c.17]. Популярности аутсорсинга способствует появление новых орга-
низационных форм, при этом в самой организации уменьшается число иерархических уровней, органи-
зационная структура становится «плоской», все больше распространение получает проектная форма 
работы, возникают виртуальные организации.  

В современном мире, где преобладает высокая конкуренция и с каждым днем появляются все 
новые требования к управлению персоналом, у служб управления персоналом на передний план выхо-
дят функции не только поиска и привлечения персонала, но уже и адаптация, обучение сотрудников, 
управление их развитием, эффективностью, а также удержание специалистов. 

Из чего можно сформулировать ряд следующих, не менее важных тенденций: 
1. Перераспределение ответственности в сфере обучения сотрудников. 
В прошлое уходит такая тенденция как повышение квалификации «на стороне» т.е. прохождение 

обучений в специальных центрах. Теперь, все больше компаний берет эту задачу на себя, открывая 
для своих сотрудников корпоративные школы. 

 

Аннотация: Вследствие продолжающейся мировой нестабильности, связанной с серьезным экономи-
ческим спадом, компании, для выживания все больше внимания начинают уделять вопросу развития 
персонала и стремлению к новым горизонтам. Особое внимание обращается на развитие сотрудников, 
рост и развитие инноваций. 
Ключевые слова: менеджмент, работа, HR, статистика, управление персоналом, экономика. 
 

CURRENT TRENDS IN PERSONNEL MANAGEMENT 
 
Abstract: Due to the ongoing global instability associated with a serious economic downturn, companies, for 
survival, are increasingly focusing on the development of personnel and the pursuit of new horizons. Particular 
attention is paid to the development of employees, the growth and development of innovation. 
Key words: management, work, HR, statistics, personnel management, economics. 
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Таблица 1 
Формы заемного труда 

Формы заемного труда 

Аутстаффинг (outstaffing): 
Форма заемного труда, при 
которой компания-клиент пе-
редает компании-провайдеру 
часть своего персонала на 
определенных условиях 

Стафф-лизинг (staff leasing): 
на основании официального 
соглашения одна компания 
предоставляет своих сотруд-
ников для работы в другую 
компанию 

Подбор временного персонала: 
предоставление временного пер-
сонала на короткий срок 

 
2. Необходимость вовлечения сотрудников в процесс работы. 
Теперь сотрудники добровольно вовлекаются в проекты, чтобы проявить свои таланты и рас-

крыть потенциал. При этом вовлеченность позитивно сказывается на отношении сотрудника к своей 
работе и компании, что позволяет работать продуктивнее и получать удовлетворение от своей дея-
тельности. Также для специалистов на первый план выходит потребность приобретения конкретных 
практических навыков.  

3. Внедрение дизайн-мышления. 
Создание творческого рабочего пространства, ориентированного на потребность персонала, поз-

воляет повысить производительность и качество работы. Все методы дизайн-мышления рассчитаны на 
то, чтобы создать наиболее благоприятную для сотрудников обстановку, в которой будут рождаться и 
реализовываться успешные бизнес-идеи. Некоторые крупные компании даже включают в свою образо-
вательную программу тренинги по дизайн-мышлению. 

4. Командная работа заменила иерархию. 
Если раньше предприятия работали с учетом строгой иерархии, то теперь на первый план вы-

шло сотрудничество и командная работа. Формирование эффективной команды состоящий из высоко-
квалифицированных специалистов, подходящих друг другу по всем параметрам, процесс долгий и 
сложный, но при удачном исходе окупаемый себя на 100%. 

5. Появление большого числа лидеров.  
Сегодня среди лидеров может оказаться практически любой сотрудник, независимо от его воз-

раста, пола, статуса и образования. Главные отличия лидера от менеджера: работает по своим целям, 
дает импульс движению, вдохновляет сотрудников. Также лидерство определяется инновационным 
подходом к делу и энтузиазмом. Современные лидеры готовы вести собственные проекты, управлять 
филиалами компаний и брать ответственность за свои действия [2, с.82].   

6. Влияние корпоративной культуры на бизнес. 
Сотрудники современных компаний сходятся во мнении, что корпоративная культура является 

серьезным конкурентным преимуществом организации.. Корпоративная культура выступает инстру-
ментом по формированию приверженности работника организации. Культура, основанная на уважении 
личности сотрудника, поощрении личных достижений, гарантиях достойного заработка, систематиче-
ском повышении квалификации персонала, укрепляет его лояльность, что, в свою очередь, прямым 
образом влияет на снижение текучести кадров. Именно поэтому специалисты советуют руководителям 
использовать все возможности и инструменты для создания представительного образа компании, 
вдохновения сотрудников и внедрения более эффективной стратегии управления, основанной на куль-
турных ценностях.  

Сотрудники современных компаний сходятся во мнении, что корпоративная культура является 
серьезным конкурентным преимуществом организации.. Корпоративная культура выступает инстру-
ментом по формированию приверженности работника организации. Культура, основанная на уважении 
личности сотрудника, поощрении личных достижений, гарантиях достойного заработка, систематиче-
ском повышении квалификации персонала, укрепляет его лояльность, что, в свою очередь, прямым 



60 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

образом влияет на снижение текучести кадров. Именно поэтому специалисты советуют руководителям 
использовать все возможности и инструменты для создания представительного образа компании, 
вдохновения сотрудников и внедрения более эффективной стратегии управления, основанной на куль-
турных ценностях.  

7. Улучшение навыков HR-специалистов. 
В мире стремительных изменений для HR-сферы ключевым становится умение понимать эмоции 

и уметь управлять ими, быть ловким и изобретательным, отслеживать тенденции и действовать на 
опережение. Для того, чтобы развить в себе данные умения, нужно потратить много сил и времени т.к. 
в первую очередь следует начать с развития эмоционального интеллекта, визуальной психодиагности-
ки, а также культурного интеллекта. 

В современном мире HR-специалисту не обойтись и без такого навыка как умение работать с 
информацией, огромным массивом данных - нахождение причинно-следственных связей, критическое 
отношение ко всему, проверка и перепроверка фактов, умение вычленять самое важное и существен-
ное, отсеивая информационный мусор. И здесь на передний план выходит коэффициент любознатель-
ности. Это стремление познания нового и жажда свежих знаний и эмоций. 

8. Использование HR-аналитики. 
У HR-аналитики существуют две основные цели: предоставление инсайтов и определение клю-

чевых данных. 
Первая цель состоит в предоставлении организации информации о ее собственных операциях, 

которая может помочь в эффективном управлении сотрудниками.  
Вторая ключевая функция HR-аналитики: помогать идентифицировать данные, которые органи-

зация должна сохранять. Кроме того, она предоставляет модели для прогнозирования различных спо-
собов, которыми организация может получить оптимальную отдачу от инвестиций (ROI) в свой челове-
ческий капитал. 

HR-аналитика является неотъемлемой частью управления данными, и ее внедрение может дать 
положительную отдачу для любой организации. 
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В основе лидерства лежит тип взаимоотношений между людьми «лидер-последователь». Он ха-

рактеризуется тем, что лидер концентрирует в своих руках власть, с помощью которой он осуществляет 
доминирование над последователями. Объединение людей вокруг лидера позволяет быстрее двигать-
ся к намеченной цели и легче справляться с возникающими проблемами.  

В истории известно немало взаимоотношений такого типа. Это Ленин и сторонники большевизма, 
Наполеон с его многочисленной армией, герои ополчения в годы Смуты − Минин и Пожарский, восста-
ние крестьян под предвадительством Степана Разина и много других.  

То, как лидер себя ведет и преподносит, является главным для признания его последователями. 
Для поддержания своей власти лидеру следует постоянно демонстрировать свои личностные качества 
на деле. Предлагаю рассмореть основные типы лидерства, которые встречаются на практике.  

1. Эффективное лидерство − характеризуется тем, что последователи доверяют лидеру, при-
знают ценность и важность его решений 

2. Неэффективное лидерство − власть лидера является абсолютной, имеет широкое распро-
странение и касается жизненно-важных вопросов 

3. Авторитарное управление − традиционный вид взаимоотношений, которые основаны на 
нормативной базе и состоят из четких указов, инструкций, правил. 

Аннотация: в статье представлены основные типы лидерства, которые встречаются на практике. По-
казано отличие лидерства от руководства, раскрыты лидерские качества. Изложены отличия нефор-
мального лидера от формального, продемонстрирован способ распознавания неформального лидера в 
коллективе.  
Ключевые слова: управление, руководство, лидерство, неформальный лидер, сплоченность коллек-
тива. 
 

LEADERSHIP IN MANAGING 
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Nikiforova Sophia Sergeevna,  

Shevtsova Daria Sergeevna 
 
Abstract: the article presents the main types of leadership that occur in practice. The difference between leader-
ship and leadership is shown, leadership qualities are revealed. The article presents the differences between the 
informal and formal leaders, and demonstrates the method of recognizing the informal leader in the team.  
Key words: management, stewardship, leadership, the informal leader, the cohesion of the team. 
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4. Демократическое управление − характерно для высокоразвитого общества, в котором боль-
шая доля самоуправления и выбор лидера это добровольное решение членов группы. 

Чем же отличается лидерство от управления? 
Лидерство − это умение влиять на людей, чтобы вдохновить их на работу для достижения по-

ставленных целей. Управление − это процедура воздействия на группу людей, для наиболее эфеек-
тивного и скоординированного выполнения ими своих обязанностей.  

Менеджер направляет работу других и несет ответственность за результаты этой работы. Он 
вносит в нее последовательность и порядок. Взаимодействует с подчиненными на основе фактической 
информации, нормативных документов, традиций организации и в рамках имеющегося плана. Лидер 
вселяет энтузиазм в работников, передавая свое видение, помогает адаптироваться к новому и пройти 
сложный этап. 

Учёные пытались определить, какие качества отличают великих лидеров от масс. Лидеры обла-
дают уникальным набором качеств, который не изменяется с течением времени.  

Было выявлено десять характеристик, свойственных современному лидеру. Умение формиро-
вать управленческую команду; стратегическое видение развития бизнеса; умение управлять стратеги-
ческими изменениями в развитии бизнеса; способность принимать решения в условиях неопределен-
ности; самодисциплина и организованность; умение делегировать полномочия и контролировать полу-
чение необходимых результатов; способность налаживать конструктивные взаимоотношения внутри 
коллектива; детальное знание бизнес-процессов и производственной специфики своего предприятия 
либо отрасли; умение вести переговоры и убеждать в правильности своей позиции. [3, с.4]  

Руководство и лидерство по своей сути являются сторонами социального управления, отличаю-
щиеся наличием или отсутствием официального статуса. Лидерство предполагает влияние, основан-
ное на личном авторитете. Руководство − это социальный факт, он связан с назначением на должность 
и предполагает влияние именно авторитета должности. Можно сделать вывод, что руководство − это 
социальное явление, а лидерство − психологическое. В таблице 1 представлена сравнительная харак-
теристика руководства и лидерства. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика руководства и лидерства 

                  Руководство                        Лидерство  

Широкая сфера действий, т.к. руководитель явля-
ется представителем малой группы в широкой со-
циальной системе 

Сфера деятельности в основном малая группа 

Принятие решений – сложный процесс, из-за 
наличия различных обстоятельств, несвязанных с 
данной группой 

Решения применяются по групповой деятель-
ности 
 

Происходит регулирование отношений группы как 
некой социальной организации 

Регуляция межличностных отношений внутри 
группы 

Стабильное явление Возникает стихийно 

Система санкций четко определена Менее определенная система различных санк-
ций 

 
Руководители упорядочивают свои отношения с подчиненными. Взаимодействуют с ними, со-

гласно тем ролям, которые подчиненные играют в формальном процессе принятия решений. Лидеры 
подбирают и держат около себя людей, которые разделяют их убеждения и взгляды. Они часто ис-
пользуют интуицию и эмоции, чем вызывают у своих последователей сильные чувства. 

Руководители через контроль и реагирование на отклонение от плана обеспечивают достижение 
поставленных целей. Лидеры взаимодействуют с подчиненными на основе доверия, мотивируют и 
вдохновляют их. Всю работу в группе они основывают на доверии и уважении.  

Принято разграничивать понятия руководитель и лидер как формального и неформального ли-
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дера соответственно. Неформальное лидерство – это влияние через способности и навыки, необходи-
мые людям. В этом случае влияние происходит через признание превосходства лидера. А формальное 
лидерство – это процесс воздействия уже с позиции занимаемой должности.  

Межличностные отношения в коллективе можно определить с помощью метода социометрии, ко-
торый был предложен учёным Джекобом Морено (1889-1974). Социометрическая процедура: членам 
коллектива предлагают перечислить в порядке предпочтения тех коллег, с которыми они хотели бы 
вместе работать, отдыхать, общаться в неформальной обстановке и т.п. Таким образом, критериями 
выбора являются вопросы о желании человека совместно с кем-либо участвовать в совместной дея-
тельности. [1]   

В исследовании сочетаются вопросы разных типов. Они подбираются таким образом, чтобы вы-
явить стремление человека к общению с членами коллектива. В различных видах деятельности – в 
труде, отдыхе, дружбе и тому подобное. Количество выборов ограничим тремя. 

1. Кого из членов коллектива Вы пригласили бы на день рождения? 
2. С кем из членов коллектива Вы хотели бы выполнять производственные задачи? 
3. С кем из членов коллектива Вы поделились бы личными переживаниями? [2] 
Для исследования был взять коллектив организации ООО «ЕвроПлюс», состоящий из 8 человек. 

В коллективе есть руководитель подразделения − это Самара С.Ю. (формальный лидер). Задачей яв-
ляется выявить неформального лидера, узнать уровень сплоченности коллектива.  

На основании результатов опроса составляется матрица (табл. 2), которая состоит: по вертикали 
– из списка фамилий в алфавитном порядке, по горизонтали – их номера, под которыми они обозначе-
ны в списке.  

Для примера возьмем критерий 2, который обозначает желание вместе решать производствен-
ные задачи. 

 
Таблица 2  

Матрица положительных выборов 

№ Фамилия И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Анисимов Г.П.  1 2   3   

2 Иванов А.А.   1 2  3   

3 Петров Д.С.  2  3    1 

4 Самара С.Ю.  2 1     3 

5 Акулова И.Г.      1 3 2 

6 Волкова Г.И.  3   2   1 

7 Левченко Н.А.     1 2  3 

8 Лопатина А.А.     1 3 2  

Кол-во выборов (М) 0 4 3 2 3 5 2 5 

Кол-во взаимных выборов 0 3 2 2 3 3 2 3 

 
Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. Анисимов 

Г.П. отдал свой первый выбор в опросе Иванову А.А., цифра 1 ставится на пересечении первой строки 
и второго столбца. Второй выбор Анисимов отдал Петрову Д.С., поэтому цифра 2 записывается в 
квадрате на пересечении первой строки и третьего столбца. При ситуации, когда выбор взаимен квад-
рат заштрихован. Большее количество выборов получили два члена коллектива – Акулова И.Г. (5) и 
Лопатина А.А. (5) 

Рассчитаем сплоченность группы, по формуле: [2] 
∑

0,5𝑛(𝑛 − 1)
 

Где ∑ − сумма всех взаимных выборов в группе; n − количество членов группы. 
Сплоченность группы тем выше, чем ближе к единице коэффициент сплоченности. 
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В нашем случае: 
18

0,5∗8(8−1)
 = 0,65  

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент взаим-
ности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в общности. Коэффициент взаимности 

(KB) вычисляется по формуле: 
Количество взаимных выборов 

Общее число выборов
 = 

18

24
∗ 100% = 75% 

Вывод: формальный лидер не совпадает с неформальным, значит руководитель не обладает 
достаточным авторитетом, это может препятствовать эффективной деятельности предприятия, ведь 
моральный климат в коллективе очень важен для решения поставленных задач и продуктивного функ-
ционирования в целом. 

Наличие двух неформальных лидеров говорит о некоторой разобщенности в коллективе, такая 
ситуация может привести к частым конфликтам и конфронтации. Необходима воспитательная работа и 
совместные усилия администрации и коллектива. 

В заключении, хотелось бы отметить, что лидерство играет важную роль в управлении. Без хо-
рошего лидера организации не смогут продуктивно функционировать даже при наличии высококвали-
фицированных специалистов. Лидер своим поведением вселяет энтузиазм в сотрудников, что позволя-
ет работать более эффективно. Также, при возникновении каких-либо проблем, стремление лидера 
повлиять на ситуацию, оказать помощь восстанавливает положительную атмосферу в коллективе и 
способствует быстрому и результативному преодолению трудностей. 
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Наставничество использовалось с советских времен. Сегодня оно популярно благодаря тому, что 

продукты и услуги усложняются, а компании набирают новых сотрудников все чаще и чаще.  
Современные успешные руководители нацелены на поиск оптимальных и эффективных методов 

управления персоналом, которые соответствуют стратегическим приоритетам развития организации. 
Одним из таких методов является наставничество - технология, предполагающая передачу знаний, 
навыков и умений, трансляцию культурных ценностей организации от более квалифицированного со-
трудника к менее квалифицированному, посредством индивидуальной учебной и воспитательной рабо-
ты с ним. В отличие от традиционных форм обучения, где, в первую очередь, передают и получают 
знания, или тренинга, на котором формируют или развивают умения, наставничество - это уникальный 
способ трансляции накопленной мудрости сотрудников организации, ценностей и морали организаци-
онной культуры. О роли наставника в адаптации новых сотрудников, повышении их квалификации, 
о значении наставничества для развития организации ведутся дискуссии на различные мероприятия: 
форумах, конференциях, семинарах.1 

В Большом толковом словаре русского языка наставничество трактуется как руководство моло-
дыми коллективами, командами, бригадами и т.п., осуществляемое опытным специалистом.2 

Наставничество, как и любой процесс, должно иметь конкретные, достижимые и измеримые це-
ли. Например, цели для системы наставничества, могут быть сформулированы таким образом: 

 сокращение процесса адаптации новых сотрудников до трех месяцев; 

Аннотация: В данной статье дано определение термину «наставничество», описаны цели, задачи, 
условия и результаты эффективного внедрения наставничества. Область применения системы настав-
ничества широка. Описаны методы наставничества такие как модели «Гуру и его последователь» и 
«Мастер и подмастерье». Подробно изложены требования к личности наставника. 
Ключевые слова: управление персоналом, наставничество, мотивация, регламент, опыт, методы 
наставничества, наставник. 
 

MENTORING SYSTEM IN PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Ipatova Alina Viktorovna 
 
Annotation: This article defines the term "mentoring", describes the goals, objectives, conditions and results 
of effective implementation of mentoring. The scope of the mentoring system is broad. Methods of mentoring 
such as the model "Guru and his follower" and "Master and apprentice" are described. Details of the require-
ments for the personality of the mentor. 
Keywords: personnel management, mentoring, motivation, regulation, experience, methods of mentoring, 
mentor. 
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 снижение количества ошибок новых сотрудников в процессе адаптации на 30%; 

 увеличение числа работников, успешно прошедших адаптацию и выполнивших аттестаци-
онные задания с оценкой не ниже “Хорошо” до 80% и др. 

А задачи, которые компания может решить, внедряя наставничества, могут быть сформулирова-
ны так: 

 контроль и оценка текущих результатов деятельности новых сотрудников; 

 повышение уровня лояльности вновь принятых сотрудников к предприятию; 

 усиление мотивации к работе нового персонала компании и др. 
Результатом эффективного внедрения наставничества должно стать: 

 существенное снижение количества ошибок и сбоев в работе нового сотрудника компании; 

 уменьшение текучести кадров; 

 существенное снижение времени на адаптацию новых сотрудников; 

 укрепление корпоративных ценностей компании; 

 повышение мотивации нового сотрудника и улучшение процесса коммуникации. 
Для того, чтобы наставничество работало и приносило пользу компании, оно должно удовлетво-

рять следующим условиям: 

 соответствие стратегическим и тактическим целям предприятия и удовлетворение потреб-
ностей бизнеса; 

 ориентация на профессиональные потребности и мотивы всех включенных в систему 
наставничества субъектов; 

 поддержка со стороны руководства компании  

 ясная, четкая и понятная всем категориям сотрудников система отношений. 
Область применения системы наставничества широка: 

 сферы, в которых научно-технический прогресс значительно опережает процесс обновления 
профессиональных знаний и навыков (IT, производство), т.е. отраслей, где несоответствие квалифика-
ции персонала потребностям компании отрицательно сказывается на результатах деятельности всей 
организации и ведет к значительным финансовым потерям. 

 сферы, в которых практический опыт и высокое мастерство играют исключительную роль в 
осуществлении профессиональных обязанностей (виноделие, управление, ручной труд, сфера обслу-
живания, торговля). 

 профессиональная деятельность, для которой характерна высокая степень риска (например, 
врачи). 

 предприятия, где в плановом порядке периодически обновляются технологические процеду-
ры и оборудование (производственные предприятия). 

 предприятия, для которых характерна текучесть персонала и, следовательно, есть потреб-
ность в массовой и оперативной подготовке квалифицированного персонала. 

Личности наставника играет ключевую роль в успешном или наоборот, деструктивном эффекте 
данного метода развития персонала. Наставник должен не только иметь соответствующие навыки, 
знания или опыт, но и уметь правильно и своевременно донести их до обучаемого сотрудника. Отсюда 
следует, что далеко не каждый человек способен исполнить роль наставника. Помимо отличного вла-
дения профессиональными навыками наставники должны обладать целым рядом личностных качеств, 
из которых в первую очередь следует отметить чувство ответственности, целеустремлённость, отзыв-
чивость, терпение, чувство такта, владение приёмами коммуникации и высокую самоорганизацию 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что наставником должен быть человек, прежде 
всего умеющий слушать, быть терпимым и доходчиво объяснять. Не каждый хороший работник может 
стать хорошим наставником. 

Описание портрета идеального наставника может навести на мысль, что не все сотрудники соот-
ветствуют столь высоким критериям, даже если формально по должности они могут претендовать на 
роль наставника. Поэтому выбор наставника зависит от особенностей каждой организации, стиля 
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управления, понимания руководителем организации важности системы наставничества и многих других 
факторов. 

В настоящее время существует несколько методов наставничества. Самым популярным являет-
ся Модель «Гуру и его последователь». Когда работник оказывается в подчинении гуру с авторитетом в 
профессиональном кругу, он становится последователем, чтобы перенять знания наставника. Ученик 
должен наблюдать, пытаться подражать и запоминать.  

Модель «Мастер и подмастерье». Мастер готов делиться со своим подмастерьем. В случае с от-
зывчивым учеником, данная модель будет идеальной. В том числе предполагает равные пропорции 
«кнута» и «пряника». Количество учеников у мастера довольно велико, однако и наставник имеет до-
статочный опыт.  

Техники наставничества могут быть использованы наставниками в необходимой комбинации, в 
соответствии с ситуациями и личностью обучаемых сотрудников. В таких ситуациях рекомендуется ис-
кать «моменты для обучения» для того, чтобы «расширить или реализовать потенциальные возможно-
сти обучаемых сотрудников». При этом необходимо учитывать то, что личное доверие к наставнику так 
же важны в обучении, как и его профессиональные навыки. 
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Актуальность темы, которая связана с бизнес-планированием никогда не вызывает сомнения в 

условиях функционирования субъектов рыночной экономики. Начиная свою деятельность, предполагая 
возможное расширение и в процессе ее осуществления каждый субъект предпринимательства должен 
ясно представлять потребность на будущее в трудовых, материальных, финансовых и интеллектуаль-
ных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитывать эффективность их использо-
вания в процессе работы фирмы. 

В связи с различными экономическими ситуациями в стране, руководители вынуждены искать 
такие формы и модели планирования, при которых будет обеспечиваться максимальная эффектив-
ность принимаемых решений. Успех бизнеса напрямую зависит от того, насколько правильно постав-
лены цели, а также от умения их достигать.  

При текущих изменениях в экономике стратегическое планирование – пожалуй, единственный 

Аннотация: В статье рассматривается сущность бизнес-планирования, его роль в стратегическом пла-
нировании и в управлении организацией. Исследуются проблемы, возникающие при разработке биз-
нес-плана, а также цели и задачи его составления. Кроме того, в данной статье анализируются трудно-
сти, с которыми можно столкнуться при составлении бизнес-плана. Приводятся примеры того, как нуж-
но поступать при поиске инвестиций. А также раскрывается содержания бизнес-плана, который являет-
ся одним из методов стратегического планирования. Бизнес-план рассматривается как инструмент, 
позволяющий проанализировать возможности деятельности предприятия и обосновать выбор приори-
тетных целей, т. е. определить стратегию функционирования фирмы. 
Ключевые слова: бизнес-план, стратегия, стратегическое планирование, роль бизнес-плана, цель 
бизнес-плана, финансовые ресурсы. 
 

BUSINESS PLAN AS ONE OF THE METHODS FOR DETERMINING THE FIRM'S STRATEGY 
 

Pavlov Ivan Gennadevich 
 
Abstract: The article deals with the essence of business planning, its role in strategic planning and in the 
management of the organization. The problems arising in the development of the business plan, as well as the 
goals and objectives of its preparation are investigated. In addition, this article analyzes the difficulties that can 
be encountered when drafting a business plan. Examples are given of how to proceed when looking for an 
investment. And also discloses the content of the business plan, which is one of the methods of strategic plan-
ning. The business plan is considered as a tool that allows to analyze the possibilities of the enterprise's activi-
ty and justify the selection of priority goals, that is, to determine the strategy of the company's functioning. 
Key words: business plan, strategy, strategic planning, the role of the business plan, the purpose of the busi-
ness plan, financial resources. 
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способ спрогнозировать будущие проблемы и возможности. Данное понятие представляет собой 
управленческую деятельность, направленную на поддержание соответствия между целями предприя-
тия, ее возможностями по достижению стратегического преимущества перед конкурентами [1, с.37].  

Практически все перспективные проекты требуют внешних инвестиций, и потому, в данной ситу-
ации нельзя обойтись без бизнес-планирования. Бизнес-планирование рассматривается как инстру-
мент для новых или уже существующих фирм и представляет собой доступное, краткое, понятное опи-
сание бизнеса, важнейший механизм при рассмотрении большого потенциально возможного спектра 
ситуаций. Оно позволяет выявить актуальные проектные решения на перспективу, рассчитать и опре-
делить средства для их достижения. 

В бизнес-план входят внутренние и внешние факторы предприятия. При составлении плана, 
необходимо учесть проблемы, которые могут возникнуть в будущем. После анализа ситуации, нужно 
приступить к постановке целей и задач.  

Основной целью бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы на 
ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностью получения 
новых ресурсов. 

К второстепенным целям бизнес-плана можно отнести: 
1. Социальные цели – преодоление дефицита товаров и услуг, создание новых культурных 

ценностей, развитие научно-технического и творческого потенциала, расширение деловых контактов. 
2. Повышение статуса предпринимателя – развитие и укрепление экономического потенциала 

предпринимателя (включая производственный потенциал, финансовый, научный и др.) 
3. Иные специальные цели – развитие контактов, вхождение в ассоциации. 
Сегодня, бизнес-план – неотъемлемый документ в ведении предпринимательской деятельности. 

Инвесторы требуют бизнес-план, как доказательство того, что данный проект стоит финансовых вло-
жений. Но бизнес-план предназначен не только для инвесторов, но и для руководителя, ведь данный 
документ является четким и продуманным путем развития фирмы. Бизнес-план способствует: [2, с.103] 

 ознакомлению с финансовым положением дел 

 постановке конкретных целей и задач 

 принятию важных решений 

 предвидеть препятствия и проблемы, которые могут сложиться в тех или иных обстоятель-
ствах 

Основу бизнес-плана составляют сконцентрированные финансовые ресурсы для решения стра-
тегических задач, поэтому он помогает предпринимателю решать целый ряд основных задач, связан-
ных с функционированием фирмы:  

1. определяет перспективные направления деятельности, рынки сбыта и долю фирмы на этих 
рынках; 

2. оценивает затраты по изготовлению и сбыту продукции, соизмеряет их с ценами продажи, 
определяет потенциальную прибыль проекта; 

3. выявляет необходимое сочетание кадров фирмы, принципов мотивации их труда и требова-
ний по достижению установленных целей; 

4. анализирует материальное и финансовое положение фирмы и определяет, соответствуют 
ли данные ресурсы достижению установленных целей; 

5. просчитывает риски и предусматривает трудности, которые могут помешать выполнению 
бизнес-плана. 

При стратегическом планировании могут возникать некоторые трудности. К основным из них 
можно отнести: 

1. Даже самый хороший бизнес-план не может описать будущее детально. Результатом стра-
тегического планирования является описание того, к чему стремится предприятие в данной ситуации.  

2. Для своего воспроизведения требуется большое количество времени и ресурсов 
3. Отсутствие ошибок в стратегическом планировании может привести к куда более негатив-

ным последствиям. 
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4. Для стратегического планирования не существует четкого алгоритма составления. Цели 
обеспечиваются с помощью таких факторов как активная инновационная политика и взаимодействие 
предприятия со внешней средой. [3, с.37] 

При подготовке нового проекта, необходимо обдумать все необходимые затраты, которые органи-
зация понесет во время своей деятельности. При неправильном планировании, бизнес-план может при-
вести к полному провалу. Например, если при первоначальной разработке в бизнес-план закладывались 
внешние источники финансирования, а со временем ситуация изменилась и необходимость в этом ис-
точнике пропала, то в конечном счете, данный путь, указанный в бизнес-плане, окажется неверным. 

Процесс стратегического планирования состоит из следующих шести этапов: 
1. Оценка текущей стратегии. На этом этапе составляется общая картина нынешнего положе-

ния дел на предприятии. Необходимо провести сравнительный анализ отраслей рынка, на которых 
фирма работает. 

2. Анализ портфеля продукции. На данном этапе представляются взаимосвязи с отдельными 
составляющими бизнеса. Происходит: 

 отбор уровней анализа 

 выявление объектов анализа 

 формулировка применяемых показателей 

 сбор и анализ данных 

 оценка портфеля продукции предприятия 
3. Выбор стратегии на основании следующих пунктов: 

 альтернативные варианты стратегии 

 ключевые факторы успеха, которые характеризуют стратегию 

 результаты анализа портфеля продукции 
4. Оценка выбранной стратегии. Также проводится дополнительный анализ оптимальности 

риска, согласования стратегии и состояния окружающей среды, соответствия возможностям и потенци-
алу предприятия. 

5. Разработка стратегического плана. Выбранная стратегия является основой для составления 
стратегического бизнес-плана. [4, с.92] 

6. Разработка системы бизнес-планов. Бизнес-план является частью стратегического планиро-
вания, но различия между бизнес-планированием и стратегическим планированием заключаются в 
следующем: 

 бизнес-план содержит только определенные цели, которые нуждаются в определенном объ-
еме инвестиций 

 бизнес-план имеет четкие временные рамки, в течение которых необходима реализация за-
думанных целей 

С помощью бизнес-плана осуществляется обоснование каждого пункта стратегического плана, 
нуждающегося в финансовых ресурсах для его реализации. [5, с.109] Существуют восемь типов при-
чин, определяющие предназначение бизнес-плана: 

1. Бизнес-план для себя 
2. Бизнес-план для получения кредита 
3. Бизнес-план для привлечения средств инвесторов (бизнес-план является главным способом 

для определения стоящей идеи для инвестора) 
4. Бизнес-план для союза с иностранным предприятием (грамотный документ дает уверен-

ность в серьезности вашего дела) 
5. Бизнес-план для заключения контракта 
6. Бизнес-план для привлечения новых сотрудников (дает будущему сотруднику уверенность в 

перспективах и стабильной заработной плате) 
7. Бизнес-план для объединения с другой компанией (возможность увидеть достоинства и не-

достатки при совместной работе) 
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8. Бизнес-план для реорганизации дела (помощь в выборе правильной концепции и осознание 
правильных целей и задач) 

Без четкого плана своей деятельности невозможно добиться успеха в бизнесе. Как начинающий, 
так и опытный предприниматель должны четко представлять перспективу в финансовых, интеллекту-
альных, трудовых и материальных ресурсах, а также источников, которые позволяют достичь постав-
ленной цели.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рано или поздно любая организация сталкивается с 
бизнес-планированием своей деятельности. Нельзя быть уверенным в настоящем и будущем фирмы, 
предугадать изменения, с которыми можно столкнуться. Именно поэтому планирование поможет сни-
зить неопределенности рисков. Бизнес-план позволяет проанализировать возможности деятельности 
предприятия и обосновать выбор приоритетных целей, то есть определить стратегию функционирова-
ния фирмы. 
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В течение нескольких лет сфера услуг перетерпела в мире кардинальные изменения в связи с 

распространением такого явления, как «экономика совместного потребления», или «уберизация». Тема 
«уберизации» экономики очень обширная, стратегическая, меняющая радикально само лицо экономи-
ки, поведение ее субъектов и макропараметры. В 2009 г. Г. Кэмп и Т. Каланик создали компанию, кото-
рая достаточно быстро перевернула соотношение сил на рынке такси. Приложение Uber для смартфо-
нов была запущено в Сан-Франциско в 2010 г. Через пять лет Uber стала международной компанией, 
распространившей свое действие более чем в 50 странах мира, с оценочной капитализацией около 
$62,5 млрд.[1] В декабре 2014 г. М. Леви, глава французской медиагруппы Publicis, во время интервью 
Financial Times впервые произнес слово «уберизация», которое и обозначило один из главных трендов 
2015 г. Б. Тебуль, автор книги «Уберизация: разорванная экономика», раскрывает этот термин как 
«процесс, когда стартап при помощи цифровой платформы соединяет клиентов и предприятия» [1]. 

Таким образом, «убер», как производное «уберизации», – это сервис на определенном рынке, ко-
торый координирует деятельность независимых агентов в реальном масштабе времени, основываясь, 
в первую очередь, на информационных и телекоммуникационных технологиях, выстроенных по еди-
ным правилам, а также руководствуясь принципами добровольности участия и взаимной выгоды. Цель 
его – обеспечить максимально эффективную связку «потребность–возможность» за определенное воз-
награждение. Само же вознаграждение ограничивается, во-первых, требованием очевидной полезно-
сти для участников рынка, а во- вторых — отсутствием монополии на «убер-услуги». 

В целом, эффективность процесса уберизации экономики выражается, прежде всего, в том, что 
данныий сервис [2, c.21-25]: 

 снижает транзакционные издержки своих клиентов путем оптимизации экономических цепо-
чек добавленной стоимости в реальном времени, устранения непроизводительных звеньев; при этом 
выполняя взятые на себя процессы более эффективно, чем сам агент; 

 организует единый подход ко всем участникам «убер-сервиса», балансируя интересы неза-
висимых агентов рынка; 

 автоматизирует процесс, исключая участие человека. 

Аннотация: цель статьи – анализ процессов уберизации рынка, изучение основных аспектов данного 
процесса и его влияния на экономику в целом. В статье затронуты положительные и отрицательные 
аспекты уберизации, перспективы дальнейшего ее развития. 
Ключевые слова: уберизация, «убер», единство бизнес-функций, бизнес-процессы. 
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Abstract: article purpose – the analysis of processes of an uberization of the market, studying of the main as-
pects of this process and its influence on economy in general. In article positive and negative aspects of an 
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Суть же процесса заключатся именно в правильном выделении предметной области купли-
продажи и единообразном ее форматировании. 

В экономике процесс уберизации актуален там, где взаимодействует значительное количество 
агентов, и существуют попарно стыкуемые бизнес-функции, либо в достаточной степени унифициро-
ванные и принятые обществом подходы и алгоритмы действий. 

Успех уберизации в трансформации рынка определен следующими моментами: 

 возможностью определения эффективных «правила исполнения бизнес-функции», которые 
примут большинство участников рынка; 

 наличием достаточного числа активных агентов, располагающих высокой ликвидностью для 
каждого агента в отдельности. 

Рассмотрим один из примеров уберизации в сфере такси. Созданный в России «убер» Яндекс. 
Такси достаточно быстро аккумулировал в себе бизнес-функции поиска клиентов, полного информиро-
вания, достижения договоренности о сделке, а также ее управления и контроля качество исполнения, 
увязывая их воедино. 

Данный сервис только соединил через технологическую платформу водителей с пассажирами, 
которые смогли получить услугу быстро и в тот момент, когда она им нужна, минуя стадию поиска и 
выбора исполнителя. 

Транзакционные издержки водителей были снижены за счет избавления от необходимости содер-
жания структуры поиска заказов, стоимость же услуги для потребителей сформировалась на уровне 
средней. 

По данным исследования [3, c.13], «Яндекс. Такси» втрое увеличил выручку в 2015 г. и насчиты-
вает только в Москве более 15 тыс. машин. Так же в октябре компания приступила к тестированию сво-
его сервиса в Новосибирске и Омске. Очевидно, что классическим таксопаркам совершенно необходи-
мо менять формат работы, чтобы составить конкуренцию агрегаторам, иначе они просто исчезнут как 
класс. Помимо выше изложенного, данный процесс стал оказывать влияние на всю транспортную си-
стему в целом: режимы потребления сервисов общественного транспорта, ситуацию на дорогах; на 
изменение поведения жителей, касающегося изменений в режимах и формате предоставления и по-
требления городских услуг. 

Роль государства в данной сфере – это только стимулирование и поддержание проектов такого 
рода, использование накопленных ими знания для управления отраслями. 

Таким образом, «уберизация» экономики – это тот самый процесс проникновения информацион-
ных технологий на все рынки, который призван кардинально изменить систему экономических связей, 
планирования, производства и потребления. Это стратегическая перспектива. 

Российское государство пока только стремительно приближается к эпохе локальных уберсистем. 
Данный процесс уже нельзя остановить, остается только попытаться правильно им управлять. Другим 
ярким примером уберизации российской экономики могут служить сервисы по доставке фермерских 
продуктов. Как правило, они объединяют несколько небольших фермерских хозяйств, которым не вы-
годно самостоятельно заниматься поиском покупателей, разработкой и контролем системы логистики, 
организацией приема электронных платежей и многим другим, что берет на себя агрегатор. Един-
ственный вопрос, который может возникнуть у покупателя, — это качество предлагаемых продуктов. На 
сегодняшний день в России отсутствует система экологической сертификации, необходимая фермер-
ским продуктам, поэтому предприниматели разработали собственные критерии оценки товара, кото-
рым неуклонно следуют. На сайте кооператива можно подробно прочитать про стандарты качества, но 
верить им или нет — собственное решение покупателя, как, впрочем, в любой бизнес-схеме, из которой 
исключается посредник. 

Количество стартапов, работающих по принципу совместной экономики, не поддается подсчетам. 
Они могут навсегда изменить глобальный рынок услуг. Так, согласно исследованию JP Morgan Chase 
Institute, «уберизация» способна увеличить доходы граждан, работающих с данными сервисами, в 
среднем на 15%. 

Тотальному же распространению уберизации противятся те компании-конкуренты, которые рабо-
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тают по традиционной бизнес-модели, и власти. Так, директор Московского транспортного союза Ю. 
Свешников считает, что агрегаторы пользуются пробелами в законодательстве для получения пре-
имуществ на российском рынке такси. Юридически деятельность «Яндекс. Такси» и GetTaxi в сфере 
таксомоторных перевозок не выстроена, ответственность за качество и безопасность услуги ничем не 
гарантируется, при этом по факту занимаются демпингом цен на перевозки на фоне роста цен на со-
держание автомобилей. Крупные же таксомоторные компании, имеющие собственный парк автомоби-
лей и вложившие огромные средства в собственные диспетчерские, несут экономические и репутаци-
онные убытки. 

В результате, «уберизация» с трудом укладывается в рамки действующих законов. Так, сервис 
такси Uber попадает под запрет в разных странах, например, в Испании и Таиланде, так как он не несет 
ответственность за качество перевозок. 

Сегодня создать убер-платформу возможно практически в любом сегменте экономики — тренд 
набирает обороты во всем мире и, по мнению многих экспертов, задает тон для формирования эконо-
мики будущего: добровольной, абсолютно рыночной, беспрецедентно открытой и работающей исклю-
чительно на системе саморегуляции, исключая ненужных посредников в лице чиновников, бюрократии 
и неповоротливой государственной машины. Однако не стоит забывать, что с развитием и повсемест-
ным внедрением IT- технологий все бизнес-процессы неумолимо ускоряются. Любые инновации вре-
менны: необходимо постоянно придумывать что-то новое, чтобы шагать в ногу со временем и оста-
ваться на плаву. Лидерство в сфере уберизации непрочно – обязательно найдется кто-то, кто сделает 
общение пассажира и водителя еще проще и удобнее [4, c.16]. 
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В современных условиях, когда в мировой экономике движущими силами развития хозяйствен-

ной деятельности являются процессы глобализации и интернационализации, фирмам приходится осу-
ществлять более сложную политику своей деятельности, находить инновационные методы ее реали-
зации, постоянно подстраиваясь под изменяющиеся условия рынка. Для этого компания должна осно-
вывать свою стратегию развития на долгосрочных программах, которые затрагивали бы все сферы 
жизнедеятельности предприятия. Именно стратегическое планирование позволяет наиболее гибко реа-
гировать как на текущие, так и на прогнозные изменения внешней среды, чтобы нивелировать возник-
шие негативные факторы либо извлечь выгоду из сложившейся ситуации. 

Практика бизнеса показывает, что не существует универсальной управленческой технологии раз-
работки стратегии. Каждая фирма, обладая уникальным набором факторов, реализует индивидуальный 
процесс разработки стратегии, которая зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, име-
ющегося потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого товара или оказываемых 
услуг, состояния экономики, культурной, политической среды и т. д. Однако существует ряд основопола-
гающих обобщенных принципов осуществления стратегического планирования и управления.  

Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы и инструменты разработки стратегии, которые мо-
гут быть использованы для реализации управленческой технологии стратегического планирования де-
ятельности предприятия АО «Данон Россия». На основе выявленных критических факторов развития, 
обоснованы ключевые маркетинговые стратегии и сформулированы основные цели АО «Данон Рос-
сия» на разных рынках. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, маркетинговые стратегии, критические факторы раз-
вития предприятия, стратегические цели, стратегические мероприятия. 
 

STRATEGIC PLANNING OF THE ACTIVITIES OF THE DANONE RUSSIA JSC 
 

Potychuk Mariia Gennadievna, 
Savelieva Irina Nikolaevna 

 
Abstract: The article describes the main stages and tools of strategy development that can be used to imple-
ment the management technology of strategic planning of the activities of the Danone Russia JSC. Based on 
identified critical development factors, key marketing strategies are substantiated and the main goals of Da-
none Russia JSC are formulated in different markets. 
Key words: strategic planning, marketing strategies, critical factors of enterprise development, strategic goals, 
strategic measures. 
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Согласно Виханскому О.С., стратегия представляет собой «долгосрочное качественно опреде-
ленное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 
системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, 
приводящее организацию к ее целям» [4, с. 16]. Стратегическое планирование можно рассматривать 
как систему взаимосвязанных управленческих процессов, логически вытекающих один из другого. На 
рисунке 1 представлена схема процесса стратегического планирования, состоящая из шести звеньев, и 
дополненная двумя этапами, которые входят в состав стратегического управления, т. е. реализации и 
контроля за выполнением выбранной стратегии.  

 

 
Рис. 1. Структура стратегического управления 

 

Грамотно сформированная миссия компании – залог успеха для развития и функционирования 
организации. Цели компании должны отражать уровень обслуживания потребителей, быть постоянны-
ми и четко сформулированными, должны мотивировать работников и быть понятными потребителю. 
Стоит отметить, что в условиях интернационализации компания должна адаптировать миссию и пози-
ционирование на рынке в соответствии с реалиями той страны, на рынок которой она хочет выйти. Для 
того, чтобы понять, какой рынок наиболее привлекателен и существует ли потенциал у компании для 
развития на этом рынке, необходимо провести анализ макро- и микросреды.  

Анализ конъюнктуры рынка включает в себя исследование макроэкономических показателей 
рынка, ценообразование, конкурентную среду, правовое регулирование и политические процессы, при-
родную среду и ресурсы, а также социокультурную сферу жизнедеятельности общества и научно-
технологический уровень среды. Для международного бизнеса особенно важно изучить внешнюю сре-
ду детально, так как неучтенные факторы, связанные с социокультурными или политическими особен-
ностям страны, могут негативно сказаться на дальнейшем развитии фирмы на данном рынке, и проект 
может закончиться банкротством.  

Оценка внутренней среды предприятия основывается на выявлении сильных и слабых сторон 
бизнеса, анализе финансовых возможностей, кадрового и производственного потенциалов предприя-
тия. Наиболее популярными инструментами анализа внутренней среды организации являются матрич-
ные инструменты: матрица Boston Consulting Group, позволяющая определить темпы роста конкретно-
го рынка и относительную долю компании на рынке, и матрица McKinsey, основанная на выявлении 
позиции компании относительно двух групп факторов - рыночной привлекательности и конкурентоспо-
собности. 

Наиболее распространенные в практике виды стратегий развития предприятия отражают четыре 
различных подхода к росту фирмы и связаны с изменением состояния одного или нескольких элемен-
тов: продукт-рынок, отрасль, положение фирмы внутри отрасли, технология. Выделяют следующие 
стратегии развития, которые касаются как осуществления деятельности на национальном, так и на за-
рубежном рынке: стратегия концентрированного роста, стратегия интегрированного роста, стратегия 
диверсификации и стратегия сокращения.  
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Стратегия концентрированного роста подразумевает под собой осуществление мероприятий, 
связанных с изменением продукта. Компания пытается качественно усовершенствовать свой продукт, 
сделать его более привлекательным и необходимым для потребителя, либо начать производить новый 
продукт, не меняя при этом отрасли. Стратегия интегрированного роста представляет собой расши-
рение предприятия путем добавления новых структур. Обычно фирма может прибегать к осуществле-
нию такой стратегии, если она находится в сильном, крупном бизнесе, не может реализовать стратегии 
концентрированного роста и в то же время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным 
целям. Фирма может осуществлять интегрированный рост, как путем приобретения собственности, так 
и путем внутреннего расширения. При этом в обоих случаях происходит изменение положения фирмы 
внутри отрасли.  

Стратегию диверсификации применима тогда, когда компания не может больше развиваться на 
данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли, и тогда приходится расширять и дивер-
сифицировать свой «портфель». В случаях, когда предприятие находится в глубоком кризисе и может 
выйти из него только за счет сокращения отдельных направлений деятельности, применяют стратегию 
целенаправленного сокращения. Реализация такой стратегии не проходит безболезненно для фирмы, 
однако в определенных обстоятельствах стратегия сокращения является единственно возможной 
стратегией обновления бизнеса.  

На примере компании АО «Данон Россия» рассмотрим процесс выбора стратегия развития дея-
тельности компании. АО «Данон Россия» специализируется на производстве пастеризованного и сте-
рилизованного молока, сгущенного молока, масла, творога, сметаны, сливок, твороженных десертов, 
йогуртов, детского питания, а также напитков на сыворотке (Актуаль) и функциональных напитков 
(Actimel). Ежегодный прирост выручки компании за последние 5 лет составляет 5-10% [9, с. 5], что го-
ворит о том, что жизненный цикл предприятия находится на стадии роста. Рынок, на котором функцио-
нирует компания, целесообразно разделить на стратегические поля деятельности (далее – СПД) по 
географическому признаку: Центр, Урал, Сибирь и зарубежный рынок - Казахстан.  

Анализ сильных и слабых сторон, конкурентных преимуществ и привлекательности рынка каждо-
го СПД, проведенный с помощью SWOT-анализа и матрицы McKinsey, позволил выделить внутренние 
и внешние критические факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие деятельности компа-
нии на данных рынках. Было выявлено, что критическими факторами развития для СПД-Центр являет-
ся постоянное увеличение объемов производства продукции и высокая конкуренция на рынке, для 
СПД-Урал – широкий ассортимент выпускаемой продукции и резкие климатические изменения, для 
СПД-Сибирь – высокие логистические издержки и рост цен на сырье, а для СПД-Казахстан – ограни-
ченный ассортимент реализуемой продукции и изменения правил таможенного контроля.  

Проведенный портфельный анализ показал, что все СПД будут находиться в сегменте «тоталь-
ная борьба». На основании выявленных критических факторов были разработаны стратегические ме-
роприятия по улучшению показателей деятельности компании. Конкурентоспособность и привлека-
тельность рынков Центра и Урала может вырасти за счет увеличения доли собственного (отечествен-
ного) оборудования в основных фондах компании, что позволит минимизировать издержки и упущен-
ные выгоды, связанные с поломкой производственных линий. Кроме того, компания постоянно разра-
батывает совершенно новые продукты, которых нет на рынке, и проводит оптимальную ценовую поли-
тику, что позволяет увеличить долю присутствия компании на рынке и быть конкурентоспособной по 
цене. Конкурентоспособность и привлекательность СПД-Сибирь увеличатся за счет минимизации логи-
стических и операционных потерь, а рынка Казахстана – за счет расширения дистрибуции и реализуе-
мого ассортимента продукции компании на этом рынке.  

Таким образом, компании АО «Данон Россия» следует быть нацеленной на поддержание конку-
рентных преимуществ и инвестирование в потенциально сильные поля деятельности компании. Для 
компании приоритетны три стратегических направления по рассматриваемым СПД: лидерство на рын-
ке, стратегия диверсификации и стратегия фокусирования.  

Стратегический анализ позволил сформулировать основные цели стратегии развития АО «Данон 
Россия»: 
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 увеличение объема продаж и доли присутствия на рынке молочной продукции и детского пи-
тания за счет расширения рынков сбыта; 

 повышение рентабельности продукции путем снижения логистических и операционных из-
держек; 

 укрепление позиций компании по стратегическим полям деятельности с помощью повыше-
ния качества продукции, лояльности потребителей и узнаваемости брендов.  

В заключение можно сказать, что стратегическое планирование является мощным инструментом 
для развития любого предприятия и играет важную роль в управлении деятельностью предприятия. 
Многообразие стратегий позволяет подобрать наиболее подходящий подход к разработке траектории 
развития предприятия, позволяет увидеть возможные угрозы со стороны внешней среды и сильные и 
слабые стороны предприятия, которые необходимо учитывать для понимания дальнейшего развития 
бизнеса. Однако нельзя забывать, что разработанная стратегия сможет принести должный эффект 
только в том случае, если будет осуществляться контроль за реализуемыми стратегическими меропри-
ятиями, выявление ошибок в работе и своевременное их устранение.  
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Актуальность  данной работы заключается в том, что большой популярностью пользуется эколо-

гический туризм. Направление, которое уже стало весьма популярным, предполагает отказ от роскош-
ных отелей, системы «все включено», комфортных транспортных средств и прочих наработок челове-
чества в пользу натуральности, естественности и единения с природой. 

Эко - отель – это один из видов отелей, которые основаны по принципу максимально гармонич-
ного соседства человека и природы, чаще всего такие отели находится в заповедниках [1]. 

В данной статье за пример экологического туризма был выбран гостиничный комплекс «Орлов-
ское полесье», который представляет размещение в номерах категории: «Стандарт», «Люкс», 

Аннотация: В современной концепции маркетинга изучению рынков придается особое значение. Эти 
исследования служат основой разрабатываемой предприятием стратегии и тактики выступления на 
рынках, проведения целенаправленной товарной политики. Цель данной работы состоит в том, чтобы, 
опираясь на теоретические основы маркетинга изучить основные методы и процедуру маркетинговых 
исследований рынка.  
Ключевые слова: маркетинговые исследования, спрос, номер категории «джуниор-сюит», эко-стиль. 
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IN ECO-STYLE 
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Baranova A. A. 

 
Abstract: the modern concept of marketing attaches special importance to the study of markets. These stud-
ies serve as the basis for the company's strategy and tactics of performance in the markets, conducting tar-
geted commodity policy. The purpose of this work is to study the basic methods and procedure of market re-
search based on the theoretical foundations of marketing. The object of research of this work is the market of 
services of the enterprises of hotel economy. The subject of the research is marketing research of demand. 
Keywords: marketing research, demand, Junior Suite category number, eco-style. 
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«Джуниор-Сюит». 
Гостиничный комплекс «Орловское полесье» представлен семью уютными, различными по инте-

рьеру и площади номерами. Здесь же есть уютный холл с мягкой мебелью и выходом на большой бал-
кон с видом на прекрасный пейзаж лесного озера. 

Во всех номерах есть: 

 ванная 

 кондиционер 

 телевидение 

 холодильник 

 внутренний телефон. 
Стоимость проживания в номерах данной  категории за сутки: «Стандарт» - 2500 руб., «Полу-

люкс» - 3500руб., «Люкс» - 4600руб., «Джуниор-Сюит» - 3700 руб. 
Для анализа маркетингового спроса была выбрана категория номера «Джуниор-Сюит», так как 

многие люди заинтересованы в том, чтобы проживание в гостинице было максимально комфортным. 
Так как номера высшей категории могут позволить себе меньшая часть экономически активного насе-
ления, целесообразно воспользоваться услугами номера категории «Джуниор-Сюит», который стоит 
дешевле, но не менее комфортабелен, если гармонируют все элементы номера [2]. 

Для проведения маркетингового исследования спроса на номера категории «Джуниор-Сюит» бу-
дет использован метод анкетирования потенциальных туристов. Для того что бы опередить минималь-
но необходимое количество респондентов следует воспользоваться формулой 1.  

n=1/Δ2+ (1/N)                                                                       (1) 
где:n – размер выборки; 
Δ – допустимая ошибка (Δ = 5 %); 
N – размер генеральной совокупности (количество активных людей в возрасте от 25 до 50 лет, 

согласно данным Облстата). 
Используя данные, находящиеся на официальном сайте областной статистики, что количество 

экономически активного населения города Орла и Орловской области составляет 266 520 человек, по-
лучим размер выборки – 399 респондентов.  

Результаты ответов респондентов, участвующих в проводимом анкетировании, на вопросы пред-
ставлены на рисунках 2.1-2.10 в виде диаграмм. 

В начале анкеты был задан вопрос о том, в каком возрастном диапазоне находятся опрашивае-
мые. 

 

 
Рис. 2.1. Анализ возрастного соотношения респондентов 

 
Анализируя результаты ответов респондентов на первый вопрос, можно сделать вывод о том, 

что большая часть опрошенных находится в возрастной категории от 25 до 30 лет. Именно представи-
тели данной категории населения обладают высоким уровнем мобильности, а, следовательно, можно 
предположить, что они являются основной категорией потребителей услуг  предприятий индустрии гос-
теприимства.  
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Далее были проанализированы ответы потенциальных потребителей, принявших участие в 
опросе об их гендерной принадлежности. 

 

 
Рис. 2.2.  Анализ гендерной принадлежности респондентов 

 
В результате полученных данных можно сделать вывод, что большинство опрашиваемых со-

ставляют женщины. Вероятнее всего, это связано с тем, что мужское население города Орла и Орлов-
ской области реже изъявляют желание участвовать в опросах посредством электронных ресурсов, 
ввиду отсутствия свободного времени. 

Затем респонденты ответили на вопрос о том, как часто они посещают предприятия гостиничного 
хозяйства.  

 

 
Рис. 2.3.  Анализ частоты посещения гостиничных предприятий респондентами 

 
Проанализировав данные, полученные по результатам опроса, можно сделать вывод о том, что 

более половины опрошенных не пользуются услугами предприятий индустрии гостеприимства. Веро-
ятнее всего, это связано с невысоким уровнем заработной платы у жителей города Орла и Орловской 
области, а также с тем, что работа данной категории населения не связана с командировками. Другая 
часть респондентов указала на то, что пользуются услугами предприятий гостиничного хозяйства не-
сколько раз в год. Можно предположить, что такой вариант ответа свидетельствует о том, что большое 
количество опрошенных заняты в сфере ведения бизнеса, связанного с закупками товаров в других 
регионах. 

Содержанием следующего вопроса анкеты было знание о том, что представляет собой номер ка-
тегории «джуниор-сюит» 
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Рис. 2.4. Анализ соотношения респондентов, имеющих понятие о том, что представляет собой 

номер категории «джуниор-сюит» 
 

Проанализировав данные, приведенные на диаграмме, можно сделать вывод о том, что большая 
часть респондентов не знают о том, что представляет собой номер категории «джуниор-сюит» и какие 
требования предъявляются к номерам данной категории. Вероятнее всего, это связано с тем, что эко-
номически активное население города Орла и Орловской области редко пользуются услугами пред-
приятий индустрии гостеприимства.  

После этого было проанализировано количество респондентов, знающих об эко-стиле в гости-
ничном бизнесе. 

 

 
Рис. 2.5. Анализ соотношения респондентов, знающих об эко-стиле 

 
По данным, полученным в результате опроса, можно сделать вывод о том, что большая часть 

опрошенных знает, чем отличается эко-стиль от других. Скорее всего, это обусловлено тем, что среди 
экономически активного населения города Орла и Орловской области преобладают женщины, которые 
стараются отдыхать в условиях, максимально благоприятных для восстановления жизненных сил и 
нервной системы, а эко-стиль этому способствует благодаря естественным цветам оформления номе-
ра, а также экологически чистым и натуральным отделочным материалам. 

Далее были проанализированы мнения респондентов о важности стиля в оформлении номера 
гостиницы. 

Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод о том, что более половины респон-
дентов высказались за необходимость стилистического оформления номера. Следовательно, можно 
сделать предположение о том, что большая часть респондентов заинтересована в том, чтобы прожи-
вать в условиях повышенной комфортности. Оставшаяся часть опрошенных считает не важным нали-
чие стиля в оформлении гостиничного номера. Предположительно это связано с тем, что их пребыва-
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ние в гостиничном номере связано только с тем, чтобы переночевать. 
 

 
Рис. 2.6. Анализ соотношения мнений респондентов о важности стиля 

 
Далее респондентам было предложено ответить на вопрос о важности дизайнерского оформле-

ния гостиничных номеров категории «джуниор-сюит». 
  

 
Рис. 2.7. Анализ соотношения мнений респондентов о важности дизайна 

 
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что при проживании в номе-

ре категории «джуниор-сюит» для большинства респондентов дизайн имеет не последнее место среди 
критериев выбора. Вероятнее всего, это связано с тем, что дизайн, гармонирующий с другими элемен-
тами, способствует получению эстетического наслаждения при отдыхе в гостиничных номерах данной 
категории. 

В рамках следующего вопроса было предложено высказать свое мнение о готовности респон-
дентов платить чуть больше за наличие стилистических особенностей гостиничного номера, анализи-
руемой категории. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что большая часть экономи-
чески активного населения города Орла и Орловской области не готова переплачивать за наличие сти-
ля и дизайнерских элементов гостиничного номера. Вероятнее всего, это обусловлено невысоким 
уровнем дохода респондентов. 
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Рис. 2.8.  Анализ количества респондентов, готовых переплачивать за стиль  

в гостиничном номере 
 

После этого было проанализировано количество респондентов, имеющих представление о сово-
купности параметров, влияющих на стоимость номера на предприятиях индустрии гостеприимства. 

 

 
Рис. 2.9.  Анализ количества респондентов, уведомленных о том, из чего складывается стои-

мость гостиничного номера 
 

Среди потенциальных потребителей услуг номера категории «джуниор-сюит» в городе Орле и 
Орловской области, большая часть опрошенных имеет общее представление о том, какие параметры 
учитываются при определении стоимости гостиничного номера. Предположительно это связано с тем, 
что большая часть респондентов проводит предварительный анализ стоимости гостиничных номеров с 
учетом его оснащения, а также дизайна и стиля, так как они заинтересованы в том, чтобы оплачивать 
только то, что необходимо для их комфортного пребывания при посещении таких организаций. 

В последнем вопросе анкеты респондентам было предложено высказать мнение о стоимости 
номера категории «джуниор-сюит», которую они готовы заплатить за одни сутки проживания в нем.  

 

 
Рис. 2.10. Анализ мнений респондентов о стоимости номера категории «джуниор-сюит», которую 

они готовы заплатить за одни сутки проживания 
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Анализ полученных ответов показывает, что около 40% экономически активного населения горо-
да Орла и Орловской области смогут остановиться в номерах категории «джуниор-сюит», поскольку его 
минимальная стоимость составляет 3600 рублей. 

Таким образом, маркетинговое исследование спроса позволило выяснить мнение потребителей 
по различным аспектам, связанным с условиями проживания и оформления номеров категории 
«джуниор-сюит» на предприятиях гостиничного хозяйства. 
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Существующий в настоящее время в России рынок акций является типичным крупным развива-

ющимся рынком. Он характеризуется, с одной стороны, высокими темпами позитивных количествен-
ных и качественных изменений, с другой стороны - наличием многочисленных проблем, носящих ком-
плексный характер и препятствующих более эффективному его развитию. [1] 

В настоящее время российский рынок становится привлекательным как для отечественных, так и 
для иностранных инвесторов. Однако необходимо грамотно подходить к формированию портфеля ак-
ций, применять количественные методы оценки риска и доходности портфеля. Поэтому тема данной 
статьи является весьма актуальной. 

Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получе-
ние части прибыли акционерного общества (АО) в виде дивидендов, на участие в управлении делами 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования оптимального по доходности и риску 
портфеля акций. Представлена методика формирования инвестиционного портфеля по модели Г. Мар-
ковица. Объектом исследования являются акции российских компаний: ОАО «ГМК Норильский Ни-
кель», ОАО «Сбербанка России», ОАО «Газпром» и ОАО «Магнит». 
Ключевые слова:  акция, портфель акций, модель Г. Марковица, доходность, риск. 
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Abstract: the article deals with the problem of formation of the optimal return and risk portfolio of shares. The 
method of formation of the investment portfolio on the model of Markowitz is presented. The object of the 
study is the shares of Russian companies: OJSC MMC Norilsk Nickel, JSC Sberbank of Russia, JSC Gazprom 
and JSC Magnet. 
Keywords: stock, stock portfolio, model G. Markowitz, profitability and risk. 
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АО и на часть имущества, оставшегося после ликвидации АО. Право на выпуск акций имеют только 
акционерные общества. Акции выпускаются без установленного срока обращения.[2] 

Результатом практического расчета является формирование оптимальной структуры портфеля 
ценных бумаг, что соответствует одной из поставленных задач. Все расчеты проведены на основе 
практических данных. В заключение проводится анализ эффективности применения выбранных мето-
дик и оценка полученного дохода. 

Причины, которые объясняют большую привлекательность акций для инвесторов это: 

 возможность получения по ним значительной прибыли; 

 способность быть высоколиквидными; 

 курс одной обыкновенной акции достаточно низок, поэтому ее покупка вполне доступна 
большинству индивидуальных вкладчиков и инвесторов. [2] 

Однако существуют некоторые недостатки инвестирования в обыкновенные акции.  

 рискованный характер ценной бумаги; 

 трудно проводить оценку обыкновенных акций и последовательно отбирать те из них, кото-
рые имеют самые интересные перспективы, так как прибыли и динамика доходности акций подверже-
ны широким колебаниям. [3] 

Акции в России обращаются преимущественно на двух основных фондовых биржах страны: 
Фондовой бирже ММВБ и Фондовой бирже РТС.  Девяносто пять процентов объемов ежедневных тор-
гов на биржах совершается только с несколькими акциями. Их называют "голубыми фишками". 

Голубые фишки – акции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний 
со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов.  

  
Таблица 1  

Капитализация по «голубым фишкам», млрд долл 
бумага 2015 доля,% 2016 доля,% 2017 доля,% 

Сбербанк 
России 

31,2 7,9 63,7 10,2 87,61 14,06 

Роснефть 37,4 9,4 70,4 11,2 53,30 8,55 

Газпром 44,5 11,2 60,3 9,6 53,35 8,56 

ЛУКОЙЛ 27,6 7,0 48,4 7,7 48,99 7,86 

Магнит 14,5 3,7 17,1 2,7 1,9 0,55 

Банк ВТБ 14,2 3,6 15,9 2,5 1,5 0,45 

НОВАТЭК 24,9 6,3 39,5 6,3 35,54 5,70 

 
Сформируем оптимальный портфель из акций российского фондового рынка на основе модели 

Г. Марковица. 
Портфель составлен из четырех видов акций: ОАО «ГМК Норильский Никель», ОАО «Сбербанка 

России», ОАО «Газпром» и ОАО «Магнит». 
По формулам модели Г. Марковица посчитаем ожидаемую доходность портфеля, среднеквадра-

тическое отклонение портфеля (риск портфеля) и ковариацию доходностей портфеля ценных бумаг.  
Для начала рассчитаем дневную доходность по каждой акции за один год с 03.05.2017 по 

03.05.2018.  
Формула расчета дневной доходности (Еj)  

𝑚𝑗 =
𝑃𝑗 − 𝑃𝑗−1

𝑃𝑗−1
 

где: 𝑃𝑗 -    цена акции на конец текущего дня; 

𝑃𝑗−1- цена акции за предыдущий день. 

На 28.04.2017 г. доходность акции ОАО «Сбербанка России»= 0,0059 
 доходность акции ОАО «ГМК Норильский Никель» =  0,932 
 доходность акции ОАО «Магнит» =0,00028 
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 доходность акции ОАО «Газпром»  = 0,0039 
Далее находим среднюю доходность акции за выбранный  период, в данном случае 1 год. Мате-

матическое ожидание доходности рассчитывается как среднее значение  дневных доходностей акции.  
Математическое ожидание доходности для акции ОАО «Сбербанка России»= СРЗНАЧ 

{0,059;0,068}= 0,001313 

 для акции ОАО «ГМК Норильский Никель» = СРЗНАЧ {0,932;1}= 0,97 

 для акции ОАО «Магнит»= СРЗНАЧ {0,00028; 0,0082}=0,00424 

 для акции ОАО «Газпром»   = СРЗНАЧ {0,039;0,069}=0,000297 
Таким образом, среднедневная доходность за весь период составила для GAZP = 0,03%, 

GMKN=97%, MGNT = 42,4% и SBER03= 0,13%.  
Помимо доходности найдем риск этих акций, для этого рассчитаем среднеквадратическое откло-

нение  дневных доходностей акций.  

𝜎 = √
(𝑦−𝑦сред)

2

𝑛
,  

Где y- значение доходности за день 

𝑦сред – средняя доходность по дням 

n – количество дней в периоде. 
Для GAZP стандартное отклонение равно 0,95%, для GMKN = 1,5% , для MGNT = 0,02% и 

SBER03 = 1,55%.  
Зададим допустимый максимальный уровень риска, который равен 1,5%.  
Для того чтобы рассчитать доли каждой акции воспользуемся встроенной в пакет Excel 

надстройки «Поиск решений». Ограничения имеют следующий вид: 

 
Необходимо наложить ограничения на то что бы сумма всех долей была равна 1, и что бы каж-

дая доля была не отрицательна, и общий риск портфеля был бы меньше 5%. 
 

Таблица 2  
Корреляционная матрица 

Тикеры GAZP GMKN MGNT SBER03 

GAZP 1 0,63 0,23 0,39 

GMKN 0,63 1 0,25 0,53 

MGNT 0,23 0,25 1 0,54 

SBER03  0,39 0,53 0,54 1 

   
В ячейке с общим риском прописывается следующая формула:  
 

𝜎𝑝 = √∑𝑤𝑖
2 ∗ 𝜎𝑖2 + 2∑ ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝑘𝑖𝑗 ∗ 𝜎𝑖 ∗ 𝜎𝑗

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 
σp – риск инвестиционного портфеля; 
σi – стандартное отклонение доходностей i-го финансового инструмента; 
kij – коэффициент корреляции между I,j-м финансовым инструментом; 
wi – доля i-го финансового инструмента (акций) в портфеле; 
n – количество финансовых инструментов инвестиционного портфеля. 
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Целевая функция: 

𝑟𝑝 = ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑟𝑖, 

где 𝑟𝑝– доходность инвестиционного портфеля; 

𝑤𝑖 – доля i-го финансового инструмента в портфеле; 
𝑟𝑖– доходность i-го финансового инструмента. 
После проделанной работы определятся доли в инвестиционном портфеле для каждой акции.  
 

Таблица 3  
Доли акций в инвестиционном портфеле 

Тикеры Ожидаемая 
Доходность 

Доли капитала Доли капитала, % 

GAZP 0,1313 0,15 15,01 

GMKN 97 0,07 7,02 

MGNT 30,4 0,03 3,1 

SBER03 0,0297 0,75 74,87 

Сумма - 1 100 

 
Ожидаемая доходность портфеля  равна: 
0,1313 * 0,15 + 97 * 0,07 + 30,4 * 0,03 + 0,0297 * 0,75= 7,7 %. 
Таким образом, оптимальный портфель будет состоять из 3,1% акций Магнита, 7,02% акций Но-

рильского Никеля, 15,01% - Газпрома 74,87 % акций Сбербанка. Доходность всего портфеля будет со-
ставлять 7,7% при общем, установленном заранее риске портфеля в 5%.  

Акции приносят доход инвестору как разовый (при продаже), так и регулярный в виде дивиден-
дов. Доходность акции представляет собой расчетный относительный показатель, характеризующий 
отношение полученного дохода к затратам акционера при ее приобретении. Принимая решение об ин-
вестировании капитала в те или иные акции, следует сравнивать их стоимостные оценки и инвестици-
онные характеристики, а также оценивать риски инвестирования.[3] 
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Социально-экономическое развитие Кыргызской Республики в настоящее время встречают серь-

езные трудности. Это касается привлечения на фондовый рынок Кыргызской Республики широкого круга 
отечественных инвесторов и эмитентов. Отсутствует анализ отраслевой структуры эмитентов, их оценка 
по степени инвестиционной привлекательности. Кроме того, одним из факторов, затрудняющих реализа-
цию программы развития, является несоответствие ряда норм отечественного законодательства. 

В настоящее время коммерческие банки в основном выдают краткосрочные кредиты на торговые 
операции, а производство и реальный сектор экономики нуждаются в средне- и долгосрочном финан-
сировании, которые могут быть получены только на фондовом рынке. 

Как показывает мировой опыт, для развития фондового рынка вначале должен состояться рынок 
«голубых фишек». Между тем, массовый инвестор сегодня не совсем готов выйти на фондовый рынок 
из-за сложностей, обусловленных: 

 во-первых, недостатком инструментов и трудностью поиска сделок, которые могли бы обес-
печить ему необходимую доходность;  

 во-вторых, в связи с недостаточной осведомленностью вкладчиков, которые хотели бы ви-
деть, к примеру, у паевых инвестиционных фондов определенную фиксированную доходность;  

 
Аннотация: Формирование фондового рынка в Кыргызской Республике повлекло за собой возникнове-
ние, связанных с этим процессом, многочисленных проблем, преодоление которых необходимо для 
дальнейшего успешного развития и функционирования рынка ценных бумаг.  
Ключевые слова: Ценная бумага, рынок ценных бумаг, эмитент, фондовый рынок.  
  

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF CORPORATE SECURITIES OF THE KYRGYZ 
REPUBLIC 

 
Baychubekova B. B., 

Kubatbekov A. 
 
Summary: Formation of stock market in the Kyrgyz Republic caused emergence, the connected with this pro-
cess, numerous problems which overcoming is necessary for further successful development and functioning 
of securities market.  
Keywords: Security, securities market, issuer, stock market.   
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 в-третьих, вкладчики рассчитывают на слишком короткий горизонт инвестирования, в то 
время как паевым инвестиционным фондам необходимы «длинные деньги», хотя бы на 3-5 лет;   

 в-четвертых развитию фондового рынка мешает  также  импульсивность вкладчиков, кото-
рые порываются выйти из паевых фондов, даже если доходность оказывается низкой в краткосрочном 
периоде, особенно в общих условиях проявления финансового кризиса.  

Безусловно, все эти проблемы временные и  они, как правило, характерны для развивающихся 
фондовых рынков.  

В  настоящее время фондовому рынку нужны перспективные заемщики, а компаниям все более 
необходимы масштабные финансовые вливания на длительные сроки. В этой связи, важно наметить 
эффективную стратегию развития фондового рынка  и выбрать наиболее адекватные ей формы при-
влечения средств. 

Если совсем недавно большинство компаний, занятых в производстве, торговле, сфере услуг и 
строительстве развивались за счет банковских займов и особо не нуждались в привлечении инвести-
ций, то сегодня ситуация коренным образом изменилась: высокие процентные ставки, невыполнимые 
условия залогов вынуждают  бизнесменов искать иные источники финансирования для своего бизнеса 
на местных и зарубежных рынках капитала: прямые и венчурные инвестиции, акции и облигации, тор-
говое и проектное финансирование, IPO и частное  размещение.  

При этом следует отметить о значительных преимуществах выпуска облигаций. Компания, выпу-
стившая облигации, в первую очередь получает: 

 независимость, т.е. происходит привлечение кредитных ресурсов при сокращении незави-
симости от кредиторов (в отличие от кредитов и синдицированных займов); 

 длительность заимствования -  относительно долгосрочный источник финансирования (1-10 
лет), стоимость заимствования, как правило, дешевле кредитов. Безусловно, очень важно учитывать 
финансовое состояние компании, отрасли; 

 снижение риска – отсутствие рисков, связанных с несвоевременным отзывом кредита по 
причинам, не зависящим от заемщика; 

 PR – акция самой компании. 
В настоящее время все больший интерес к фондовому рынку как альтернативному источнику 

привлечения капитала проявляют компании реального сектора экономик. Анализ компаний, чьи выпус-
ки были включены в официальные списки биржи, и тех, кто обращается за оказанием услуг по выпуску 
и размещению ценных бумаг, свидетельствует о том, что к листингу готовы в первую очередь компании 
горнодобывающей и обрабатывающей отрасли, предприятия, оказывающие транспортные услуги, а 
также отдельные представители сельскохозяйственного сектора. 

Кыргызский фондовый рынок не может развиваться только на ресурсах местных инвесторов. В 
этой связи, важно привлечь на местный рынок капитал средних по размеру международных инвесто-
ров, которые оперируют суммами от 50 млн. долларов США и выше, что будет способствовать разви-
тию  фондового рынка. В настоящее время инвесторы в большей мере заинтересованы в прямых вло-
жениях, например, в развитие супермаркетов, торговый и игорный бизнес, перерабатывающие пред-
приятия и т.д. Для стимулирования привлечения частного капитала на фондовый рынок необходимо 
повысить уровень аналитической и информационной составляющей фондового рынка, обеспечив ин-
весторов всей необходимой информацией об эмитентах и, в первую очередь, о финансовом состоянии 
заемщиков. 

Для успешного развития кыргызского фондового рынка необходимо создать комплексную, упоря-
доченную систему предоставления финансовых услуг, включающую в себя информационную систему 
анализа основных направлений и стратегий компаний, желающих выйти на кыргызский фондовый ры-
нок, анализа ликвидности и рентабельности компаний, а также систему анализа структуры акционеров 
этих компаний, анализа происходящих на фондовом рынке торгов. Вся эта аналитическая информация 
должна быть  доступна для всех потенциальных инвесторов и эмитентов, поскольку только открытость 
и прозрачность компаний позволят обеспечить быстрое развитие фондового рынка и повышение его 
ликвидности. Чем выше ликвидность, тем больше инвесторов и эмитентов приходит на фондовый ры-



94 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

нок. Развитый местный ликвидный рынок способствует притоку иностранных инвесторов в Кыргызскую 
Республику. 

Для реализации цели, обозначенные правительством Кыргызской Республики и войти в число 
конкурентоспособных стран мира, важно также развивать услуги по внедрению стандартов корпоратив-
ного управления, поскольку кыргызские компании, в настоящее время, стремятся быть конкурентоспо-
собными, достичь высоких стандартов листинга и получить максимальную видимость за рубежом, с 
тем, чтобы привлечь иностранные инвестиции, а вместе с ними новые технологии и перспективный 
финансовый менеджмент, позволяющий повысить эффективность использования финансовых ресур-
сов и результативность деятельности компаний.  

Таким образом, финансовый рынок должен стать одним из главных механизмов реализации ин-
вестиционных программ корпоративного сектора, одновременно создав соответствующие условия эф-
фективного инвестирования частных накоплений и средств обязательных накопительных систем. Важ-
нейшим условием достижения поставленной цели является формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Кыргызской Республике, который включает в себя установленные правила  ведения 
бизнеса, его стабильности и своевременности. Учитывая, что создание благоприятного инвестиционно-
го климата является комплексной задачей, то в решении этой задачи должны участвовать все органы 
государственной власти.  

И так, в результате осуществления мероприятий, финансовый рынок Кыргызской Республики 
претерпит существенные качественные изменения. Большинство кыргызских компаний, ведущих циви-
лизованный бизнес, получат доступ к рынку капиталов, в результате чего значительно увеличится ко-
личество первичных размещений акций отечественных компаний на финансовом рынке. Ассортимент 
инструментов финансового рынка и услуг, предоставляемых финансовыми организациями гражданам 
и нефинансовым предприятиям, существенно расширится; конкурентные условия для проведения сде-
лок с ценными бумагами, их надежный учет и хранение будут обеспечены, в итоге торговля основной 
долей кыргызских активов будет осуществляться непосредственно в Кыргызской Республике. Будут 
развиваться крепнуть институты коллективных инвестиций. Существенно вырастет доля консерватив-
ных фондов, среди инвесторов, настроенных на долгосрочные вложения. Существенно сократятся со-
вокупные потери инвесторов, возникающие в результате  нарушения  их законных прав и интересов. 
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Расчеты представляют собой передачу или перевод (через банк, иные кредитные учреждения) 

денежных средств от должника кредитору в порядке исполнения денежного обязательства. В рамках 
гражданско-правовых обязательств расчеты между субъектами могут осуществляться как наличными, 
так и безналичными денежными средствами. 

Что касается содержания и видов безналичных расчетов, а далее и безналичных расчетных обя-
зательств, то они закреплены в нормативно-правовом акте соответствующей компетенции и содержа-
ния, а именно в Федеральном законе от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)»[1]. 

Уже само по себе сочетание слов «безналичные расчеты» содержит в себе смысл осуществле-
ния расчетных обязательств без использования наличных денег. Понятие безналичных расчетов в эко-
номической науке определяется как расчеты, осуществляемые без использования наличных денег, по-
средством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных 
требований. Безналичные расчеты имеют важное экономическое значение в ускорении оборачиваемо-
сти средств, сокращении наличных денег, необходимых для обращения, снижении издержек обраще-
ния. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее - банки), в 
которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено исполь-
зуемой формой расчетов [2, С.252]. 

Все безналичные расчетные обязательства, за исключением обязательства между плательщи-
ком и получателем, возникают на основании целого ряда юридических фактов. 

На примере платежной системы Банка России можно проследить весь перечень безналичных 
расчетных обязательств, с участием различных субъектов экономических отношений. 

Безналичное расчетное обязательство между такими субъектами экономического отношения как 
плательщик и получатель. В данном расчетном обязательстве получатель обладает непосредствен-
ным правом требования от плательщика обеспечения перечисления денежных средств с личного рас-
четного счета должника на свой расчетный счет, а обязанность плательщика обеспечить выполнение 
этих действий. Основанием возникновения обязательств в данных правоотношениях будет договор, 
заключаемый между плательщиком с одной стороны и получателем с другой, о передаче какого-либо 
имущества, выполнения определенных договором работ, оказании услуг и т.д. 

Еще одними субъектами правоотношения в сфере безналичных расчетов являются кредитная 
организация плательщика (должника) с одной стороны обязательств и плательщик (кредитор) с другой. 
Опять же, эти субъекты также обладают определенными субъективными правами. Плательщик (креди-
тор) имеет право требовать от кредитной организации плательщика (должника) списания денежных 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие безналичных расчетных обязательств,  
а также  на конкретных примерах субъектов экономического правоотношения в области расчетных без-
наличных операций приводятся конкретные примеры взаимных обязательств, возникающих между 
этими субъектами. 
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средств с его расчетного счета и с последующим переводом этих средств через корреспондентский 
счет данной кредитной организации на расчетный счет получателя (кредитора). Взаимным правом, а 
точнее обязанностью кредитной организации является обеспечение этих действий. В данном случае 
оснований будет больше, чем при простом правоотношении плательщика и получателя. 

Одним из таких оснований является договор банковского счета, который заключается между кре-
дитной организацией плательщика (должника) и самим плательщиком (кредитором). Еще одним осно-
ванием возникновения обязательств является представление плательщиком, то есть кредитором пла-
тежного поручения в кредитную организацию плательщика (должника) и принятие данной кредитной 
организацией платежного поручения к исполнению. 

Правоотношения между Банком России, обслуживающим кредитную организацию должника и 
соответственно кредитной организацией плательщика, то есть должника. В данных правоотношениях 
также присутствует третье лицо, в пользу которого будут осуществляться обязательства. Обязатель-
ства заключаются во взаимных субъективных правах участников данного правоотношения по исполне-
нию безналичных расчетных обязательств, которые выражаются в праве кредитной организации пла-
тельщика требовать от Банка России, обслуживающего ее, списания денежных средств с корреспон-
дентского счета кредитной организации плательщика и в дальнейшем исполнения операции по пере-
числению этих средств на расчетный счет получателя, взаимная обязанность банка заключается в со-
вершении этих действий. 

Для возникновения обязательств необходимо присутствие оснований, которые выражаются в до-
говоре корреспондентского счета, заключаемом между Банком России и кредитной организацией пла-
тельщика, которую этот банк обслуживает, а также представление кредитной организацией плательщи-
ка документов, соответствующих операции по безналичным расчетам,  в расчетно-кассовый центр Бан-
ка России, обслуживающего данную кредитную организацию и, наконец, принятие расчетно-кассовым 
центром Банка России этих документов к исполнению. 

Помимо кредитной организации получателя (должника) субъектом экономических отношений 
также может быть и кредитная организация, представляющая интересы получателя (кредитора) 
[3,С.116-119]. 

Безналичное расчетное обязательство между Банком России, обслуживающим кредитную орга-
низацию получателя (должником) и кредитной организаций получателя (кредитором), а также в данных 
правоотношениях присутствует третье лицо, в интересах и в пользу которого производится  исполне-
ние по обязательству. 

Право кредитной организации представляющей интересы получателя (кредитора) заключается в 
требовании от Банка России, который обслуживает кредитную организацию получателя (должника), 
зачисления поступающих денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации полу-
чателя (кредитора), взаимной обязанностью банка перед кредитной организацией будет совершение 
данных действий [4,С.302-306]. Оснований для возникновения обязательств три и заключаются они в 
следующих действиях [5,С.76-78]:  

во-первых, заключение двустороннего договора корреспондентского счета между Банком России, 
обслуживающим кредитную организацию получателя (должника) и кредитной организацией получателя 
(кредитора);  

во-вторых, представление соответствующих документов из расчетно-кассового счета Банка Рос-
сии, обслуживающего кредитную организацию плательщика в расчетно-кассовый счет Банка России, 
обслуживающего кредитную организацию получателя; 

в-третьих, принятие этих документов к исполнению. 
Еще один вид расчетных обязательств на примере таких субъектов как кредитная организация 

получателя (должника) и получатель (кредитор). 
В содержание обязательств со стороны получателя (кредитора) входит право требования от кре-

дитной организации получателя зачисления поступающих денежных средств на свой расчетный счет и 
взаимная обязанность кредитной организации получателя перед получателем заключается в соверше-
нии этих действий. Одним из оснований возникновения обязательств является договор, который за-
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ключают кредитная организация получателя (должника) и получатель (кредитор) [6,С.151-158]. 
Организация денежных расчетов с использованием безналичных перечислений гораздо предпо-

чтительнее платежей наличными деньгами, поскольку позволяет экономить наличные деньги, сокра-
щать издержки обращения, осуществлять контроль за операциями предприятий, соблюдением ими 
налоговой, платежной и расчетной дисциплины. 
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Процесс эволюции электронных денег условно можно разделить на четыре основных этапа[3, C. 

47-56]. Такая условность связана, прежде всего с тем, что отсутствуют четкие границы в развитии элек-
тронных  денег,  так как одновременно существуют в денежной системе их несколько видов и не за-
вершено развитие самих форм и видов электронных денег. 

Первый этап характеризуется идеей расчетов с помощью предоплаченных карт, которая появи-
лась в 1880 году. Появление данной идеи связано с написанием книги «Looking Backwards» Эдвардом 
Беллами, в которой он предложил « использовать предоплаченные карты при расчетах». Однако, в то 
время его идея не нашла отклика. В 1914 году были предприняты первые  безуспешные попытки при-
менить кредитные карты. В 1950 году компания DCI выпустила первую в мире платежную карту, вслед 
за ней, уже на следующий год американский банк Franklin National Bank , выпустил первую кредитную 
карту, через 7 лет была выпущена известная и по сей день банковская карта Visa. Данный этап был 
вводным в эволюции электронных платежных систем. 

Следующий этап связан с развитием информационных технологий и их применением в банков-
ской сфере. Американские банки начинают активно внедрять электронные методы перевода денежных 
средств. 

Третий этап отличается развитием информационных технологий. Так как именно на этом этапе 
был создан первый классический персональный компьютер, благодаря такому толчку в развитии по-
явился новый вид денег- цифровая наличность. И в 1994 году, в США была осуществлена первая по-
купка в истории через интернет. Вслед за таким рывком и прогрессом в 2000 году ассоциация двена-
дцати крупнейших производителей микропроцессорных карт, специализированного программного 
обеспечения и кредитных ассоциаций объявила о создании первого универсального электронного ко-
шелька, именно после этого дальнейшее развитие электронных денег практически полностью связанно 
со стремительным вхождением интернета в повседневную жизнь. 

И, наконец, четвертый этап эволюции характеризуется стабильной работой электронных платеж-
ных систем, самые известные из которых PayPal, E-Gold, PayAce, StromPay. 

Что касается эволюции электронных денег в России, то впервые предпосылки их появления бы-
ли в 1993 году, именно тогда появились первые магнитные банковские карты. В этих же годах появи-
лись и первые отечественные публикации, содержащие термин «электронные деньги». С 1996 года 
происходит развитие платежных систем на основе smart- карт, они начинают вытеснять магнитные 
банковские карты. В 1998 году появилась самая известная и распространенная на данный момент си-
стема платежей WebMoney, воспользоваться которой можно было с помощью специальной клиентской 
программы или через приложение и браузер. К концу 2002 года группа российских и украинских эконо-
мистов и программистов создала RUpay, представляющую собой интегратор платежных систем. В нем 
программно объединены в одну систему несколько электронных платежных систем и обменные пунк-

Аннотация: В данной статье рассматривается эволюция электронных денег в Российской Федерации и 
в развитых странах мира. А также использование электронных денег мировыми державами. 
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ты. В 2008 году в России особо выделяются платежные системы WebMoney,Яндекс.Деньги и т.д. В 
2009 году создана Ассоциация «Электронные деньги»[2, C.156-158]. 

Что касается нормативного закрепления электронных денег, то здесь стоит заметить, что и в РФ 
и в США и других странах приняты соответствующие НПА. 

Регулирование электронных денег в США производится на основе Универсального закона США о 
денежном регулировании. Универсальный закон о денежных услугах, который был принят в 2000 г. 
определил единые подходы к регулированию деятельности провайдеров платежных сервисов: денеж-
ных переводов, продажи предоплаченных финансовых инструментов (в том числе электронных денег). 

Еще совсем недавно электронные деньги не приравнивали к их бумажному аналогу. Но, из-за 
расширения их сферы использования образовались новые представления о платежном средстве, и 
появилась необходимость в урегулировании подобных отношений в законодательном порядке. Так 
27.06.2011 г. президент Российской Федерации подписал новый Федеральный закон «О национальной 
платежной системе», который позволит стать возможным сам процесс регулирования порядка прове-
дения платежей с использованием электронных денег[1]. 

Значимым событием в вопросе регулирования сферы электронных денег стало создание кон-
цепции Федерального закона от 27.06.2011 г. №161 ФЗ «О национальной платежной системе» и начало 
работы над законом об электронных деньгах. Законодательство может стать существенным толчком к 
развитию и внедрению высокотехнологичных платежных инструментов, если будет изучен мировой 
опыт и практика. Участники отрасли электронных денег серьезно изучают европейское законодатель-
ство и выявляют ключевые принципы для регулирования российского рынка электронных платежей. 

Важнейшим толчком для рынка электронных денег стало принятие двух Федеральных законов 
№103 ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агента-
ми» и №120 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платеж-
ными агентами». Это первые законодательные акты, в которых вводится понятие розничного и электрон-
ного платежа. Кроме этого, законы упрощают схему осуществления небольших платежей, а это расширя-
ет спектр финансовых услуг и снижает долю наличного оборота в пользу электронных денег[4]. 

Таким образом, использование электронных денег стало обычным явлением в повседневной 
жизни миллионов человек. Именно электронные взаиморасчеты уверенно продолжают составлять кон-
куренцию бумажным деньгам и монетам, как в области мирового взаимодействия, так и в обиходе 
обычного человека. 
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Государственный финансовый контроль является необходимой составляющей бюджетного про-

цесса, без которой невозможно было бы эффективно обеспечить сбор и направление бюджетных 
средств на запланированные нужды государства и финансовой системы в целом в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Наиболее общим понятием государственного финансового контроля 
является регулируемая правовыми основами деятельность государственных и муниципальных органов 
по контролю за формированием, распределением, эффективным и целесообразным расходованием 
финансовых ресурсов, а также законности и рациональности использования государственной и муни-
ципальной собственности, в цели которой также входит предупреждение нарушения в работе подкон-
трольных объектов [4]. На первый взгляд представляется сложным выделение отдельных видов госу-
дарственного финансового контроля, так как данное определение предполагает целостную систему 
контроля. В действительности же, как известно, в российском законодательстве существует разграни-
чение государственного финансового контроля на внешний и внутренний. При обращении к основному 
документу, регулирующему бюджетный процесс и, соответственно, реализацию финансового контроля 
– Бюджетному кодексу РФ, можно заметить в ст. 265 следующее: в качестве понятий внешнего и внут-
реннего государственного (муниципального) финансового контроля предлагается определение данных 

Аннотация: В статье автором проводится анализ основных направлений и особенностей деятельности 
органов внутреннего и внешнего государственного финансового контроля, дается ее оценка, а также 
рассматриваются наиболее важные направления совершенствования в области осуществления внут-
реннего и внешнего государственного финансового контроля. 
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видов контроля как контрольной деятельности, осуществляемых соответствующим перечнем государ-
ственных органов [1]. Более точного определения видов государственного финансового контроля не 
существует в российском законодательстве, поэтому возникает закономерный вопрос: что, в сущности, 
представляют собой оба вида контроля, в чем их различие и чем обусловлена необходимость такого 
разделения? Ответам на эти вопросы и будет посвящена данная статья. 

Разделение государственного финансового контроля на внешний и внутренний закреплено в меж-
дународной практике, например, в Лимской декларации руководящих принципов контроля, в соответствии 
с которой внутренние службы контроля создаются внутри организации, а внешние – вне данной органи-
зационной структуры, при этом внутренняя контрольная служба обязательно подчиняется руководителю 
рассматриваемой организации, внешняя же является практически независимой, а одной из задач внеш-
него контрольного органа должна быть проверка эффективности внутренней контрольной службы.  

При переносе данной точки зрения о разграничении внешнего и внутреннего финансового кон-
троля не на отдельные части или органы бюджетной системы России, а на всю систему государствен-
ных органов Российской Федерации можно получить следующую интерпретацию рассматриваемых по-
нятий. Внутренним контролем будет являться внутрисистемный контроль, который осуществляется от-
дельным органом исполнительной власти (например, Федеральным казначейством РФ), а объект внут-
реннего контроля – сама система органов исполнительной власти, т.е. данный орган внутреннего фи-
нансового контроля будет подчиняться «руководителю» этой системы органов исполнительной власти, 
в данном случае – Министерству финансов РФ. Помимо Федерального казначейства и его территори-
альных органов, внутренний государственный (муниципальный) контроль исполняют и иные специаль-
но созданные органы исполнительной власти на уровне субъектов РФ и муниципальных образований. 
Внешний же контроль будет осуществляться органом, находящимся вне системы исполнительных ор-
ганов власти, независимым органом, являющимся альтернативным источником информации о дея-
тельности государственных органов. Данный орган создается представительными органами власти 
(изначально выражающими интересы граждан), то есть на федеральном уровне высший орган внешне-
го финансового контроля - Счетная палата РФ - по волеизъявлению граждан осуществляет проверку 
всей системы, причем проверку в области эффективности функционирования системы. На уровнях ни-
же, соответственно, имеют аналогичные цели контрольно-счетные органы субъектов РФ и муници-
пальных образований. Стоит подробнее рассмотреть органы, непосредственно занимающиеся реали-
зацией обоих видов государственного финансового контроля, начиная с федерального уровня власти. 

Высший орган внешнего государственного контроля - это Счетная палата РФ, она  подотчетна 
Федеральному Собранию РФ, но является независимым органом. Федеральное казначейство – это 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий помимо своих основных функций (обес-
печение и обслуживание исполнения бюджетов) некоторые функции по предварительному и текущему 
контролю за осуществлением операций со средствами федерального бюджета и функции по контролю 
в финансово-бюджетной сфере, т.е. Федеральное казначейство осуществляет функции внутреннего 
финансового контроля только с помощью специальных подразделений. Федеральное казначейство, 
подчиняется Министерству финансов Российской Федерации. И Счетная палата, и Федеральное казна-
чейство являются юридическими лицами, т.к. данный статус дает право самостоятельно и эффективно 
реализовывать необходимые финансовые и хозяйственные функции. 

Структура Счетной палаты выглядит следующим образом: деятельностью Счетной палаты руко-
водит Председатель Счетной палаты, который назначается на должность Государственной Думой, 
Председатель имеет заместителя, назначаемого на должность Советом Федерации. В Коллегию Счет-
ной палаты также входят 12 аудиторов, из которых 6 назначается Государственной думой, другие 6 – 
Советом Федерации, а также руководитель аппарата Счетной палаты с правом совещательного голоса. 
Каждый аудитор руководит департаментом по контрольной и экспертно-аналитической деятельности в 
определенной области. Аппарат Счетной палаты занимается информационным, юридическим, кадро-
вым и иным обеспечением деятельности Счетной палаты, в него помимо руководителя входит заме-
ститель руководителя аппарата Счетной палаты и инспекторы.  

Структура Федерального казначейства выглядит несколько иначе: возглавляет Федеральное каз-
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начейство руководитель, назначаемый Правительством РФ. Руководитель Федерального казначейства 
имеет заместителей, помощника Руководителя и советника Руководителя. Количество заместителей 
руководителя определяется Правительством РФ, и в настоящее время Федеральному казначейству 
разрешено иметь до 8 заместителей руководителя, а также иметь в структуре центрального аппарата 
до 22 управлений, функционирующих по основным направлениям деятельности Федерального казна-
чейства [3]. В некоторых случаях Руководитель может образовать коллегию Федерального казначей-
ства для рассмотрения решений по наиболее важным вопросам, т.е. Коллегия образуется не на посто-
янной основе (в отличие от Коллегии Счетной палаты), кроме того в ее состав могут также входить 
представители различных федеральных органов исполнительной власти и даже организаций. Струк-
турными подразделениями Федерального казначейства, непосредственно осуществляющими внутрен-
ний финансовый контроль, являются контрольно-ревизионные управления в сфере национальной без-
опасности, в судебной системе и оборонном комплексе; в социальной сфере, сфере межбюджетных 
отношений и социального страхования; в сфере развития экономики; управления в сфере контрактных 
отношений и по отчетности контрольно-надзорной деятельности. Также существует управление внут-
реннего контроля и оценки эффективности деятельности, которое занимается анализом осуществле-
ния внутреннего государственного финансового контроля.  

Следовательно, Счетная палата РФ имеет относительно простую организационную структуру, 
что обусловлено ее узкой специализацией (только но финансовом контроле), однако департаменты, 
входящие в ее состав, имеют широчайший спектр контрольной деятельности, от сферы внешнего и 
внутреннего долга РФ до области расходов на транспорт и дорожное хозяйство. В то же время структу-
ра Федерального Казначейства, на первый взгляд, более широкая из-за осуществления кассового об-
служивания субъектов государственного управления и иных функций помимо контроля, однако сам 
контроль носит более глубокий характер, что объясняется наличием дополнительных полномочий, не 
связанных, казалось бы, напрямую с государственным финансовым контролем. Кроме того, назначе-
ние должностных лиц в Федеральном казначействе напрямую связано с подчинением отдельным орга-
нам исполнительной власти. 

Федеральному казначейству подчинены территориальные органы федерального казначейства Ми-
нистерства финансов РФ, через них осуществляются полномочия Федерального казначейства, оно также 
имеет право управлять имуществом территориальных органов. Напротив, Счетная палата не имеет тер-
риториальных органов, она может лишь взаимодействовать по вопросам государственного аудита с кон-
трольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований (являющимися также незави-
симыми органами внешнего финансового контроля), заключать соглашения о сотрудничестве.  

Основные задачи органов государственного финансового контроля выглядят следующим обра-
зом. Счетная палата РФ организовывает и осуществляет контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств бюджетов федерального уровня, определяет эффективность и соответствие 
нормативно-правовым актам движения ресурсов бюджетов, проводит анализ выявленных недостатков 
и нарушений, оценивает эффективность предоставления налоговых льгот и иных преимуществ, а так-
же проводит в целом аудит реализуемости и результативности исполнения стратегических целей соци-
ально-экономического развития РФ. Федеральное казначейство в рамках контроля занимается органи-
зацией, осуществлением и непосредственно контролем за исполнением бюджета РФ, исходя из прин-
ципа единства кассы, а также регулированием финансовых отношений между бюджетами РФ и госу-
дарственными внебюджетными фондами, контролем за поступлением и использованием внебюджет-
ных средств; внедряет инструменты предупреждения правонарушений, (в т.ч. в виде обобщения прак-
тики контрольно-надзорной деятельности). Задачи рассматриваемых органов схожи в области объек-
тов контроля, однако область задач Счетной палаты несколько шире.  

Полномочия Счётной палаты РФ распространяются на государственные и муниципальные орга-
ны и учреждения РФ, на федеральные внебюджетные фонды, организации, банки, и другие финансо-
во-кредитные учреждения вне зависимости от формы собственности, на общественные объединения, 
негосударственные фонды и иные негосударственные некоммерческие организации при условии полу-
чения, перечисления, использования средств из федерального бюджета или использования феде-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 103 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ральной собственности, а также при условии предоставления налоговых, таможенных и иных льгот и 
преимуществ. Все вышеперечисленные субъекты в указанных условиях являются подконтрольными по 
отношению к Счётной палате РФ [6]. Аналогично определяется и состав подконтрольных субъектов для 
органов внешнего финансового контроля субъектов РФ и местного самоуправления.  

Объектами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля являются 
только государственные (муниципальные) финансы и иные ресурсы, их использование и обращение, 
причем в большинстве случаев объект контроля ограничен определённой сферой государственных 
финансов. Так, управления Федерального казначейства осуществляют функции, в основном, по госу-
дарственному финансовому контролю в отношении государственных органов и организаций, получаю-
щих бюджетные средства и распоряжающихся ими, а также администраторов доходов бюджета, и от-
дельно – по контролю за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, также по контролю за достоверностью отчетности по реализации государ-
ственных программ. Полномочия Федерального казначейства в области внутреннего государственного 
финансового контроля предполагают осуществление предварительного и текущего контроля за веде-
нием операций со средствами федерального бюджета распорядителями и получателями бюджетных 
средств, анализ деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля, 
участие в совершенствовании методического обеспечения данных органов, анализ проведения глав-
ными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и 
направление рекомендаций по организации внутреннего финансового контроля.  

На этом фоне объект внешнего государственного контроля представляется шире, он в некоторой 
степени включает в себя совокупность объектов внутреннего финансового контроля, так как помимо 
контроля за финансовыми средствами и имуществом государства он включает в себя контроль за все-
ми решениями, приводящими к конкретным финансовым операциям, т.е. осуществляет экспертизу 
проектов нормативно-правовых актов, экспертизу результатов, достигнутых в процессе исполнения 
бюджета, а также оценку направлений развития и прогнозов. Объект внешнего государственного фи-
нансового контроля носит скорее общегосударственный характер, тогда как внутренний контроль более 
детализирован и сосредоточен на ограниченном количестве объектов контроля. 

Следует отметить, что и методы осуществления внешнего и внутреннего финансового контроля 
несколько отличаются. Согласно Бюджетному кодексу РФ, общими методами контроля являются про-
верка, ревизия, обследование и санкционирование операций, однако в специальном законе Счетной 
палаты предусмотрены также анализ и мониторинг, в то время как отсутствует санкционирование опе-
раций.  Анализ и мониторинг в общей идее предполагают сбор и исследование информации о предме-
те или его составных частях и деятельности объекта контроля, т.е. более тщательное изучение объек-
та контроля. Системная и регулярная основа мониторинга также отражает специфику непрерывного 
действия внешнего государственного финансового контроля. 

Необходимость чёткого разграничения правового положения и функций внутреннего и внешнего 
государственного финансового контроля назревает в юридической литературе уже достаточно давно, 
однако это не значит, что области действия обоих видов контроля не должны пересекаться, напротив, 
имеются тенденции к созданию целостной гармоничной системы государственного финансового кон-
троля. Необходимость разделения проявляется лишь в расстановке акцентов в направлениях деятель-
ности. В область действия внешнего государственного и муниципального финансового контроля, в 
первую очередь, должен входить всесторонний контроль эффективности использования бюджетных 
средств и государственной (муниципальной) собственности, в то время как время как внутренний госу-
дарственный и муниципальный финансовый контроль должен специализироваться, преимущественно, 
на текущем и последующем контроле исполнения бюджетов в системе органов исполнительной власти. 
Данный подход к определению субъектов и объектов обоих видов контроля  позволяет минимизиро-
вать дублирование функций и обеспечить взаимное дополнение до единой системы государственного 
финансового контроля. 
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Финансовый рынок (англ., financial market) – совокупность всех финансовых ресурсов в их движе-

нии. Он объединяет денежный рынок и рынок капиталов.  
Под денежным рынком понимается рынок находящихся в обращении наличных денег и обеспе-

чивающих аналогичные функции краткосрочных платежных средств (чеков и т.п.).  
Рынок капиталов представляет собой рынок, на котором владельцы денежных средств продают 

заемщику право временного использования этих средств за обусловленное в договоре вознаграждение.   
Основная функция финансового рынка заключается в обеспечении перетока средств от субъек-

тов хозяйствования, для которых они в данный момент являются свободными (не используемыми), к 
субъектам хозяйствования, испытывающим потребность в финансовых ресурсах[16; c.49].  

Функциями финансового рынка являются:  

 реализация стоимости и потребительной стоимости, заключенной в финансовых активах; 

 организация процесса доведения финансовых активов до потребителей (покупателей, 
вкладчиков);  

Аннотация: условием эффективности экономики и системы банков является финансовый рынок в ка-
честве механизма "горизонтального" перераспределения денежных ресурсов, внутри- и межотраслево-
го перелива капиталов в противовес "вертикальному" бюджетному методу. Финансовый рынок необхо-
дим для нормализации структуры процентных ставок, оценки финансового положения заемщиков, свя-
зывания свободных средств населения и предприятий.  
Ключевые слова: финансовый рынок; кредитный рынок; учетный рынок развитие; функции. 
 

FINANCIAL MARKET, THE ROLE AND PLACE OF THE CREDIT MARKET IN ITS STRUCTURE 
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Opan Mengi Mergenovich  
 
Abstract: the financial market as a mechanism of "horizontal" redistribution of monetary resources, intra - and 
inter-industry capital overflow as opposed to the "vertical" budgetary method is a condition of the efficiency of 
the economy and the system of banks. The financial market is necessary to normalize the structure of interest 
rates, to assess the financial situation of borrowers, to bind free funds of the population and enterprises. 
Key words: financial market; credit market; accounting market development; functions. 
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 финансовое обеспечение процессов инвестирования и потребления; воздействие на денеж-
ное обращение.  

Кредитный рынок - это экономическое пространство, где организуются отношения, обусловлен-
ные движением свободных денег между заемщиками и кредиторами на условиях возвратности и плат-
ности [12, с. 110]. Современный рынок представляет собой многоуровневый механизм аккумулирова-
ния и перераспределения финансовых активов и включает [5, с. 243 ]: 

 Учетный рынок, рынок краткосрочных денег; 
 Рынок ссудного капитала, рынок долгосрочных денег. 
Учетный рынок представляет собой часть денежного рынка, на котором осуществляется пере-

распределение краткосрочных денежных средств между кредитными институтами путем купли-
продажи векселей и ценных бумаг со сроками погашения до одного года.  

Основа рынка - учетные и переучетные операции банков, т. е. купля-продажа основных перво-
классных коммерческих векселей в целях мобилизации средств, получения прибыли, инвестирования, 
регулирования ликвидности и т. д. 

Основными инструментами на учетном рынке являются казначейские и коммерческие векселя, 
другие виды краткосрочных обязательств. 

В широком смысле слова, участниками кредитных отношений являются все, начиная от государ-
ства и заканчивая гражданами. При этом также все являются как кредиторами, так и заемщиками. В 
самом деле, вкладывая деньги в банк, гражданин является кредитором, так как предоставляет свои 
средства во временное пользование, а получая ссуду, например на приобретение автомобиля, зе-
мельного участка и т.д., является заемщиком.  

Важнейшей задачей является развитие внутреннего финансового рынка. Без полноценного фи-
нансового рынка невозможно достижение полной конвертируемости рубля – снижается эффективность 
реализации денежно-кредитной политики и уменьшается действенность процентных ставок. В этих 
условиях возможности процентной политики Банка России ограничены. 

Основой развития и надежного, устойчивого функционирования банковской системы является 
формирования гибкого механизма денежно-кредитного регулирования экономики, позволяющего госу-
дарству эффективно воздействовать на хозяйственную активность, контролировать деятельность бан-
ковских институтов, добиваться стабилизации денежного обращения. 

При проведении денежно-кредитной политики нет возможности контролировать и управлять по-
ведением всех совокупности целевых переменных. Выбирается определенный набор промежуточных и 
оперативных целей денежно-кредитной политики. 

Финансовый рынок представляет собой систему экономических отношений хозяйствующих субъ-
ектов по поводу распределения денежных средств между данными участниками экономических отно-
шений. Целью финансового рынка является обеспечение эффективной аккумуляции денежных средств 
и их реализации тем структурам, которые нуждаются в финансовых ресурсах. 

Кредитный рынок представляет собой сегмент финансового рынка, регулирующий процессы 
предоставления ссудных средств между двумя сторонами: кредитором и заёмщиком [16, с. 35]. 

Кредитный рынок выступает экономическим пространством, где организуются обусловленные 
движением свободных денежных средств отношения между кредиторами и заёмщиками на условиях 
платности и возвратности. При этом могут иметь место кредитные отношения и между самими посред-
никами и конечными потребителями финансовых ресурсов.  

Кредитные рынки обеспечивают перераспределение средств между заёмщиками и первичными 
кредиторами, отраслями всей экономики и сфер деятельности.  

Современный российский кредитный рынок, переживающий процесс институционального фор-
мирования, характеризующийся высокими рисками и асимметричностью информации, не в полной ме-
ре стимулирует производство и реализацию кредитных продуктов инвестиционной направленности из-
за отсутствия долгосрочных банковских ресурсов и нацелен на удовлетворение краткосрочных текущих 
нужд заёмщиков [12, с. 16]. 
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В обстоятельствах нынешней экономики с целью сбережения конкурентоспособности и активного 

формирования конкурентоспособности и динамичного развития бизнеса распространенной практикой 
стало привлечение инвестиций. С другой стороны имеется и необходимость размещения денег во вло-
женные планы, то, что предоставляет вероятность сберечь и увеличить основной капитал. В рынке ин-
вестиций существуют спрос и предложение, существуют свои правила и законы, знание каковых счита-
ется необходимыми для успешной инвестиционной деятельности. Профессиональный анализ привле-
кательности инвестиционных проектов, содержащие различные разновидности финансового анализа  
является залогом принятия правильного инвестиционного решения.  

В самом общем значении  инвестиционным проектом называется план или программа капиталь-
ных вложений с целью последующего получения прибыли. Формы и сущность  инвестиционных  пла-
нов, но имеют все шансы являться наиболее различными, в любом случае присутствует временной лаг 
между моментом начала инвестирования и моментом, когда проект начнет приносить прибыль. В связи 
с этим у предприятия появляется вспомогательная необходимость в денежных средствах на осуществ-
ление инвестиционного проекта. Источником информации об инвестиционном проекте представляет  
бизнес-план, который по определению является прогнозом осуществления проекта при определенных 
условиях.   

Главная цель, разрешаемая при  установлении экономической обеспеченности проекта, — ана-
лиз его ликвидности.  Под ликвидностью подразумевается умение   вовремя и в абсолютном размере 
соответствовать согласно существующим экономическим обязанностям. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам оценки эффективности инвестиционных проектов. Ав-
торы оценивают ключевые аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов и аспекты  их 
коммерческой привлекательности.  
Ключевые слова: инвестиции, конкурентоспособность, инвестиционный проект, инвестиционный рынок.  
 

EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY 
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Abstract: This article is devoted to the evaluation of the effectiveness of investment projects. The authors 
consider the main aspects of evaluating the effectiveness of investment projects and the criteria of their com-
mercial attractiveness.  
Key words: investments, competitiveness, investment project, investment market. 
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Анализ ликвидности инвестиционного проекта должна основываться на «бюджетном подходе», т. 
е. перемещения валютных денежных средств. С позиции экономического расклада ликвидность  значит 
неотрицательное сальдо баланса поступлений и платежей в течение всего срока жизни проекта.  Ана-
лиз денежных потоков проекта является одним из важнейших методов установления графика инвести-
ционного кредитования.  

В условиях совершенной конкуренции важным критерием эффективности инвестиционного проекта 
является уровень прибыли, полученной на вложенный капитал. При этом под прибылью подразумевает-
ся не просто прирост денежных средств, и какого рода скорость  его увеличения, который, во-первых, 
полностью компенсирует единое (инфляционное) изменение покупательной возможности средств в про-
тяжении рассматриваемого периода, во-вторых, обеспечит минимальный гарантированный уровень до-
ходности и, в-третьих, покроет риск инвестора,  взаимосвязанный с реализацией проекта. 

Инвестиционный процесс представляет равно как совместное перемещение вложений разных 
конфигураций и степеней. Реализация  инвестиционного процесса в экономике  каждого вида предпо-
лагает наличие ряда условий, основными из которых являются: достаточный для функционирования 
инвестиционной сферы ресурсный потенциал; существование экономических субъектов, способных 
гарантировать инвестиционный процесс в необходимых масштабах; механизм трансформации инве-
стиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности.  

В рыночном хозяйстве инвестиционная процедура реализуется с помощью приспособления  ин-
вестиционного торга. Инвестиционный рынок — непростое динамическое финансовое проявление, что 
характеризуется подобными главными компонентами, равно как  инвестиционная потребность и реко-
мендация, конкурентная борьба, стоимость. 

Требование реализации инвестиционного процесса в рыночной экономике обретают характер-
ные  формы, отражающие особенности взаимодействия субъектов инвестирования в системе рыноч-
ных отношений:  

 Наличие существенного инвестиционного капитала с диверсифицированной по формам 
конфигурации имущества структурой, характеризующейся преобладанием частного инвестиционного 
капитала по сравнению с государственным; 

 разнообразие субъектов инвестиционной деятельности в аспекте отношений собственности 
и институциональной организации, разделение функций государства и частных инвесторов в инвести-
ционном процессе;  

 присутствие разветвленной сети финансовых посредников, способствующих реализации ин-
вестиционного спроса и предложения; 

 присутствие сформированного сегментного рынка объектов инвестиционной деятельности, 
выступающих в форме инвестиционных товаров;  

 аспределение инвестиционного капитала по объектам инвестирования в соответствии с эко-
номическими критериями оценки привлекательности инвестиций через механизм инвестиционного 
рынка.  

В более совокупном варианте инвестиционный рынок может рассматриваться как форма взаи-
модействия субъектов инвестиционной деятельности, воплощающих инвестиционный спрос и инвести-
ционное предложение. Он характеризуется определенным соотношением спроса, предложения, уров-
нем цен, конкуренции и объемами реализации. 

В основе принятия инвестиционных заключений лежит оценка инвестиционных качеств предпо-
лагаемых объектов инвестирования, что в согласии с методикой современного инвестиционного анали-
за ведется по определенному набору показателей производительности. Установление значений пока-
зателей эффективности инвестиций позволяет оценить рассматриваемый инвестиционный объект с 
позиций приемлемости для дальнейшего анализа, дает возможность дать сравнительную оценку ряда 
конкурирующих инвестиционных объектов и их ранжирование, осуществить выбор совокупности инве-
стиционных объектов, обеспечивающих заданное соотношение эффективности и риска.   

Анализ производительности вложений считается более серьезным шагом принятия инвестици-
онного решения, от итогов которого в существенной мере зависит уровень реализации цели инвести-
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рования.  
Одним из наиболее общих критериев, который должен учитываться при этом,  считается  аспект 

повышения ценности фирмы (creation of value), факторами которой могут стать рост доходов фирм, 
снижение производственного или финансового риска, увеличения уровня эффективности ее работы в 
результате верных решений.  

Установление действительности достижения именно таких результатов инвестиционных опера-
ций —  основная цель оценки эффективности любого инвестиционного проекта. Значимость  результа-
тов в равной степени зависит как от полноты и достоверности исходных данных, так и от корректности 
методов, используемых при их анализе. Существенную значимость  в обеспечении  соответственной  
интерпретации результатов расчетов играют также опыт и квалификация экспертов и консультантов.  

Анализ эффективности инвестиционных проектов включает два основных аспекта — финансо-
вый и экономический. Интернациональная практическая деятельность делит проблемы и способы эко-
номической и финансовой оценок. Оба указанных подхода дополняют друг друга.  

В первоначальном случае анализируется высоко ликвидность проекта в процессе его осуществ-
ления. По-другому говоря, цель финансовой оценки — установление достаточности финансовых ре-
сурсов конкретного предприятия (фирмы) для  формирования проекта в определенный срок, выполне-
ния всех финансовых обязательств. Финансовая анализ (или оценка финансовой состоятельности) 
предполагаемого объекта инвестиций считается неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Ин-
вестор ни как не будет иметь дело с юридическим или физическим лицом, финансовое состояние кото-
рого ему не известно. В государствах с формированной  рыночной инфраструктурой изданий финансо-
вых отчетов является общепринятым условием нормальных деловых связей; существуют различные 
регулярно издаваемые справочники, по которым можно получить представление о финансовом поло-
жении фирмы. В российской же практике качество работы по финансовой оценке определяется соглас-
но квалификацией специалиста  и достоверностью информации. Но в данный период наметилась ста-
бильная тенденция к раскрытию финансовой информации компаниями, поскольку это напрямую влияет 
на основную цель развития любой фирмы — увеличение капитализации. Доказательством этому может 
служить поэтапный переход отечественной системы бухгалтерского учета на  интернациональные эта-
лоны  финансовой отчетности (МСФО).  

При оценке финансовой эффективности упор делается на потенциальную способность инвести-
ционного проекта сберечь покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп 
их прироста. Данный анализ основывается на определении различных показателей эффективности 
инвестиционных проектов, которые считаются  интегральными показателями.  

Основную роль в  анализе инвестиций занимает оценка финансовой обеспеченности проектов. В 
ходе оценки сопоставляют ожидаемые затраты и возможные выгоды (оттоки и притоки) и получают 
представление о потоках денежных средств (cash flow).  

К ожидаемым затратам относятся издержки, связанные с инвестированием. Они содержат в себя 
затраты на  получения оснащения использованных и материалов и эксплуатационные расходы. Затра-
ты  на получение  включают в себя денежные средства, направляемые на получение права  имуще-
ства, а кроме того любые прочие затраты, сопряженные с продолжением существования активов, 
например на капитальный ремонт.  

Эксплуатационные затраты — это периодические (обычно ежегодные) расходы, связанные с 
применением  фондов (активов) и представляющими  простыми  повторяющимися затратами, тогда как 
капитальный ремонт таковыми расходами не является. Выгоды от вложений можно расценивать  в ка-
честве источника денежных средств. Они содержат в себе сокращение  издержек производства,  вспо-
могательные доходы, экономию на налогах, денежные средства от продажи активов, подлежащих за-
мене, и допускаемую ликвидационную (остаточную)  цену новейших активов в завершение  их службы. 
Оценки предстоящей ликвидационной (остаточной) цены достаточно сложны и ненадежны и не должны 
использоваться для обоснования эффективности капиталовложений.    

Финансовая обеспеченность инвестиционного плана расценивается путем составления отчета о 
движении денежных средств, то что дает возможность приобрести настоящую  картину состояния 
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средств на предприятии и  установить их достаточность для конкретного инвестиционного проекта.  
В ходе инвестиционного проектирования анализ финансовой состоятельности может дополнять-

ся выбором варианта в зависимости от условий и целей проекта. При выполнении ТЭО вычисление  
потоков реальных денег осуществляется, как правило, в несколько этапов. Величина и время привле-
чения ссудных денег  формируются размерами и периодами появления дефицита денег. То же отно-
сится к возврату займов, связанных с величиной накопленного сальдо реальных денег. Процедура и 
сроки привлечения денег и их возврата влияют на общий размер вложений и величину потерь, таким 
образом  проценты по займам оформляются  финансовые  расходы.  

Способы применяемые при оценке финансовой  эффективности инвестиционных проектов, мож-
но объединить,  равно как ранее фиксировалось , в две основные группы: простые и сложные.  

К обычным методам оценки принадлежат те, которые оперируют отдельными, точечными значе-
ниями исходных данных, но при этом не учитывается вся длительность срока жизни проекта и нерав-
нозначность валютных потоков, появляющихся в различные моменты времени. Данные способы  про-
сты в расчете и довольно иллюстративны, вследствие чего зачастую применяются с целью быстрой 
оценки проектов на предварительных стадиях их анализа. Трудные методы используются  для глубоко-
го анализа инвестиционных проектов: они используют понятия временных рядов, требуют применения 
специального математического аппарата и наиболее кропотливой подготовки исходной информации. 
Все без исключения показатели оценки эффективности инвестиционных проектов находятся в близкой 
взаимосвязи и дают возможность  оценить их результативность с различных сторон.  

По этой причине производительности реальных инвестиционных проектов их следует расцени-
вать в комплексе. Однако если простые методы совершенно независимы друг от друга,  так как требу-
ют инвесторы устанавливать разнообразные пороговые значения  с целью показателей  простой нор-
мы прибыли (эффективности капитальных вложений) и времени окупаемости, то взаимосвязи между 
показателями, основанными на дисконтированных оценках, более сложные. Существенную роль при 
этом играет обстоятельство, идет ли речь о единичном плане или об инвестиционном портфеле, в ко-
тором  могут быть все  независимые, и исключающие друг друга проекты. 
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Оценка рисков теневого банкинга требует большего, чем просто определение размеров указан-

ной системы: отдельное внимание необходимо уделить оценке рисков несовпадения активов и пасси-
вов по срокам, риска ликвидности, кредитного риска, левереджа и взаимной интеграции с банковским 
сектором. Проведенный критический анализ различных подходов к оценке рисков взаимосвязи банков-
ской системы с системой теневого банкинга, применяемых экспертами при составлении отчетов о мо-
ниторинге системы теневого банкинга и других отчетов по указанной проблематике позволяет нам сде-
лать вывод о недостаточной надежности и точности приводимых оценок. 

При оценке рисков, связанных с теневым банкингом, возникает существенный ряд ограничений, 
обусловленный, прежде всего с размытыми границами системы теневого банкинга. Кроме того, объ-

Аннотация: Теневой банкинг внес существенный вклад в формирование кризиса 2007-2009 годов, од-
нако, значительная часть рисков, связанных с развитием системы теневого банкинга и ее интеграцией 
с банковской системой в течение десятилетия после кризиса так и не была достаточно глубоко изуче-
на. Национальные регуляторы и международные организации, ответственные за поддержание ста-
бильности финансовых рынков,  на текущий момент проводят исследования в этой области и решают 
вопросы совершенствования регулирования и надзора. 
Ключевые слова: экономика, банки, теневой банкинг, кризис, банковская система. 
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Abstract: The article considers shadow banking, which made a significant contribution to the formation of the 
crisis of 2007-2009, however, a significant part of the risks associated with the development of the shadow 
banking system and its integration with the banking system was not thoroughly studied in the decade after the 
crisis. National regulators and international organizations responsible for maintaining the stability of financial 
markets are currently conducting research in this area and are addressing issues of improving regulation and 
supervision 
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единение отдельных видов организаций в группы может скрывать из поля зрения регуляторов отдель-
ные факторы риска, характерные для конкретных организаций. Некоторые риски, такие как возникно-
вение паник на рынке, сопровождающейся массированной продажей активов, или формирование це-
почки банкротств, оценить довольно трудно, как и учесть влияние внешней среды, в которой оперируют 
субъекты теневого банкингах [1,с.82]. Под последним имеется в виду оценка вклада в формирование 
рисков регуляторных пробелов и отсутствия доступа к ликвидности центральных банков как кредиторов 
последней инстанции. Дополнительные затруднения вызывает оценка взаимозависимости между от-
дельными видами организаций, как входящих в систему теневого банкинга, так и находящихся за ее 
рамками. Кроме того, существует необходимость каким-либо образом учесть подверженность общим и 
специфическим факторам риска.  

Представленная ниже система оценки рисков банковского сектора, связанных с теневым банкин-
гом, используемая Советом по финансовой стабильности, может, тем не менее, служить в качестве 
отправной точки для дальнейших исследований, позволяя оценить минимальный уровень существую-
щего риска. Взаимозависимость секторов представлена в упрощенном виде на Рисунке 1, из нее сле-
дует 2 типа рисков: кредитный риск и риск фондирования.  

Кредитный риск для банковской системы может быть оценен как отношение активов банков, при-
ходящихся на субъекты теневого банкинга, к суммарным активам банковского сектора. В числитель могут 
быть включены кредиты, предоставленные субъектам теневого банкинга; вложения в ценные бумаги, 
выпущенные субъектами теневого банкинга, и в фонды денежного рынка, инвестиционные фонды; об-
ратное РЕПО. Для теневого банкинга кредитный риск рассчитывается как отношение обязательств бан-
ковского сектора перед субъектами теневого банкинга к активам теневого банкинга. Он может включать в 
качестве числителя счета и депозиты субъектов теневого банкинга в традиционных банках, обратное 
РЕПО и вложение в долговые инструменты. Указанные риски связаны с кредитоспособностью контраген-
тов, и сроками вложений. Попытка одной из сторон снизить кредитный риск за счет уменьшения объемов 
или сроков вложений увеличивает для контрагента риск фондирования. Риск фондирования для банков-
ской системы вычисляется как отношение обязательств банковской системы перед субъектами теневого 
банкинга к активам банковской системы, аналогично для системы теневого банкинга.  

 

 
Рис. 1. Прямой канал передачи риска между банками и субъектами теневого банкинга [2, с.27] 

 
Совет по финансовой стабильности, как это вполне оправданно,  делает поправки на размеры 

активов и обязательств, учитываемых при составлении консолидированной отчетности банковских 
групп. Однако еще одним недостатком системы оценки рисков является то, что не учитываются взаи-
мосвязи, возникающие в связи с деривативными активами и обязательствами, а также условными обя-
зательствами. Опыт кризиса же показал, что такие взаимосвязи несут в себе более существенные рис-
ки, следовательно, рассматриваемая система требует дальнейшей доработки. Но даже обработанные 
в столь упрощенном виде данные о взаимосвязях банковской системы с теневым банкингом позволяют 
сформировать представление о существующих рисках. На Рисунке 2 показаны результаты проведенно-
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го Советом по финансовой стабильности анализа рисков по 20 юрисдикциям, которые отчетливо де-
монстрируют нарастание взаимозависимости в предкризисные годы. В последующие годы наблюдает-
ся постепенное снижение рисков, хотя на наш взгляд данное наблюдение требует дополнительного 
подтверждения, поскольку рассматриваемая система оценки рисков имеет ряд существенных недора-
боток, описанных ранее и связанных, в том числе с отсутствием необходимой для построения более 
точной модели информации. Сомнения по данному вопросу возникают также вследствие противоречия 
с ростом активов теневого банкинга темпами, опережающими рост традиционных банков.    

 

 
Рис. 2.  Динамика кредитного риска и риска фондирования в среднем 

 по 20* юрисдикциям[2, с.28] 
 

Существуют и другие оценки рисков, возникающих в результате наличия взаимосвязей между тра-
диционными банками и субъектами теневого банкинга, рассчитанные МВФ и Европейской службой бан-
ковского надзора. Методология, использованная при составлении оценок Европейской службой банков-
ского надзора, сходна по своей сути с системой оценки рисков Советом по финансовой стабильности, 
однако можно предположить, что результаты исследования Европейской службы банковского надзора 
более точны. Причиной такого предположения служит тот факт, что данные для исследования были по-
лучены напрямую от банков и небанковских финансовых посредников с запрашиваемой детализацией, 
однако в то же время оценка строится лишь по выборке из крупнейших финансовых организаций.  

МВФ использует более сложную модель оценки вклада теневого банкинга в формирование си-
стемного риска, основанную на методе вектора Шепли, получившем развитие в 2009 году при исполь-
зовании для идентификации системно-значимых финансовых институтов в Банке международных рас-
четов. МВФ не раскрывает детально свои расчеты, однако мы можем в некоторой степени судить об 
эффективности применяемой модели исходя из общих сведений об использовании метод вектора Ше-
пли. Так, Банк России использует модификацию данного метода при оценке сценариев индивидуаль-
ных дефолтов в три этапа:  

 оцениваются совокупные потенциальные потери финансового сектора при реализации ин-
дивидуального сценария дефолта, включающего реализацию последующего «эффекта домино»; 

 проводится аналогичная оценка без учета потерь прямых контрагентов института, эффект от 
дефолта которого оценивается; 

 оцениваются последствия дефолта групп участников рынка со схожей структурой портфеля.  
Результатом каждого из этапов является формирование вектора по всем институтам с дальней-

шим ранжированием участников рынка исходя из значений вектора[3]. Предположительно, применение 
подобного метода для оценки вклада теневого банкинга в формирование системного риска позволяет 
получить наиболее точную оценку. Первые два этапа позволяют оценить степень взаимозависимости не 
только секторов в целом, но и при достаточной проработке метода выделить особенности взаимосвязей 
между отдельными видами организаций. Более того, могут быть учтены потери от возникновения цепоч-
ки банкротств с заданным количеством этапов, анализирующих потери непрямых контрагентов. Третий 
этап позволяет решить проблему учета подверженности банков и субъектов теневого банкинга общим 
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факторам риска. Метод также может быть использован для идентификации значимых для стабильности 
финансовых рынков субъектов теневого банкинга, как на уровне отдельных стран, так и глобально, с по-
следующей возможностью применения к ним дополнительных мер по надзору и регулированию.  

Важным аспектом для понимания взаимосвязей банковской системы с теневым банкингом явля-
ется анализ концентрации рисков. Европейская служба банковского надзора предлагает рассмотреть 
данный вопрос на наглядном примере. Пусть имеется 3 финансовые системы, каждая из которых со-
стоит из двух банков и трех субъектов теневого банкинга, что может быть продемонстрировано при по-
мощи трех матриц:  

𝜋1 = [
0 1 0
0 0 1

]; 𝜋2 = [
0 0 1
0 0 1

]; 𝜋3 = [
1/3 1/3 1/3
1/3 1/3 1/3

], 

где элемент 𝜋𝑖𝑗
𝑆  представляет собой вложения i-ого банка в  j-ый субъект теневого банкинга си-

стемы S. 
В первой условной финансовой системе вложения банков не диверсифицированы и не пересе-

каются между собой, соответственно финансовые затруднения одного из субъектов теневого банкинга 
окажут влияние только на один из банков. Во второй финансовой системе вложения банков не только 
не диверсифицированы, но и приходятся на один субъект теневого банкинга. Это значит, что возникно-
вение проблем у данного субъекта теневого банкинга, окажет эффект на два банка одновременно, то 
есть системный риск увеличится. Третья финансовая система представляет собой банки с хорошо ди-
версифицированным портфелем вложений. Однако влияние на стабильность каждого из банков и бан-
ковской системы в целом будет оказывать каждый из субъектов теневого банкинга. Таким образом, на 
системном уровне преимущества индивидуальной диверсификации некоторым образом нивелируются.  

В качестве приближения к реальной финансовой системе может быть составлена модель с n ко-
личеством банков (с индексом i=1,2,…,n) и m количеством субъектов теневого банкинга (с индексом 

j=1,2,…m). Тогда вложения i-ого банка в  j-ый субъект теневого банкинга будут иметь вид 𝑥𝑖𝑗, а общая 

сумма вложений i-ого банка ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗 . Далее вложения i-ого банка в  j-ый субъект теневого банкинга могут 

быть взвешены к общей сумме вложений i-ого банка в субъекты теневого банкинга и к капиталу i-ого 

банка 𝐶𝑖: 

𝜋𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗
 и 𝑙𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

𝐶𝑖
. 

Элементы 𝜋𝑖𝑗 представляют собой элементы матрицы, описывающей финансовую систему, а 

элементы 𝑙𝑖𝑗 могут быть интерпретированы как потери  i-ого банка при банкротстве j-ого субъекта те-

невого банкинга в процентах к его капиталу. В таком случае при  𝑙𝑖𝑗 > 1 банкротство j-ого субъекта те-

невого банкинга приведет к банкротству i-ого банка[4, с.24].  
Концентрация портфеля i-ого банка на основе данной модели может быть рассчитана при помо-

щи индекса Херфиндаля-Хиршмана:  

𝐻𝑖 = ∑ 𝜋𝑖𝑗
2

𝑗 . 

Далее возникает проблема с оценкой концентрации по финансовой системе в целом. Если рас-
сматривать банки попарно, то их вложения в одни и те же субъекты теневого банкинга оцениваются 
как: 

𝑆𝑖𝑘
𝜋 = ∑ min{𝜋𝑖𝑚; 𝜋𝑘𝑚}𝑚 . 

Однако оценить таким образом совокупный банковский портфель затруднительно, поскольку фи-
нансовая система состоит из значительного количества банков. 

Взвешивание вложений против капитала банков выглядит более убедительно, нежели взвешива-
ние против активов. Такой подход приближается к расчету нормативов достаточности капитала банка. 
Допустимо, что подобным образом может быть разработан отдельный норматив, ограничивающий уча-
стие банков в рисках теневого банкинга, однако на наш взгляд это выглядит излишним. Более разум-
ным предполагается совершенствование существующих нормативов достаточности капитала и круп-
ных кредитных рисков в части взаимоотношений банков с субъектами теневого банкинга, подразуме-
вающее выработку статистически обоснованных коэффициентов взвешивания рисков и наиболее пол-
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ный их охват. Таким был подход к учету рисков, связанных со секьюритизацией, которые на сегодняш-
ний день являются одной из наиболее глубоко исследованных областей теневого банкинга, и такой мы 
ожидаем реакцию со стороны регуляторов на дальнейшее развитие системы теневого банкинга. Ос-
новным препятствием для разработки нововведений в расчет нормативов видится недостаток необхо-
димой для полноценного анализа рисков информации, сбор которой в свою очередь затрудняется раз-
мытыми границами понимания системы теневого банкинга.  

В первую очередь в качестве нового источника данных о взаимосвязях банковской системы с си-
стемой теневого банкинга предлагается использовать финансовую отчетность банков, в частности 
предлагается внедрить требование о формировании нового раскрытия, дающего представление о 
вложениях в субъекты теневого банкинга и фондировании со стороны субъектов теневого банкинга. 
Оно может включать детализацию по группам субъектов теневого банкинга по выполняемым ими 
функциями. Может быть также рекомендовано раскрывать в отчетности забалансовые вложения.    

Поскольку теневой банкинг может служить источником шоков для финансовой системы в целом, 
и банковской системы в частности, то регуляторам необходимо уделить особое внимание совершен-
ствованию регулирования и надзора.  

Первостепенной мерой должно стать, как уже отмечалось, повышение прозрачности системы те-
невого банкинга посредством внедрения требований о подаче всеми субъектами теневого банкинга 
информации о своей деятельности соответствующим регуляторам[5, с.32]. Для этого необходимо 
сформировать полный перечень необходимых для оценки рисков сведений, разработав стандарты от-
четности, к примеру, по сгруппированным по функциональному признаку подсекторам системы тенево-
го банкинга. Таким образом, должны быть сформированы специальные механизмы мониторинга, оцен-
ки и надзора, позволяющие своевременно выявлять возникновение проблем в системе теневого бан-
кинга и принимать соответствующие меры по обеспечению стабильности финансовой системы.  

При этом принятие дополнительных мер регулирования и надзора видится необходимым одно-
временно на нескольких уровнях: оптимизация регулирования отдельных субъектов теневого банкинга 
с учетом специфики их рисков, регулирования и надзора на уровне сгруппированных по функциональ-
ному признаку подсекторов системы теневого банкинга, банковского регулирования с учетом взаимоза-
висимостей между секторами и сопутствующих рисков.  

Обоснованием может служить тот факт, что при одном лишь ужесточении банковского регулиро-
вания, можно в некоторой степени добиться минимизации трансляции рисков, однако будут возникать 
предпосылки для дальнейшего развития и усложнения системы теневого банкинга. Кроме того, может 
быть подорвана конкурентоспособность традиционных банков по сравнению с субъектами теневого 
банкинга. Уже сейчас представители банковского сообщества выражают беспокойство в связи с нерав-
ной конкуренцией между жестко регулируемыми банками и небанковскими финансовыми посредника-
ми, не ограниченными подобными требованиями. 

Оптимальным решением проблемы представляется исключение возможностей регуляторного 
арбитража, что, однако, является непростой задачей с точки зрения практической реализации. Воз-
можно рассмотрение такого подхода к регулированию, который предусматривал бы одинаковые требо-
вания для субъектов, выполняющих одинаковые функции, с дифференциацией по масштабам осу-
ществления деятельности, что приближалось бы к концепции пропорционального регулирования. Бо-
лее того, исследование географического распределения субъектов теневого банкинга, с которыми вза-
имодействуют крупнейшие банки Евросоюза, отчетливо демонстрирует необходимость выравнивания и 
гармонизации регулирования и надзора по всему миру.  

Важным для обеспечения стабильности финансового рынка является вопрос идентификации 
значимых с этой точки зрения субъектов теневого банкинга, как на уровне отдельных стран, так и гло-
бально, и разработки дополнительных мер по регулированию их деятельности. Это уже нашло отраже-
ние как в направлениях реформирования регулятивных требований к небанковским финансовым по-
средникам, предложенных МВФ и Советом по финансовой стабильности, так и в обсуждениях на меж-
дународном уровне. В дальнейшем укреплению стабильности финансовой системы послужит примене-
ние стресс-тестирования по отношению к небанковским финансовым посредникам, поскольку необхо-
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димо оценивать риски не только в обычных условиях, но и в случае реализации негативного сценария. 
Часть системы теневого банкинга, представленная не отдельными институтами, а такими инструмен-
тами, как сделки РЕПО и деривативы, уже попадает под стресс-тестирование полностью или частично. 

Применение мер по регулированию и надзору в рамках сгруппированных по функциональному 
признаку подсекторов системы теневого банкинга обоснованно необходимостью максимально охватить 
регулятивными требованиями все субъекты теневого банкинга, в том числе те финансовые инновации, 
которые только будут формироваться в дальнейшем.  

С точки зрения банковского регулирования, ограничение эффекта трансляции рисков теневого бан-
кинга достижимо за счет совершенствования методики расчета обязательных нормативов. В частности, 
как уже упоминалось, возможна модификация нормативов достаточности капитала и крупных кредитных 
рисков. В качестве довольно радикальной меры предлагается рассмотреть возможность вычета из регу-
ляторного капитала не только вложений в уставный капитал дочерних организаций, которые не отражают 
в полной мере возможного масштаба потерь вследствие ухудшения финансового положения дочерней 
организации, но совокупный объем активов, приходящийся на дочернюю организацию. Возможна разра-
ботка некоторой нижней планки для осуществления такого вычета, основанной на доле средств банка в 
общем объеме привлеченных средств дочерней организации, относящейся к системе теневого банкинга. 
В расчете должны также учитываться неиспользованные лимиты по кредитным линиям и гарантии по 
обязательствам субъектов теневого банкинга. В качестве более мягкой альтернативы предлагается раз-
работать специальные коэффициенты для учета рисков вложений в субъекты теневого банкинга в соста-
ве взвешенных с учетом риска активов. Предполагается, что коэффициенты могут быть рассчитаны для 
каждой экономической функции. Также повышенные коэффициенты риска могут быть применены к вло-
жениям в субъекты теневого банкинга, являющиеся резидентами стран, в которых регуляторные требо-
вания к таковым отсутствуют или являются существенно более мягкими.    

Также в связи с тем, что теневой банкинг создает «иллюзию ликвидности», являясь при этом осо-
бенно уязвимым к сужению денежного рынка, то оправданными являются меры по ужесточению норма-
тивов ликвидности банков. Так, Базель-3 ввел два новых показателя ликвидности: показатель кратко-
срочной ликвидности (LCR) и показатель чистого стабильного фондирования (NSFR). Показатель кратко-
срочной ликвидности представляет собой отношение ликвидных активов к чистому оттоку денежных 
средств на временном горизонте в 30 дней, а показатель чистого стабильного финансирования рассчи-
тывается как отношение имеющихся в наличии стабильных источников финансирования к необходимому 
объему стабильного финансирования [6, с.6]. Первый показатель уже рассчитывается российскими си-
стемно значимыми банками, а второй планируется к внедрению[7]. С учетом того, что теневой банкинг 
осуществляет попытку восполнить спрос на высоколиквидные и надежные активы, то ограничить распро-
странение таких «квазинадежных» активов можно удовлетворив спрос участников рынка посредством 
эмиссии краткосрочных долговых ценных бумаг национальными правительствами[8, с.159]. 

Также мы пришли к выводу, что проблема возникновения системного риска исходит от наличия 
взаимосвязанности с теневым банкингом у наиболее крупных банков, хотя и менее крупные банки при-
бегают к использованию субъектов теневого банкинга. Отсюда возникает необходимость уделить от-
дельное внимание данному аспекту при дальнейшем совершенствовании регулирования и надзора за 
системно значимыми банками. Позитивным сдвигом в этой области можно считать публикацию Ба-
зельским комитетом в 2016 году окончательного варианта стандарта по регулятивному капиталу гло-
бальных системно значимых банков, предусматривающего  порядок регулирования инструментов, 
определяющих общую способность банков поглощать убытки (TLAC)[9]. Данный показатель должен 
гарантировать выполнение банком критически важных функций без привлечения фондирования из не-
рыночных источников, несмотря на введение процедур по урегулированию несостоятельности[10, с.47-
58]. Предполагается, что такие меры смогут исключить запуск цепочки банкротств, и послужат поддер-
жанию стабильности мировой банковской системы. 

Дополнительному увеличению риска трансляции шоков из системы теневого банкинга в банков-
ский сектор способствует расширение банковских групп, банковских холдингов, и иных объединений 
финансовых организаций: страховых групп, финансовых групп и финансовых холдингов, объединений 
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финансовых организаций, имеющих одних и тех же собственников. Соответственно, необходимо со-
вершенствование регулирования таких объединений для достижения полного понимания регуляторами 
формирующихся в их рамках рисков и наличия у объединения достаточного капитала для их покрытия. 
Необходимо отметить работу в данном направлении Банка России, внедряющего новые требования на 
основе международного опыта эффективного консолидированного надзора. 

Далее обратимся к рекомендациям МВФ по реформированию регулятивных требований к небан-
ковским финансовым посредникам и процессу их реализации.  Было выявлено пять приоритетных 
направлений, включающих:  

 минимизацию эффекта распространения рисков между регулируемой и теневой банковскими 
системами; 

 уменьшение подверженности фондов денежного рынка и других субъектов теневого банкин-
га массовому изъятию средств вкладчиками;  

 оценку и ограничение вклада теневого банкинга в формирование системного риска; 

 снижение заинтересованности банков в участии в цепочках секьюритизации; 

 минимизацию процикличности и рисков, возникающих в связи с зависимостью от кратко-
срочного финансирования под обеспечение, такого как операции РЕПО и кредитование ценными бума-
гами[11, с.22].  

Первое направление предполагает реализацию таких мер, как совершенствование правил кон-
солидации; создание лимитов на объемы и характер рисков теневого банкинга; формирование норма-
тивных требований к субъектам теневого банкинга, в том числе по капиталу на покрытие рисков. К это-
му направлению также могут быть отнесены попытки Базельского комитета модернизировать оценку 
репутационного риска с учетом «риска участия» (step-in risk) и определить критерии, свидетельствую-
щие о предоставлении банком косвенной поддержки субъектам теневого банкинга.  

Второе направление представлено следующими возможными мерами: требованиями о переходе 
к оценке чистой стоимости активов на основе текущей рыночной стоимости; снижение значимости рей-
тингов для институтов денежного рынка; внедрение требований по организации процесса управления 
риском ликвидности. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) ввела реко-
мендации о переходе взаимных фондов денежного рынка от оценки акций по фиксированной стоимо-
сти к плавающей, а также о введении для не осуществивших такой переход фондов ограничений на 
временной период, в течение которого акции могут быть выкуплены фондом, цену выкупа, и об отде-
лении части активов от инвестиционного портфеля в случае, если текущие рыночные условия не поз-
воляют дать адекватную оценку стоимости (side-pockets)[1, с.99]. На текущий момент Международная 
организация комиссий по ценным бумагам проводит мониторинг введения указанных рекомендаций. 

Третье направление предусматривает идентификацию системно значимых небанковских финан-
совых посредников, разработку критериев отнесения субъектов теневого банкинга к числу системно 
значимых и методики оценки их рисков. Вопросами выделения глобальных системно значимых небан-
ковских финансовых институтов занимается Совет по финансовой стабильности. Так, еще в 2014 году 
был опубликован консультативный документ, предлагающий методику оценки глобальных системно 
значимых небанковских нестраховых финансовых институтов, учитывающую, что составляющие эту 
категорию институты имеют различные правовые формы, бизнес-модели и профили рисков. В связи с 
этим в документе были выделены показатели для оценки финансовых компаний, брокеров и дилеров, 
инвестиционных фондов, и представлено руководство по выявлению глобальных системно значимых 
институтов среди других субъектов теневого банкинга. Второй консультативный документ вышел в 
2015 году и содержит ряд индикаторов для оценки системной значимости небанковских финансовых 
институтов, сгруппированный по следующим критериям: материальность, размеры, степень взаимо-
связанности, заменимость, комплексность, работа на международном уровне. Приводимые индикато-
ры, такие как размеры активов или активов в управлении, леверидж, доля рынка, число стран, в кото-
рых работает организация, объемы вложений в деривативы, и другие более специфичные индикаторы, 
позволяют выделить крупные компании, активно работающие на международном уровне и способные 
стать источником системного рисках[12]. Однако, на наш взгляд, важно включить в систему выявления 
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системно значимых институтов оценку совокупных потенциальных потерь финансового сектора при 
реализации индивидуального сценария дефолта. 

Реализация четвертого направления должна включать повышение открытости системы теневого 
банкинга, выявление и оценку провалов регулирования, создающих возможности регуляторного арбит-
ража, и разработку мер по их устранению. Работа в этом направлении ведется, в том числе в области 
справедливого распределения рисков между участниками цепочки секьюритизации. В 2014 году Ба-
зельский комитет пересмотрел минимальные требования к банковскому капиталу под инвестиции в 
секьюритизированные ценные бумаги, предусмотрев взвешивание активов на основе системы внут-
ренних рейтингов. Было установлено минимальное значение капитала под такие активы на уровне 
15%. Дополнительно Базель-3 ввел требование к банкам по поддержанию адекватного запаса высоко-
качественных активов для поддержания ликвидности кондуитов, финансирующих свои операции по-
средством выпуска краткосрочных коммерческих бумаг[13, с.20-27]. 

Наконец, в рамках пятого направления предлагается провести глубокий анализ рынка, оценить 
роль системы теневого банкинга и внести соответствующие изменения в регуляторные требования.  Ос-
новными проблемами, которые предстоит решить, являются анализ рисков возникающих от последующе-
го использования залога, совершенствование методик оценки залога и методик расчета дисконтов.  

Работа в рамках обозначенных МВФ приоритетных направлений представляется эффективной 
для снижения рисков теневого банкинга. Предложенные нами шаги по совершенствованию регулиро-
вания и надзора частично пересекаются с рекомендациями МВФ, при этом дополняя их и давая более 
глубокое понимание необходимых мер.     

На текущий момент  методология оценки рисков, связанных с теневым банкингом,  только форми-
руется. В исследованиях применяется упрощенная оценка рисков взаимосвязанности банковской систе-
мы с системой теневого банкинга как доли вложений традиционных банков в субъекты теневого банкинга 
в совокупных активах банков  и доли средств субъектов теневого банкинга в пассивах банков. В других 
исследованиях вложения банков в субъекты тенвого банкинга оценивают в отношении капитала банков-
ской системы. С одной стороны, такой подход приближается к оценке достаточности капитала на покры-
тие рисков, однако не предусматриваются коэффициенты взвешивания рисков, и остается открытым во-
прос о совокупном риске банковской системы, поскольку соотношение рассчитывается отдельно для 
вложений в субъекты теневого банкинга. С другой стороны, оба указанных подхода упускают забалансо-
вые операции, представляющие значительную часть системы теневого банкинга. Не учитывается и сущ-
ность рисков отдельных групп организаций, а также влияние шоков. Таким образом, оценка рисков взаи-
мосвязи банков и системы теневого банкинга требует существенной доработки. Предстоит решить про-
блемы оценки вероятности возникновения паник на рынке, сопровождающихся массированной продажей 
активов, и соответствующего эффекта на систему теневого банкинга, а также дальнейшего  переноса 
убытков в банковскую систему и формирования цепочек банкротств. Дополнительно представляется по-
лезным оценить эффект на этот процесс того факта, что система теневого банкинга лишена доступа к 
ликвидности центрального банка. Кроме того, оценки требует эффект от инвестирования банками и 
субъектами теневого банкинга в одни и те же активы. Наиболее эффективным решением вопроса оценки 
рисков видится распространение на систему теневого банкинга стресс-тестирования.  

В качестве первостепенной меры по совершенствованию регулирования и надзора за системой 
теневого банкинга предлагается повышение прозрачности, сбор и дальнейший анализ информации о 
субъектах теневого банкинга. В нашем понимании, достижение необходимого результата, то есть ми-
нимизации системных рисков, требует принятия мер одновременно на трех уровнях: по отдельным ви-
дам субъектов теневого банкинга с учетом их специфики; по группам субъектов теневого банкинга, 
объединенных одной экономической функцией, для полноты охвата; на уровне банковского регулиро-
вания и надзора. Ключевым аспектом является поиск такой системы регулирования, которая исключа-
ла бы возможности регуляторного арбитража. Одного лишь ужесточения банковского регулирования 
недостаточно, поскольку это приведет к дальнейшему усложнению архитектуры финансового рынка и 
усложнение системы теневого банкинга. Тем не менее, совершенствование расчета нормативов доста-
точности капитала и крупных кредитных рисков с учетом специфики взаимодействия с системой тене-
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вого банкинга представляется эффективной мерой в рамках такой трехуровневой реформы регулиро-
вания и надзора. Также видится возможным создание системы нормативов для организаций, сгруппи-
рованных по функциональному признаку. Поскольку процесс разработки эффективной системы регу-
лирования системы теневого банкинга потребует много времени, а ограничение рисков желательно в 
ближайшей перспективе, то начало может положено через выделение системно значимых институтов 
теневого банкинга и применение к ним дополнительных регуляторных мер 
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Факторинг или финансирование под уступку денежного требования представляет собой совокуп-

ность финансовых услуг, предоставляемых производителям и поставщикам, которые ведут свою тор-
говою деятельность, используя отсрочку платежа. 

Основная сущность факторинга заключается в предоставление займа банком или специализиро-
ванной организацией поставщикам путем выкупа их краткосрочной дебиторской задолженности. Факто-
ринг относят к так называемым инструментам некредитного финансирования бизнеса, т.к. позволяет 
компаниям в короткие сроки получить денежные средства еще до момента наступления обязательства 
контрагента оплатить товар, работу или услугу, не прибегая к оформлению кредита. Также факторинг 
несет дополнительные преимущества малому и среднему бизнесу, оформляя сделку факторинга они 
могут дополнительно получить комплекс бухгалтерских и иных финансовых услуг, связанных с денеж-
ными требованиями, которые предприниматель уступает специализированной организации. 

Российское законодательство устанавливает три стороны в факторинговых отношениях: 

Аннотация: Российский промышленный сектор остро нуждается в обновлении производственных 
мощностей. На данный момент финансовый сектор предлагает множество направлений сотрудниче-
ства с организациями реального сектора, одними из которых являются факторинг и лизинг. Сегодня эти 
два направления являются передовыми и, достаточно, молодыми для нашей страны, особенно факто-
ринг. Большую долю рынка факторинга и лизинга представляют банки и их дочерние компании. 
Ключевые слова: экономика, банки, факторинг, лизинг, промышленный сектор. 
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 Клиент (поставщик), заинтересованный в получении финансирования; 

 Должник (покупатель), который по условиям торгового договора обязан удовлетворить де-
нежное требование клиента; 

 Финансовый агент (фактор) – коммерческая организация, предоставляющая клиенту финан-
сирование в обмен на денежное требование к должнику[1]. 

При этом факторинговый договор имеет двусторонний характер и опосредует отношения между 
клиентом и финансовым агентом. Но клиент или финансовый агент, в соответствии с законодатель-
ством, обязаны уведомить должника о произошедшей уступке. 

В практике выделяют несколько основных видов факторинга. Наиболее распространенным ви-
дом факторинга является факторинг с финансированием или классический факторинг. При данном ви-
де факторинга клиент (поставщик товара) передает фактору право требования платежей от покупате-
лей, сам поставщик в обмен получает 80-90% стоимости отгруженной продукции в срок, который коро-
че, чем тот, что прописан в контракте на поставку товара. 

По сути, финансовый агент в счет уступаемого будущего требования предоставляет клиенту кре-
дит в виде досрочной оплаты отгруженных товаров. 

Следующий вид – факторинг без финансирования. В данном случае, поставщик, отгрузив про-
дукцию, предъявляет право требования покупателю через финансового агента. Задача финансового 
агента заключается в получении причитающегося в пользу клиента платежа в сроки, установленные 
договором, заключенным между поставщиком и покупателем. При этом в договоре факторинга может 
быть установлена передача средств клиенту, только после поступления средств финансовому агенту 
от должника в полном объеме. 

В данном виде факторинга, клиент в первую очередь зависит от профессионализма фактора, ко-
торый обеспечивает финансирование клиента путем оказания ему комплекса услуг, основанного на 
посредничестве и управлении дебиторской задолженностью. 

Цена факторинга в таком случае будет представлять из себя комиссию за оказание услуг по ве-
дению и автоматизации учета по поставкам, работе с покупателями и их задолженностью, контролю 
своевременности поступления платежей от контрагентов, а также покрытие кредитных рисков, которая 
в среднем меняется в диапазоне от 0,5 до 2 процентов от объема денежного требования [2] 

Следующий вид факторинга – открытый (конвенционный) факторинг. Является стандартным ви-
дом факторинга, при котором должник ставится в известность об участии в факторинговой операции. В 
деловом обороте оповещение обычно осуществляется путем записи на счете фактуре или товарной 
накладной, в некоторых случаях покупателю направляется письменное уведомление от поставщика. 

Противоположный вид – закрытый (конфиденциальный) факторинг. В этом случае должник не 
уведомляется о переуступке клиентом денежных требований финансовому агенту. Данный вид факто-
ринга отличается тем, что денежные средства будут двигаться не через фактор, не зная о самом суще-
ствовании договора факторинга, при наступлении срока должник перечислит средства поставщику, а 
тот в свою очередь перечислит погасит задолженность перед фактором и заплатит комиссию. При этом 
не зависимо от добросовестности покупателя, поставщик обязан будет перечислить средства финан-
совому агенту и перечислить стоимость услуг. 

Данный вид факторинга не предусмотрен гражданским законодательством Российской Федера-
ции[1]. 

Еще один вид факторинга – факторинг без регресса. В соответствии с данным видом факторинго-
вой сделки, фактор берет на себе все риски не платежа, а также издержки по взысканию задолженности с 
покупателя. В этом случае клиент не несет никакой ответственности за исполнение обязательств долж-
ника. Обычно данный вид факторинга предоставляется только проверенным и надежным клиентам, с 
устойчивыми партнерами и уже не на первую сделку, при этом часто он является более дорогим. 

Факторинг с регрессом наоборот снимает лишние риски с фактора. В случае непогашения долж-
ником своих обязательств, фактор обратиться к клиенту за их возмещением. По общему правилу, если 
уступка денежного требования финансовому агенту осуществлена в целях обеспечения исполнения 
ему обязательства клиента и денежные средства, полученные фактором от должника, оказались 
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меньше суммы долга клиента фактору, обеспеченной уступкой требования, клиент остается ответ-
ственным перед фактором за остаток долга. 

Также различают внутренний и международный (экспортный) факторинг. При внутреннем факто-
ринге все три стороны находятся на территории одного государства. В международном факторинге как 
минимум одна из сторон должна находиться за границей. 

Важно отметить, что это основные виды факторинга, эксперты выделяют еще множество специ-
ализированных видов факторинга. 

Лизинг представляет вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и его пере-
даче физическим и юридическим лицам за определенную комиссию, на определенный срок и на опре-
деленных условиях, установленных договором лизинга, с правом последующего выкупа лизингополу-
чателем. 

Предметом лизинга могут выступать практически все товары не конечного потребления, в том 
числе имущественные комплексы, включая предприятия, недвижимое имущество, транспортные сред-
ства, крупный рогатый скот и иное имущество, которое может быть использовано для предпринима-
тельской деятельности. 

При этом российское законодательство устанавливает, что лизинговые операции, предметом ко-
торых являются земельные участки и иные природные объекты, а также имущество, свободное обра-
щение которых запрещено, или для которых установлен специальный порядок обращения, запреще-
ны[3]. 

Основное отличие лизинговой сделки от договора купли продажи имущества в кредит заключает-
ся в том, что до момента выкупа имущества право собственности не переходит к лизингополучателю, а 
остается у лизингодателя. 

В лизинговой сделке выделяют три стороны: лизингодатель, лизингополучатель и продавец (по-
ставщик) предмета лизинга, сама сделка оформляется совокупностью договоров между данными 
субъектами. 

Лизингодателем может быть, как физическое, так и юридическое лицо, которое, используя соб-
ственные или привлеченные средства, приобретает имущество и передает его лизингополучателю за 
определенные плату, срок и на определенных условиях во временное владение и пользование с пере-
дачей права собственности лизингополучателю или без нее. 

Лизингополучателем является физическое или юридическое лицо, которое на основании догово-
ра лизинга обязано принять переданный ему предмет лизинга за определенную комиссию, на опреде-
ленный срок и условиях во временное владение и пользование. 

Продавец (поставщик) – физическое или юридическое лицо, которое на основании договора куп-
ли-продажи продает в установленный срок и за определенную плату лизингодателю предмет лизинга. 
Это имущество он передает лизингодателю или лизингополучателю в соответствии с договором купли 
продажи[3]. 

Лизинговая операция выгодна для лизингодателя тем, что он может снизить риск ухудшения пла-
тежеспособности лизингополучателя, т.к. лизингодатель остается собственником имущества, в случае 
ухудшения финансового положения лизингополучателя, он может потребовать через суд расторжение 
лизингового договора и продать имущество, либо передать его другому лизингополучателю. 

Лизинговый договор более гибкий чем договор кредитования, в связи с этим лизингополучатель, 
например, имеет возможность начать предпринимательскую деятельность с меньшим начальным ка-
питалом, поскольку в договоре может быть оговорена выплата лизинговых платежей по мере реализа-
ции продукции или получения прибыли. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации субъектами лизинговой операции 
могут выступать как резиденты, так и нерезиденты Российской Федерации, а также юридические лица с 
участием иностранного инвестора, осуществляющего свою деятельность в соответствии с законода-
тельством России[3]. 

Лизинговая деятельность в России не подлежит лицензированию. Создавать лизинговые компа-
нии в праве физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, они являют-
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ся коммерческими организациями, которые в соответствии со своими учредительными документами 
выполняют функции лизингодателя. 

Различают несколько видов лизинга. 
По продолжительности сделки выделяют финансовый и оперативный лизинг. Финансовый лизинг 

является наиболее распространенным видом лизинга. Этот вид лизинга подразумевает, что в течении 
лизингового договора, выплаченные платежи покроют полную стоимость предмета лизинга или боль-
шую ее часть, а также дополнительные расходы и вознаграждение лизингодателя[4, с.224]. 

При использовании финансового лизинга, предмет лизинга, в соответствии с договором, переда-
ется на срок, равный или меньше его нормативного срока службы. В случае заключения сделки лизинга 
на срок меньший, чем срок нормативного использования предмета лизинга, то в договоре указывается 
остаточная стоимость имущества на момент окончания договора. Также для финансового лизинга ха-
рактерно, что право выбора объекта лизинга, и его производителя и поставщика принадлежит лизинго-
получателю. В договоре может быть прописана передача права выбора производителя и поставщика 
от лизингополучателя к лизингодателю (в соответствии со статьей 665 ГК РФ). 

Из вышесказанного можно выделить основные черты финансового лизинга: 
1. В данном виде сделки участвует третья сторона – производитель или поставщик предмета 

лизинга; 
2. Данный вид договора невозможно расторгнуть в течение основного срока, если одна из сто-

рон не нарушила условия договора, другими словами в течение срока необходимого для покрытия рас-
ходов арендодателя; 

3. Достаточно большой сроком лизингового соглашения, который часто близок сроку службы 
предмета лизинга. 

Финансовый лизинг предполагает три основных варианта погашения лизингового договора, при 
которых лизингополучатель может: 

1. Приобрести (выкупить) предмет лизингового договора по остаточной стоимости (если тако-
вая имеется); 

2. Заключить повторное соглашение на меньший срок и по меньшей ставке, например, возоб-
новляемый лизинг; 

3. Вернуть предмет лизинга лизинговой компании. 
При оперативном лизинге предмет договора передается лизингополучателю на период значи-

тельно меньший его нормативного срока службы, это позволяет передавать имущество в лизинг не 
один раз. При данном виде существенная часть рисков, в том числе порчи и утери предмета лизинга, 
ложится на лизингодателя. Также обычно оперативный лизинг дороже, чем финансовый лизинг в связи 
с отсутствием гарантии окупаемости расходов. По истечении срока договора оперативного лизинга ли-
зингополучатель может: 

1. Перезаключить договор на новый срок и на более выгодных условиях; 
2. Вернуть предмет лизингового договора лизингодателю; 
3. Выкупить имущество у лизингодателя по рыночной стоимости. 
В случае оперативного лизинга лизинговое имущество может приобретаться лизингодателем без 

предварительного согласования или договоренности с лизингополучателем на свой страх и риск, и в 
дальнейшем передаваться ему в качестве предмета лизингового соглашения за определенную плату, 
на определенный период и на определенных договором условиях во временное владение и пользова-
ние. По окончании срока договора оперативного лизинга и при условии добросовестного выполнения 
лизингополучателем своих платежных обязательств, предмет лизинга возвращается лизингодателю, 
при этом лизингополучатель не может требовать перехода права собственности на лизинговое имуще-
ство, т.е. соглашение оперативного лизинга не подразумевает данного права для лизингополучателя, 
имущество может быть приобретено на основании последующего договора купли-продажи. 

В общем, можно сказать, что в случае финансового лизинга лизингодатель (за счет собственных 
или привлеченных средств) финансирует определенный проект лизингополучателя, который связан-
ный с приобретением в того или иного имущества, а оперативный лизинг имеет большее сходство с 
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обычной арендой, с той лишь разницей, что передаваемый предмет лизингового соглашения приобре-
тается специально для сдачи в лизинг, и часто по требованиям лизингополучателя. 

Стоит отметить, что финансовый и оперативный лизинг выступают основными самостоятельны-
ми формами лизинга. Другие, перечисленные в данной главе, виды лизинга являются лишь разновид-
ностями данных форм. 

В нормативно-правовых актах определения финансового и оперативного лизинга не даются, 
данные термины чаще встречаются в бухгалтерском учете. Они используются исключительно для уче-
та лизинговых сделок, чаще всего если речь идет о финансовом лизинге, когда все риски передаются 
лизингополучателю, предмет лизинга рекомендуется учитывать на его балансе. 

Отдельно стоит выделить возвратный или обратный лизинг. В нашей стране его существование 
прописано в пункте 1 статьи 4 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)». В данном пункте 
говориться, что в лизинговой сделке продавец имущества может выступать и лизингополучателем[3].  

Следующим классификационным признаком лизинга является подход к амортизации предмета 
лизинга. Выделяют лизинг с полной и неполной амортизацией. 

Полная амортизация характерна для финансового лизинга, благодаря длительному сроку сдел-
ки, который часто совпадает с нормативным сроком использования объекта, мы можем проводить пол-
ную амортизацию. При этом нормативами рекомендуется проводить ускоренную амортизацию предме-
та соглашения с коэффициентом до 3, предварительно оговорив это условие с лизингодателем. 

Неполная амортизация соответственно больше используется при оперативном лизинге, т.к. боль-
ше подходит под условия соглашения и допускает частичное восстановление стоимости имущества. 

Следующая классификация - по срокам. Различают три основных вида лизинга: долгосрочный, 
среднесрочный и краткосрочный: долгосрочный лизинг — лизинг, осуществляемый в течение трех и 
более лет; среднесрочный лизинг – рассчитан на период от года до трех лет; краткосрочный лизинг 
оформляется на срок не более года. Некоторые эксперты называют другие сроки для данной класси-
фикации, например, для долгосрочного лизинга – пять лет, для среднесрочного – от полутора лет до 
пяти лет, и для краткосрочного лизинга меньше полутора лет соответственно. 

По отношению к арендуемому имуществу выделяют чистый, полный и частичный лизинг. Чистый 
лизинг подразумевает, что все расходы по обслуживанию предмета лизинга берет на себя лизингопо-
лучатель и расходы в связи с обслуживанием не включаются в платежи. Обратный вид чистого лизинга 
- полный лизинг, здесь все расходы по обслуживанию ложатся на лизингодателя, данный вид лизинга 
считается самым дорогим, и здесь расходы по обслуживанию включаются в лизинговые платежи. Про-
межуточным видом является частичный лизинг, при нем только определенная часть расходов по об-
служиванию предмета лизинга ложится на лизингодателя, например, доставка автомобиля к лизинго-
получателю. 

По способу финансирования осуществляется срочный и возобновляемый лизинг. Эти виды яв-
ляются подвидами финансового лизинга. Срочный лизинг подразумевает под собой одноразовую 
аренду имущества, а возобновляемый лизинг продлевается по истечении срока первого предыдущего 
договора. Подвидом возобновляемого лизинга является генеральный лизинг, который позволяет уве-
личивать состав и количество предметов лизинга без заключения нового договора. 

В зависимости от состава участников (сторон, субъектов) сделки выделяют следующие виды ли-
зинга: прямой лизинг, при данном виде собственник предмета лизинга сам передает его в финансовую 
аренду, но в соответствии с российским законодательством обязательной стороной сделки должна вы-
ступать лизинговая компания, что делает невозможным существование этого вида лизинга в нашей 
стране. Следующий вид – косвенный лизинг, предусматривает передачу предмета лизинга через по-
средника, является наиболее распространенным видом лизинга. И третий вид, который считается 
наиболее сложным видом – раздельный лизинг, в данном случае в договоре участвует несколько по-
ставщиков или лизингодателей, могут привлекаться заемные средства, а также осуществляться стра-
хование лизингового имущества[5, с.71-77]. 

В зависимости от предмета лизинга различают: 
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 лизинг недвижимого имущества. В соответствии со пунктом 1 статьи 130 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее ГК РФ) «к недвижимым вещам относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённо-
го строительства», также к недвижимости относятся морские и воздушные суда. 

 лизинг движимого имущества. В соответствии с пунктом 2 статьи 130 ГК РФ «вещи, не отно-
сящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом». 

 лизинг специфического имущества, в первую очередь, домашних животных. 
По характеру платежей выделяют: денежный, компенсационный (натуральный) и смешанный ли-

зинг. Денежный лизинг имеет место быть в том случае, если все платежи осуществляются в денежной 
форме. При компенсационном лизинге платежи производятся в форме поставки товаров и услуг, дан-
ное соглашение несет признаки бартерной сделки. Смешанный лизинг сочетает в себе денежный и 
компенсационный виды лизинга. 

Отдельно стоит выделить формы лизинга, выделенные российским законодательством. В соот-
ветствии со статьей 7 Федерального закона № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» выделяются 
две формы лизинга: внутренний и международный. К внутреннему лизингу относятся соглашения, в 
которых лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами Российской Федерации[3]. В слу-
чае если одна из сторон является нерезидентом, лизинг считается международным. При этом требова-
ний к продавцу (поставщику) в данном случае не предъявляется. 

Также отдельно стоит выделить такое понятие как сублизинг. В соответствии с законом «О фи-
нансовой аренде (лизинге)» сублизинг имеет характер поднайма, и осуществляется как передача 
предмета лизинга лизингополучателем третьей стороне (лизингополучатель по договору сублизинга) 
на условиях, определенных договором сублизинга. При этом при осуществлении сублизинга необходи-
мо обязательное согласие лизингодателя в письменной форме. Также право требования к продавцу 
при сублизинге переходит к лизингополучателю по договору сублизинга. 

В итоге, можно сказать, что сегодня уже сформировалось общепринятое понятие лизинга и фак-
торинга и сущности этих операций, но с каждым днем появляется все разновидностей данных опера-
ций, что часто осложняет их понимание.  

Организация факторинговой сделки зависит от вида сделки. В общем виде большинство факто-
ринговых сделок включают в себя следующие этапы:  

1-й этап – предварительная работа по заключению сделки; 
2-й этап – непосредственно процесс заключения сделки и оформления необходимых документов; 
3-й этап – обслуживание факторинговой сделки, а также мониторинг и контроль за её исполнением. 
Разберем каждый этап подробнее. На первом этапе происходит оценка и отбор дебиторской за-

долженности клиентов. В первую очередь оценивается сама возможность применения инструмента 
факторинга в той или иной ситуации, а также заинтересованность всех сторон и выгоды от будущей 
сделки. Этап предварительной оценки включает в себя несколько процедур. Первая из них начинается 
сразу после обращения потенциального клиента. О клиенте собирается информация в открытых ис-
точниках, в том числе сфера деятельности клиента, состояние отрасли и клиента в целом, его финан-
совые возможности и публикуемая отчетность за последние периоды. Далее собранная информация 
анализируется, делаются предварительные выводы, отмечаются возможные проблемы и риски, кото-
рые могут встретиться в совместной деятельности. Информация, полученная в первой процедуре, яв-
ляется основой и используется в последующих процедурах. 

Следующей процедурой является личная встреча с клиентом и предварительное собеседование. 
Здесь основная задача фактора заключается в проверке информации, полученной с помощью первой 
процедуры, а также в обсуждении выявленных ранее рисков. Потенциальный клиент, в свою очередь, 
знакомится с требованиями факторинговой организации, условиями и порядком обслуживания факто-
ринговых операций. 

Если на предварительном собеседовании все вопросы были улажены, то клиент предоставляет 
все необходимые документы уже для конкретного рассмотрения предлагаемой дебиторской задолжен-
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ности и возможности её обслуживания. При этом уже на этом предварительном этапе предоставленная 
клиентом информация должна удовлетворять следующим требованиям: должна быть предоставлена в 
полном объеме, без сокрытия каких-либо существенных фактов; все документы должны быть оформ-
лены согласно требованиям российского законодательства и требованиям факторинговой организации, 
если данные требования не выполнены, то процесс заключения факторинговой сделки приостанавли-
вается или отменяется.  

Далее после предоставления всей необходимой внутренней документации клиента осуществля-
ется повторный анализ, с использованием вновь появившейся информации. А именно в данной проце-
дуре проводиться более полный анализ финансового состояния потенциального клиента, дебитора, а 
также оцениваются результаты их взаимодействия по прошлым сделкам, в первую очередь то, как они 
выполняли свои обязательства перед контрагентом. Дополнительным источником информации могут 
служить разного рода опросы клиента и его сотрудников как в письменной, так и в устной форме. Также 
могут направлять опросы и письма-подтверждения прошлым дебиторам, с целью охарактеризовать 
потенциального клиента.  Обязательными участниками проверки и анализа информации должны быть 
юридический отдел и служба безопасности факторинговой организации. Юридический отдел должен 
проверить предоставленную клиентом информацию на юридическую чистоту и соответствие законода-
тельству РФ. Служба безопасности проверяет клиента на наличие возможных правонарушений. 

На последней стадии, по предварительной оценке, проводиться анализ уровней риска по факто-
ринговым операциям и принимается окончательное решения по обслуживанию потенциального клиен-
та, как результат предварительной работы фактора. Основным риском, в факторинговой деятельности 
является риск неплатежа покупателя. В связи с этим должное внимание необходимо уделять анализу 
состояния должников и их возможностям своевременно и в полном объеме погашать задолженность, 
которая возникает в результате сделки купли-продажи. В случае проявления данного риска, т.е. воз-
никновения просрочки платежа, факторинговая компания должна выяснить причины данного события.  

В итоге происходит принятие решения о предоставлении услуг факторинга, в результате тща-
тельного изучения и анализа предоставленной клиентом информации и полученных документов.  

Далее начинается второй этап реализации факторинговой сделки, который заключается в 
оформлении необходимой документации и является результатом принятого на первом этапе решения 
об обслуживании клиента. Первичным и основным документом для факторинговой сделки служит дого-
вор факторинга. В нем учитываются все юридические аспекты, которые необходимы для эффективной 
реализации сделки с юридической точки зрения. Общие положения договора факторинга установлены 
законодательством нашей страны, в нем прописываются: предмет договора; стороны факторинговой 
сделки; условия и порядок, по которым будет осуществляться финансирование и передача дебитор-
ской задолженности; права и обязанности сторон сделки; ответственность сторон в случае нарушения 
условий прописанных в договоре; обстоятельства, которые можно считать форс-мажорными; цена 
факторинговой сделки порядок оплаты; срок действия договора и длительность факторинговой сделки 
и иные условия на усмотрение сторон. 

Также на данном этапе оформляются дополнения к договору, которые включают в себя основные 
характеристик предмета уступки: наименование дебитора, документы, подтверждающие само наличие 
права требования, объем этого требования, сроки и порядок его оплаты, если поставка уже осуществле-
на, то документы, подтверждающие это. В заключении данного этапа договор факторинговой сделки и 
сопутствующие документы подписываются всеми сторонами, и сделка вступает в законную силу. 

На третьем, заключительном, этапе, осуществляется обслуживание заключенной сделки, а также 
мониторинг и контроль за ее исполнением, в первую очередь за тем, как выполняют свои обязатель-
ства клиент и должник, и соответствуют ли их действия прописанным в договоре условиям.  Монито-
ринг и контроль являются одними из важнейших стадий на данном этапе и должны сопровождать весь 
процесс обслуживания клиента. Если контроль представляет из себя действия моментного характера, 
то мониторинг подразумевает под собой более длительный и постоянный процесс, который и включает 
в себя следующую деятельность: 
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 оценка собственных активов, размещенных в факторинговом портфеле организации, соот-
ветствии отчетности факторинговой компании требованиям внутреннего контроля и уставным докумен-
там, а также действующим стандартам, которые установлены регулирующими органами.  

 оценка текущего финансового положения клиента и должника и способности выполнять их 
свои обязательства перед контрагентами. Также оценивается их платежная дисциплина.  

 оценка общего положения отраслей, в которых ведут свои деятельность клиенты и должни-
ки, с целью прогнозирования их деятельности.  

Еще одной стадией данного этапа, про которую часто забывают, является оценка итогов сделки. 
Фактор должен после завершения сделки, оценить свои действия и действия контрагентов. Без выяв-
ления ошибок и работы над ними невозможно развитие компании, а оценка действий контрагентов, 
необходима для сокращения работы и издержек при возможном заключении будущих сделок, а также 
во избежание потерь при заключении сделок с неблагонадежным клиентами. 

Отдельно необходимо выделить организацию международного факторинга. Перечисленные ра-
нее этапы, имеют место быть и в международных факторинговых сделках, но здесь появляются новые 
этапы, которые связаны с возможным увеличением количества сторон и регулирующих органов, со 
своими требованиями.  

В самом простом варианте, в сделке, как и обычно, будет участвовать один фактор. В данном 
случае, на предварительном этапе фактором должны быть также изучены требования иностранных 
регуляторов, а на этапе заключения договора необходимо прописать условия обменных операций, ес-
ли это необходимо. При этом не стоит забывать, что в условиях международной сделки договор дол-
жен соответствовать не только требованиям российского законодательства, но и требованиям законо-
дательства страны контрагента и международных актов. Но стоит отметить, что такой вариант между-
народной сделки выдвигает большие требования к факторинговой компании, она должна суметь в пол-
ном объеме оценить иностранного контрагента и требования законодательства другой страны, если 
фактор не справиться с данной задачей, то это может обернуться как для него, так и для клиента 
большими финансовыми и репетиционными потерями. 

В связи с этим, часто в международных сделках участвуют два фактора, и банк посредник между 
ними. Если факторами являются банки, и у них налажена корреспонденция, то наличие третьего банка 
не столь обходимо. В данном виде факторинга участвуют пять сторон, как ранее отмечалось банк по-
средник, импорт-фактор, экспорт-фактор, экспортер и импортер. Импорт-фактор, это банк или факто-
ринговая организация, клиентом которого является импортер или покупатель. Клиентом экспорт-
фактора является экспортер или поставщик. В итоге, можно сказать, что роль обычного «классическо-
го» фактора берет на себя экспорт-фактор, а импорт-фактор берет на себя ответственность гаранта 
сделки, он берет часть риска на себя. Импорт-фактор берет на себя следующие функции: оценка фи-
нансового положения и деловой репутации покупателя; контроль за соблюдением законодательства 
той страны, которую представляет покупатель, в момент оформления и заключения договора. Основ-
ной функцией импорт-фактора является функция гаранта. В случае, если покупатель не сможет выпол-
нить свои требования, о импорт-фактор должен будет выплатить требуемую сумму экспорт-фактору, а 
далее на уровне требований законодательства своего государства потребовать платы с поставщика. 
Также импорт-фактор предоставляет услуги международных расчетов для покупателя. Естественно, 
что в связи со своей сложностью, данный вид факторинга является достаточно дорогостоящим, но при 
этом единицы факторинговых организаций могут предоставлять данные услуги, т.к. это требует разви-
той сети отношений с иностранными контрагентами и подразумевает высокие риски. 

Для лизинговой сделки также характерно деление на этапы. При этом количество этапов и их 
объемы, могут меняться в зависимости от каждого конкретного случая.  

Первый этап представляет собой самое начало лизинговой сделки. Для этого должна появиться 
заинтересованность со стороны потенциального клиента на участие в лизинговые сделки. Еще до об-
ращения в лизинговую компанию, он должен определиться с объектом лизинга и его поставщиком 
(продавцом). В некоторых случаях, такие обязанности ложатся на лизингодателя, но чаще всего, осо-
бенно если сделка является первой, то лизингополучатель не доверяет такой выбор лизингодателю. 
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После выбора предмета сделки и поставщика, будущий лизингополучатель выбирает лизинговую ком-
панию и обращается к ней оставляя письменную заявку, которая документально подтверждает его об-
ращение. Стоит отметить, что не всегда основным инициатором лизинговой сделки является покупа-
тель товара, иногда им выступает поставщик или продавец, который заинтересован в сбыте своей 
продукции и лизинг помогает ему достичь этой цели, особенно если у него уже налажены связи с по-
тенциальными лизингодателями. 

Второй этап предваряет заключение договора лизинга. На данном этапе происходит изучение и 
анализ поступившей заявки и рассматривается сама возможность её удовлетворения. Лизинговая ком-
пания изучает потенциального клиента, его финансовую отчетность, деловую репутацию, отрасль в 
которой он работает. Для данных процедур лизинговая компания может использовать открытые источ-
ники, а также запросить подтверждения необходимой информации у потенциального клиента.Также 
изучается предмет лизинговой сделки, ситуация на его рынке, проверяется актуальность предложения 
товара, соответствие его цены рыночной стоимости. Если цена оказывается завышенной, то лизинго-
вая компания может провести переговоры с клиентом по поводу рассмотрения альтернативных по-
ставщиков или обсудить вопрос снижения цены с уже выбранным продавцом.  

После получения всей необходимой информации о клиенте, поставщике и предмете лизинга, ис-
следуются потенциальные риски лизинговой операции. Расчет рисков является важнейшей процеду-
рой, даже небольшая ошибка возможных рисков может привести к большим потерям в будущем.  

Исходя из полученного уровня риска, цены предмета лизинга, лизинговая компания составляет 
план реализации лизинговой операции, в которой прописаны общие суммы сделки, этапы и структура 
финансирования операций, размеры и периодичность платежей клиента, процедуры страхования и 
обеспечения безопасности сделки. Полученный план отправляется на рассмотрение клиента, который 
в свою очередь соглашается с ним или отправляет на доработку с определенными замечаниями. По-
сле этого план дорабатывается, и вновь отправляется на рассмотрение клиента. Таких поправок в план 
может быть несколько, но практика показывает, что лизинговые компании уже при третьем, четвертом 
возврате плана, отказываются от сделки с таким клиентом. Несмотря на объемы необходимых дей-
ствий, второй этап протекает достаточно оперативно и быстро переходит в третий этап.  

На третьем этапе, после принятие всеми сторонами плана лизинговой операции, происходит 
оформление документов необходимых для вступления лизинговой сделки в законную силу. Основными 
документами являются лизинговое соглашение и договоров купли продажи. В лизинговом соглашении 
устанавливаются субъекты соглашения, предмет лизинга, права и обязанности сторон, ответствен-
ность сторон за нарушение условий соглашения, цена и срок лизинговой сделки, размер и периодич-
ность платежей лизингополучателя, также возможно внесение каких-либо дополнительных условий в 
соглашение.  

Что касается договора купли продажи, то здесь лизинговая компания выступает третьей сторо-
ной. Она контролирует процесс заключения данного соглашения и является плательщиком по данному 
договору.После подписания всех необходимых документов, лизинговая компания оплачивает предмет 
лизинга, в свою очередь лизингополучатель переводит аванс лизингодателю.  

После этого начинается четвертый этап. На данном этапе осуществляется передача имущества 
лизингополучателю. Передача документируется путем подписания акта приема передачи лизингового 
имущества. Также на данном этапе подписываются документы, подтверждающие страхование имуще-
ства, в том числе устанавливаются страхователь и выгодоприобретатель. При этом лизингополучатель 
принимает имущество у самого продавца предмета лизинга.  

Пятый этап представляет из себя процесс обслуживания лизинговой сделки, и начинается с вво-
да имущества в эксплуатацию. В зависимости от условий договора одна из сторон договора лизинга 
занимается сервисным обслуживанием предмета лизинга, и конечно на данном этапе осуществляются 
платежи от лизингополучателя лизингодателю. Данный этап является самым длительным и самым 
важным, если одна из сторон нарушает соглашение о лизинге, то другая может потребовать разрыва 
договора и уплаты компенсации за понесенные потери, при этом предмет лизинга должен будет быть 
возвращен лизингодателю. 
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В случае если все стороны выполняли свои обязательства в рамках лизингового соглашения, 
наступает шестой – заключительный этап. На данном этапе, в зависимости от ранее обговоренных 
условий предмет лизинга, после выплаты всех причитающихся платежей, либо переходит в собствен-
ность лизингополучателю, либо возвращается лизингодателю. На этом лизинговая операция считается 
завершенной. 

Можно было заметить, что факторинг и лизинг имеют схожие этапы, в первую очередь это каса-
ется предварительной оценки клиента, анализа его положения. Также оба вида финансовых операций 
более сложны в сфере оценки рисков и оперируют большими объемами информации, нежели обычное 
кредитование, т.к. потому что необходимо оценивать риски как минимум по двум контрагентам, кото-
рые очень часто работают в разных отраслях и сферах. К тому же договоры в факторинге и лизинге 
имеют более гибкую структуру, их содержание является результатом переговоров с клиентами, что в 
принципе отрицает наличие какого-либо стандарта таких договоров, особенно если учесть тот факт, 
что каждый предмет лизинга уникален и требует наличие дополнительных условий в соглашениях. 

Следует обратить внимание и на нормативно-правовое регулирование рассматриваемых опера-
ций и его специфику. Основным нормативно-правовым актом регулирующем внутренний факторинг в 
нашей стране является Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава 43 ГК РФ устанавливает ос-
новные положения факторингового соглашения в нашей стране. Как отмечалось ранее, в данной главе 
не используются общепринятые термины факторинга, о чем говорит само название главы «Финанси-
рование под уступку денежного требования», но данное расхождение в скором времени будет устране-
но. В соответствии с новой редакцией, которая вступит в силу 1 июня 2018 года, будут введены поня-
тия «договор факторинга» и «фактор», который ранее именовался «финансовый агент». Также новый 
вариант закона предусматривает несколько способов приобретения фактором денежных требований у 
клиента. Первый способ - приобретение требований по средствам покупки, т.е. с помощью перечисле-
ния денежных средств клиенту. Второй способ подразумевает применение взаимных расчетов, напри-
мер, требование может быть приобретено посредством оказания фактором услуг клиенту, либо предо-
ставления займа (кредита). И последние важное нововведение касается Главы 24 ГК РФ, в ней будет 
установлено, что факторинг является разновидностью уступки требования, которая применяется ис-
ключительно к денежным требованиям. 

Все эти изменения направлены на совершенствование института факторинга в нашей стране и 
уточняют его основные положения с учетом Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым 
операциям. Российская Федерация присоединилась к данной Конвенции 1 марта 2015 года в соответ-
ствии Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 86-ФЗ. Данная Конвенция является основным меж-
дународным нормативно-правовым регулирующем факторинг. Конвенция была принята в мае 1988 
года на международной конференции в Оттаве и была подготовлена Международным институтом уни-
фикации частного права. Конвенция унифицировала уже существовавшие на то момент правовые нор-
мы, регулирующие факторинг, а также урегулировали вопросы, которые не затрагивались ранее и не 
были решены национальными правовыми системами. Этой конвенцией установлено, что договором 
факторинга является договор, который заключен между фактором и поставщиком, и в соответствии с 
которым поставщик может или должен уступить фактору дебиторскую задолженность своих клиентов, 
которая появляется в результате заключенных договоров купли – продажи товаров и предоставления 
услуг неконечного пользованиях[6]. Также для договора факторинга необходимо выполнение фактором 
не менее двух из следующих функций: 

 финансирование поставщика, включая предоставление займов и авансовые платежи; 

 ведение счетов клиента, которые относятся к уступленным требованиям; 

 сбор дебиторской задолженности; 

 защита клиента от прекращения платежеспособности дебиторов[6]. 
Также Конвенция устанавливает обязанность уведомить дебитора о факторинговым соглашении. 
В России существенные условия договора факторинга устанавливаются статьей 824 ГК РФ. В 

ней установлены предмет договора, цели договора, а также возможный перечень дополнительных 
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услуг. В статье 825 ГК РФ дано определение финансового агента (фактора), в соответствии с ним фи-
нансовым агентом может быть любая коммерческая организация[1]. 

Требования к денежному требованию, которое может быть уступлено путем заключения факто-
рингого соглашения, установлены в статье 826 ГК РФ. Уступлены могут быть как существующие требо-
вания, так и будущие. Требования по будущему требованию передаются финансовому агенту в момент 
фактического возникновения данного требования. При этом все требования, уступаемые по факторин-
говому соглашению, должны быть четко и понятно определены в договоре, а также должны быть четко 
определены события, после которых фактически возникает дебиторская задолженность. 

В статье 827 ГК РФ устанавливается ответственность клиента перед финансовым агентом. От-
ветственность клиента устанавливается договором факторинга, если ответственность не установлена, 
то клиент несет ответственность за действительность денежного требования. Под действительности 
понимается наличие права на передачу клиентом данного требования фактору. Но клиент не отвечает 
за неисполнение или ненадлежащие исполнение дебитором требований после предъявления факто-
ром данных требований к исполнению. Важная оговорка установлена статьей 828 ГК РФ, в соответ-
ствии с ней уступка дебиторской задолженности является действительной даже если между клиентом и 
дебитором заключено соглашение о ее запрете или ограничении. Клиент в свою очередь в данном слу-
чае не освобождается от обязанности уведомить клиента о переуступке. 

В соответствии со статьей 829 ГК РФ возможность последующей уступки денежного требования 
должна быть прописана договоре факторинга, если она не прописана, то переуступка недопустима. 
Права финансового агента на суммы, полученные от дебитора устанавливаются в статье 831 ГК РФ и 
зависят от вида соглашения. Если уступка требования осуществляется путем покупки требования, то 
фактор имеет право распоряжаться полученной суммой, если финансовый агент лишь обеспечивает 
обслуживание дебиторской задолженности, то он обязан передать средства клиенту. 

Права должника в факторинговом соглашении установлены статьями 832 и 833 ГК РФ. В соот-
ветствии с ними должник имеет право заявить к расчетам денежные требования, предъявляемые им к 
клиенту, а также потребовать к возврату уплаченные денежные средства финансовому агенту в случае 
невыполнения клиентом своих обязательств перед должников, а также, если финансовый агент выпол-
нил обязательства перед клиентом. 

В случае международного факторинга действия всех сторон должны соответствовать требовани-
ям международных соглашений, первую очередь Конвенции УНИДРУА, а также национальным законо-
дательствам стран, резидентами которых являются данные стороны. 

Лизинговые операции в нашей стране регулируется большим количеством нормативных актов, 
нежели факторинг. Основной международный нормативно-правовой акт был также, как и для факто-
ринга, принят на международной конференции в Оттаве 28 мая 1988 года и носит название Конвенция 
УНИДРУА о международном финансовом лизинге. Российская Федерация присоединилась к Конвенции 
с 1 января 1999 года в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 16-ФЗ. Данная 
Конвенция устанавливает общие положения лизинга, права и обязанности сторон, а также способы 
урегулирования возможных споров. 

Основными российскими нормативно-правовыми актами, регулирующими лизинг, являются 
Гражданский кодекс РФ, а именно Параграф 6 Главы 34 «Финансовая аренда (лизинг)», и Параграф 1 
Главы 34 который устанавливает общие положения об аренде в нашей стране, и Федеральный закон 
от 29.10.1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».  

Параграф 6 Главы 34 «Финансовая аренда (лизинг)» устанавливает основные требования к до-
говору лизинга, а также некоторые обязанности сторон. В том числе, устанавливается обязанность ли-
зингодатели при приобретении имущества (предмета лизинга) уведомить продавца о том, что имуще-
ство будет передано в аренду определенному лицу, при этом продавец обязан передать предмет ли-
зинга лизингополучателю по месту нахождения последнего (если иное не установлено договором фи-
нансовой аренды)[1]. Если имущество не будет передано в установленный договором срок арендатору 
(если срок не установлен договором, то в разумный срок), то он имеет право потребовать расторжение 
договора и возмещения убытков со стороны арендодателя. Также важно отметить, что риск случайной 
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гибели или случайной порчи имущества переходит к лизингополучателю от лизингодателя в момент 
передачи имущества (если иное не предусмотрено договором). Продавец в соответствии со статьей 
670 ГК РФ несет ответственность перед арендатором вытекающую из договора купли-продажи. При 
этом лизингополучатель не может разорвать договор купли-продажи без уведомления и согласия ли-
зингодателя. В случае, когда выбор продавца (поставщика) возложен на лизингодателя, лизингополу-
чатель может выдвигать требования, вытекающие из договора купли-продажи как продавцу, так и ли-
зингодателю. Учитываю все вышесказанное, можно сказать, что основным документом, регулирующим 
отношения в сделке лизинга, является договор финансовой аренды (лизинга), нормативные акты уста-
навливают лишь оговорки на тот или иной случай не прописанный в договоре, из этого стоит сделать 
вывод, что к составлению договора лизинга нужно относиться крайне внимательно и прописывать в 
нем решение максимально возможного количества спорных вопросов и порядка их урегулирования.  

Следующий нормативно-правовой акт, который можно назвать основным в законодательном ре-
гулировании лизинга в нашей стране - Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 
29.10.1998 № 164-ФЗ. Выделим наиболее значимые моменты данного Федерального закона. Для нача-
ла отметим, что ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» устанавливает лизинговую деятельность как вид 
инвестиционной деятельности[3]. Также, как и факторинговая деятельность, лизинг не требует лицен-
зирования. Руководителем или членом совета директоров, членом коллегиального исполнительного 
органа не может быть лицо, которое имеет непогашенную или неснятую судимость за экономические 
преступления или преступления против гос. власти. Также в законе «О финансовой аренде (лизинге)» 
установлены особенности договора лизинга, который заключается государственными и муниципаль-
ными учреждениями. Если в договоре лизинга одной стороной является государственной или муници-
пальное учреждение, то обязанность выбора продавца предмета выбора ложится на лизингодателя. 
Также к существенным ограничениям условий договора лизинга с участием государственных и муници-
пальных учреждений относятся: 

1. запрещается обеспечивать выполнение обязательств по договору лизинга залогом, за ис-
ключением предмета лизинга; 

2. стороны лизингового договора имеют право изменять размер лизинговых платежей по обо-
юдному согласию в соответствии с бюджетной сметой казенного учреждения или планом финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного или автономного учреждения. Также казенные и бюджетные 
учреждения, которые являются лизингополучателем, не имеют права заключать сопутствующие со-
глашения о привлечении кредитов и займов.  

Собственником предмета лизинга является лизингодатель. Право же владения и пользования 
полностью переходит к лизингополучателю. В статье 11 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» установ-
лено что, если лизингополучатель не перечисляет лизинговые платежи лизингодателю, то лизингода-
тель имеет право на бесспорном порядке потребовать списание средств со счета в банке лизингополу-
чателя в пределах суммы просроченных платежей[3]. При этом лизингополучатель может оспорить 
данное действие в суде. Также лизингодатель может потребовать расторжения лизингового договора в 
соответствии с гражданским законодательством, в этом случае все расходы, связанные с возвратом 
предмета лизинга, несет лизингополучатель. 

В ходе лизинговой сделки, субъекты заключают обязательные и сопутствующие договоры. К обя-
зательным договорам относится договор купли-продажи. К сопутствующим договорам относятся дого-
вор о привлечении средств, залога, гарантии, договор поручительства и т.д. 

Также предмет лизинга должен быть четко определен в договоре лизинга, если этого не сделано, 
то договор считается не действительным.  

В статье 15 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» прописано, что в договоре лизинга может быть 
предусмотрено продление договора лизинга с текущими ли изменёнными условиями[3]. 

Предоставление, обслуживание и возврат предмета лизинга устанавливается в статье 17 ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)». Предмет лизинга предоставляется лизингополучателю со всеми при-
надлежностями и документацией, если иное не установлено договором. При прекращении договора 
лизинга лизингополучатель должен вернуть предмет лизинга лизингодателю, в состоянии в котором он 
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его получил с учетом износа. Если имущество не было передано в указанные в договоре сроки, то ли-
зингодатель в праве потребовать компенсацию. Если лизингополучатель приобрел отделяемые от 
предмета лизинга улучшения, они являются его собственностью. Если же произведенные улучшения 
являются неотделимыми, то лизингополучатель должен получить письменное согласие от лизингода-
теля на их установку, если это сделано, то лизингополучатель имеет право на возврат стоимости дан-
ных улучшений, в ином случае он не имеет право на возмещение затрат. 

В статье 18 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» указано, что лизингодатель имеет право усту-
пить третьему лицу права по договору лизинга. Также он может использовать предмета лизинга в каче-
стве залога. Но он обязан предупредить лизингополучателя о правах третьих лиц на предоставленное 
в лизинг имущество. Третье лицо может потребовать взыскания предмета лизинга от лизингодателя, в 
данном случае все права и обязанности лизингодателя переходят к третьему лицу вместе с правом 
собственности. 

Все данные особенности отличают лизинговую сделку от обычной аренды. 
Сегодня можно сказать, что регулирование факторинга и лизинга в нашей стране осуществляет-

ся в достаточной мере. Несмотря на достаточное количество как международных, так и национальных 
нормативно-правовых актов главенствующее место в регулировании отношений между субъектами 
сделки занимает договор. 

Подводя итог и учитывая современные темпы развития экономики и различных финансовых ин-
струментов, можно сказать, что факторинг и лизинг уже нельзя назвать новыми инструментами. Хотя 
постоянное появление различных вариаций и видов факторинговых и лизинговых операций все же 
требует пристального внимания как со стороны финансовых организаций, в том числе банков, так и 
регулирующих органов. В случае запаздывания, одни могут потерпеть поражение в конкурентной борь-
бе, а другие, упустив из виду новые инструменты, могут допустить возникновение хаоса на финансовых 
и инвестиционных рынках. 
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Минфин России 07.06.2017 подписал приказ № 85н «Об утверждении программы разработки фе-

деральных стандартов бухгалтерского учета на 2017–2019 гг.» и о признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н «Об утверждении программы 
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 гг.». 

Аннотация: В современных условиях развития мировой экономики наиболее достоверную информа-
цию о компании предоставляет отчетность. Отчетность, составленная в соответствии с международ-
ными стандартами финансовой отчетности понятна пользователям во всем мире и используется для 
принятия экономических решений квалифицированными инвесторами. Поэтому возникает необходи-
мость реформирования бухгалтерского учета в России в сторону интеграции с требованиями междуна-
родных стандартов финансовой отчетности.В статье рассмотрена программа разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, а также проанализированы основные положения проекта Федераль-
ного стандарта бухгалтерского учета «Основные средства». 
Ключевые слова: федеральные стандарты бухгалтерского учета; проект стандарта; учет основных 
средств. 
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Abstract: In modern conditions of development of the world economy the most reliable information about the 
company is provided by the reporting. The statements prepared in accordance with international financial re-
porting standards are understood by users worldwide and are used for economic decision-making by qualified 
investors. Therefore, there is a need to reform accounting in Russia in the direction of integration with the re-
quirements of international financial reporting standards.The article considers the program of development of 
Federal accounting standards and analyzes the main provisions of the draft Federal accounting standard 
"Fixed assets". 
Key words: federal accounting standards; the project of standard; accounting for fixed asset. 
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В представленной программе предлагается поэтапная разработка новых федеральных стандар-
тов бухгалтерского учета (ФСБУ) наряду с внесением изменений в действующие положения по бухгал-
терскому учету. 

В данное статье более подробно рассмотрен проект ФСБУ «Основные средства», разработан-
ный Фондом «НРБУ «БМЦ», по которому Совет по стандартам выдал заключение.  

По результатам экспертизы проекта можно предположить какие изменения нас ожидают в учете 
основных средств в 2019 г. 

Перечень основных средств. Прежде всего, пересмотру подвергнут перечень объектов основных 
средств. Согласно проекту подлежат исключению из состава основных средств объекты, использова-
ние которых прекращено в связи с принятием решения об их продаже. Несмотря на то, что в ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» содержится условие, согласно которому основное средство не может являть-
ся объектом перепродажи, в действующей практике учет таких объектов всегда велся в составе основ-
ных средств. Однако аналогичного стандарта для учета таких объектов в программе реформирования 
бухгалтерского учета пока не предусмотрено. В виду этого можно предположить, что для учета таких 
активов будет предложено использование непосредственно вышеназванного МСФО (IFRS 5) «Долго-
срочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». 

Также вероятно, что в перечень основных средств не будет входить инвестиционная недвижи-
мость (недвижимое имущество, экономические выгоды от которого предполагается получить путем 
сдачи его в аренду). Проект предусматривает разработку проекта ФСБУ «Аренда».  

Из состава основных средств планировалось вывести биологические активы — животные и рас-
тения, используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Для этих объектов рассматри-
вался вопрос создания отдельного стандарта, однако в программе разработки стандартов его нет. 
Возможно биологические активы так и останутся в составе основных средств, либо их учет будет регу-
лироваться непосредственно МСФО (IAS 41) «Сельское хозяйство». 

Оценка основных средств. Одним из нововведений проекта ФСБУ станет установление критерия 
существенности при отнесении объектов к основным средствам в размере 100 тыс. р., который позво-
лит устранить расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом.  

Безусловным новшеством является для отечественной практики ликвидационная стоимость (в 
проекте она обозначена как «неамортизируемая величина») —расчетная сумма, которую организация 
получила бы от выбытия основного средства (включая стоимость материальных ценностей, остающих-
ся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие. Однако определение неамортизиру-
емой величины возможно далеко не всегда.  

Также в стандарте появится справедливая стоимость, которая будет применяться для определе-
ния стоимости основных средств, оплаченных неденежными средствами, и основных средств, полу-
ченных коммерческими организациями от своих акционеров, собственников, участников, учредителей 
или в качестве целевого финансирования некоммерческими организациями. Определять ее необходи-
мо будет в соответствии с МСФО (IFRS 13) «Оценка справедливой стоимости».  

Другим нововведением является введение дисконтированной стоимости отложенной оплаты ос-
новных средств. Это нужно будет делать в случае приобретения объектов на условиях отсрочки (рас-
срочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший 
срок. При этом разницу между суммой обязательств на текущий момент и номинальной величиной бу-
дущих платежей отражать в составе долговых затрат в течение периода отсрочки (рассрочки). По мне-
нию многих авторов, применение дисконтирования в российском бухгалтерском учете будет способ-
ствовать улучшению качества финансовой отчетности.  

Переоценка. Один из разделов будущего стандарта посвящен оценке основных средств после 
признания. Как и раньше, группы основных средств могут быть учтены по первоначальной или по пе-
реоцененной стоимости. С учетом замечаний Совета по стандартам заявлены следующие способы пе-
реоценки:  

 пропорциональный способ; 

 способ обнуления амортизации.  
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Первый способ предполагает пересчет первоначальной стоимости и амортизации пропорцио-
нально таким образом, чтобы балансовая стоимость основного средства после переоценки равнялась 
рыночной (справедливой) стоимости основного средства.  

Второй способ — способ обнуления амортизации — предполагает уменьшать первоначальную 
стоимость основного средства на сумму накопленной амортизации по нему на дату переоценки. Балан-
совая стоимость основного средства пересчитывается до его рыночной стоимости (справедливой сто-
имости).  

Новацией проекта ФСБУ является вариантность списания сумм дооценки, учтенной в составе ка-
питала организации, которая предполагает использование одного из следующих способов:  

 единовременное списание при прекращении признания основного средства — аналогично 
действующему порядку;  

 постепенное списание суммы дооценки по мере начисления амортизации дооцененного объ-
екта основных средств. В этом случае сумма частичного списания определяется как разница в амортиза-
ции, начисленной по объекту с учетом проведенной переоценки, и амортизацией, исчисленной без учета 
таковой. При этом списание указанной суммы производится по итогам отчетного периода. 

Амортизация. Существенным новшеством проекта в части начисления амортизации можно счи-
тать ежегодную проверку параметров амортизации (срок амортизации, неамортизируемая величина и 
способ амортизации) и при необходимости их пересмотр.  

Пересмотр связан с тем, что в ходе эксплуатации объекта меняется его физическое состояние, 
происходит моральное устаревание, а также изменяются намерения руководства относительно даль-
нейшего использования объекта.  

Изменения параметров амортизации основных средств отражаются в бухгалтерском учете как 
изменения оценочных значений в том отчетном периоде, в котором эти изменения произошли. При 
этом амортизация за отчетный год должна начисляться с учетом изменений ее параметров в конце от-
четного года (если таковые были) и соответствующим образом корректироваться.  

Выбирая метод амортизации, организации должны руководствоваться тем методом, который 
наилучшим образом отражал бы схему получения экономических выгод от объектов. Проект стандарта 
прямо указывает на это. Методы начисления амортизации остаются прежними.  

Необходимо отметить, что в проекте стандарта начисление амортизации не прекращается в слу-
чаях простоя или временного прекращения использования основных средств, например, их консерва-
ции. В то время как действующее ПБУ 6/01 разрешает приостанавливать начисление амортизации в 
случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстанов-
ления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.  

Также в будущем стандарте появится категория «обесценение». Обесценение отражается в бух-
галтерском учете обособленно от первоначально стоимости основного средства в качестве самостоя-
тельного показателя «накопленное обесценение», которое, наряду с амортизацией, вычитается из се-
бестоимости при определении балансовой стоимости основного средства. При списании основного 
средства все накопленное обесценение должно быть списано за счет первоначальной стоимости ос-
новного средства. Таким образом, при тестировании на обесценение необходимо будет руководство-
ваться непосредственно МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

Выбытие. Отдельный раздел проекта рассматривает вопросы списания (выбытия) основных 
средств. Здесь приведены случаи выбытия основных средств и порядок определения результата от их 
выбытия. Кроме того, в проекте указывается на необходимость переклассификации основного средства в 
долгосрочный актив к продаже в момент прекращения его эксплуатации в связи с подготовкой к продаже.  

Раскрытие информации в отчетности. Проект ФСБУ «Основные средства» в отличие от ПБУ 
6/01 предусматривает подробное раскрытие информации об объектах основных средств. Информация, 
подлежащая раскрытию, сгруппирована по формам бухгалтерской отчетности и пояснениям к ним. Та-
ким образом, увеличение требований к раскрытию повысит качество отчетности, и, соответственно, ее 
ценность для пользователей.  

Подводя итоги обзору проекта ФСБУ «Основные средства», следует отметить, что сделан серь-
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езный шаг к сближению российского бухгалтерского законодательства с МСФО. Однако многие нормы 
стандарта скорей всего будут оставлены в редакции действующего ПБУ 6/01. С одной стороны, это хо-
рошо для бухгалтеров — порядок учета не придется менять кардинально. С другой стороны, поэтапный 
переход к МСФО связан с рисками затяжных изменений (постоянным отставанием от актуальных ре-
дакций МСФО).  

Несмотря на сложности реализации предстоящей реформы, она необходима. Бухгалтерская от-
четность в соответствии с новыми стандартами будет достовернее отражать реальную стоимость биз-
неса, что увеличит шансы привлечения инвесторов, и будет способствовать ускорению интеграции 
России в мировую финансовую систему.  
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Под главной особенностью строительства понимают организационно-техническую сложность 

производимой строительной продукции, а также взводимых строений и сооружений как производствен-
ного, так и непроизводственного назначения. Организация работ в строительстве позволяет формиро-
вать особенные приемы, способы и методы учета расходов в изготовлении. 

Учет затрат является одним из самых продуктивных инструментов, которые необходимы для 
точной калькуляции себестоимости и принятия решений, основанных на выборе характерного для дан-
ных предприятий образа действий. 

Благополучие компаний осматриваемой отрасли напрямую зависит от того насколько верна ин-
формация о производственных затратах. Это связано с тем, что при анализе полученной информации 
можно планировать реальный уровень прибыли и затраты в будущем; верно определять стоимость; 
улучшать готовую продукцию, подбирать места закупки, производства и хранения готовой продукции, 
материалов и комплектующих. Кроме того исследование дает возможность не только определять 
структуру расходов и их эффективность, но и осуществлять над ними контроль. 

Организациям, работа которых связана со строительством, метод калькулирования себестоимо-
сти необходим, так как он может помочь уменьшить финансовые потери и гарантировать сопостави-
мость результатов производства и себестоимости продукции. 

При планировании расходов в использованные материалы, сырье, рабочее время, необходимые 
механизмы и машины, предприятие должно во всем этом видеть суммы в денежных единицах.  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности учета затрат в строительстве с целью улучшения 
информационных возможностей бухгалтерского учета и отчетности, повышения эффективности систе-
мы управления затратами. 
Ключевые слова: учет; система затрат; фактическая себестоимость; расходы. 
 

FEATURES OF FORMATION OF COSTS IN CONSTRUCTION 
 

Roshchina Evgeniya Valer'evna, 
Malashihina Yuliya Aleksandrovna 

 
Abstract: the article discusses the features of cost accounting in construction in order to improve the infor-
mation capabilities of accounting and reporting, improve the efficiency of cost management system. 
Keywords: accounting; cost system; actual cost; expenses. 
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Главные сведения для принятия решений, основанных на анализе затрат, получают из бухгалтерии 
и именно поэтому так важно, чтобы бухгалтер умел верно и доступно формировать необходимый отчет. 

Бухгалтерский учет затрат на производство строительных работ ведется организациями в соот-
ветствии с разработанными правилами,  установленными ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на 
капитальное строительство», а также правилами отраженными в Типовых методических рекомендаци-
ях, которые определяют порядок его применения. 

Учет затрат на производство строительных работ ведется в журнале-ордере № 10-с, в котором 
совмещается аналитический и синтетический учет себестоимости выполненных работ, на счете 20 «Ос-
новное производство». По данному счету в указанном документе отражаются следующая информация: 

 себестоимость строительных работ, иными словами фактических затрат, или же по объек-
там учета; 

 договорная стоимость работ, которая выполняется собственными силами организации с 
начала года, с начала строительства и за текущий месяц; 

 финансовые результаты от выполненных собственными силами строительных работ по 
объектам учета с начала года, с начала строительства и за месяц; 

 договорная стоимость работ, выполняемая субподрядными организациями, принятая к 
оплате и сданная заказчику с начала года, с начала строительства и за текущий месяц. 

Фактическая первоначальная стоимость строительных работ, выполненная с помощью собствен-
ных сил, отражается по дебету счета 20 в разрезе объектов учета и складывается из затрат, которые 
связаны с производством этих работ. Сведения о затратах могут быть сформированы отдельно по 
нормам, нормативам и отклонениям от них по каждому объекту учета. 

В состав затрат по строительству объектов у застройщика кроме этого входят ожидаемые расхо-
ды и обязательства, осуществляемые после окончания строительства объекта и ввода его в эксплуа-
тацию или сдачи инвестору, в соответствии с договором на строительство. 

Затраты по принятым к оплате или оплаченным подрядным работам, которые были выполнены 
подрядчиками на завершенных строительством объектах, учитываются до момента их ввода в эксплу-
атацию или сдачи инвестору в составе незавершенного строительства. 

Все затраты формируются из фактических произведенных расходов, которые связанны с произ-
водством подрядных работ и выполненных согласно договору на строительство. Другими словами, при 
использовании основных средств и нематериальных активов, объектов трудовых, материальных и 
иных видов ресурсов в процессе строительства. 

Затраты, производимые в процессе строительства включают в себя ожидаемые неизбежные из-
держки при условии, когда их размер согласован с застройщиком и они включены в договорную стои-
мость строительства объекта. Также в затраты организации могут входить и расходы по образованию 
резервов на покрытие предвидимых потерь, связанных с организацией и производством подрядных 
работ и возникающие как на стадии производства работ, так и на стадии их завершения. 

Расходы, связанные с неизбежными издержками и резервами на покрытие предвидимых потерь 
создаются только тогда, когда они могут быть достоверно оценены. 

Порядок учета затрат на строительные работы и работы по монтажу оборудования устанавлива-
ется в зависимости от выбранного способа производства строительных работ – подрядного или хозяй-
ственного. 

При подрядном способе, строительные работы и работы по монтажу оборудования, выполнен-
ные и оформленные в установленном порядке, определяются по оплаченным или принятым к оплате 
счетам подрядных организаций по договорной стоимости. 

Стоимость затрат на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов, участвую-
щих в основном производстве, отражается проводкой – Дебет 20.1 Кредит 25. 

Если было выявлено завышение стоимости строительных и монтажных работ по оплаченным 
или принятым к оплате счетам подрядных организаций, заказчик с соответствующим возмещением 
уменьшает принятые затраты на сумму завышения. Возмещение происходит за счет полученных под-
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рядчиками сумм, источников финансирования или путем уменьшения задолженности по принятому к 
оплате счету за выполненные работы от подрядной организации. 

К строительным работам, выполненным хозяйственным способом, относятся работы, которые 
организация осуществляет собственными силами для собственных нужд, включая также деятельность, 
при выполнении которой организацией выделяются рабочие основной деятельности с выплатой им 
заработной платы. 

Учет затрат, при хозяйственном способе производства указанных работ, проводится в соответ-
ствии с установленными Типовыми методическими рекомендациями по планированию и учету себе-
стоимости строительных работ. При этом на счете 20 «Основное производство» отражаются фактиче-
ски произведенные затраты застройщиком, включая расходы на содержание подразделений. Таким 
образом, на счете 20 формируется фактическая стоимость строительства жилого дома имеющего са-
мостоятельный проект. 

В завершении следует обратить внимание на то, что при выполнении разного рода строительных 
работ могут быть построены временные здания и сооружения. К ним относятся производственные, 
вспомогательные, общественные, складские и бытовые здания и сооружения, которые необходимы в 
процессе выполнения строительных работ и обслуживания строительных рабочих. Подобные объекты 
возводятся на период строительства намерено, а по завершении строительных работ они либо списы-
ваются как инвентарный объект с учета, либо их переносят на новую строительную площадку. При 
вводе объекта в эксплуатацию счет 20 закрывается, а все затраты списываются в дебет счета 43. Кро-
ме этого, нужно отметить, что учет ведется раздельно, когда строительная организация осуществляет 
операции, которые не подлежат налогообложению и облагаются НДС. Таким образом, освобождение 
от НДС приведет к существенной экономии на налогах в случае, например, если застройщик частично 
или полностью выполнит строительно-монтажные работы собственными силами для того чтобы в по-
следствии продать готовый объект. 
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности в адвокатских образованиях часто возникает 

потребность приобретения материальных ценностей, а также различных работ, услуг не только по без-
наличному расчету, но и за наличные деньги. В таких случаях обычно работнику выдаются наличные 
денежные средства под отчет для выполнения определенных действий по поручению адвокатского об-
разования. Расчеты с подотчетными лицами имеют место практически в каждой организации и весьма 
разнообразны. В адвокатском образовании работают две категории лиц: 

1. Адвокаты; 
2. Технический персонал. 
При этом если технический персонал это наемный работник и его выдача подотчет денежных 

средств особо не отличается от коммерческих организаций, то адвокаты имеют большую специфику по 
выдачи денежных средств под отчет.  

Во-первых, адвокаты уплачивают в фиксированные страховые взносы, что зачастую означает, 
если не были возвращены денежные средства в срок, то они могут быть обложены только налогом о 
доходах физических лиц. 

Во-вторых, адвокат может получить подотчет ещё не отработанный гонорар, что будет характе-
ризовать, что он ведет дело и в зависимости его выполнения списывает расходы. 

Регламентируется выдача денежных средств в адвокатских образованиях следующими докумен-
тами: 

 учетной политикой; 
 внутренними распоряжениями руководителя (приказом о списке лиц, имеющих разрешение 

на получение средств, утвержденным лимитом командировочных расходов, порядком отчета по полу-
ченным средствам). 

Аннотация: в статье рассмотренные особенности учета подотчетных лиц в адвокатских образованиях. 
Приведены различия выдачи денежных средств между адвокатами и техническим персоналом. Так же 
рассмотрен порядок налогообложение командировочных расходов. В статье приведены, какие расходы 
освобождаются от налогообложения в адвокатских образованиях.      
Ключевые слова: адвокаты, технический персонал, адвокатские образования, денежные средства. 
 

FEATURES OF THE ACCOUNT OF ACCOUNTABLE PERSONS IN THE LEGAL ENTITIES 
 

Fintisov Mikhail Igorevich 
 
Abstract: the article describes the features of the account of accountable persons in the legal entities. The 
differences between the issuance of funds between lawyers and technical staff. Also the order of taxation of 
travel expenses is considered. The article describes what expenses are exempt from taxation in legal entities.      
Key words: lawyers, technical staff, legal education, money. 
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На какие цели выделяются денежные средства под отчет: 
 хозяйственные нужды (как правило, это средства в небольших размерах либо утвержденный 

лимит на определенный период). 
 командировочные расходы. 
 представительские расходы.[2, c. 287] 
Работодателем издается распорядительный документ либо работник пишет заявление на имя 

руководителя. В документах указываются цели получения денежных средств и планируемый период 
затрат. Бумаги визируются руководителем и только после этого выдаются деньги из кассы либо пере-
числяются на карту (как правило, для этого открывают корпоративные карты — для оперативного кон-
троля расходов). Примерный текст заявления такой: 

«В связи с командировкой в Санкт-Петербург с 10 по 19 сентября прошу выдать аванс в размере 
20 000 руб. на оплату гостиницы и суточные». 

По возвращении работника из командировки либо по завершении хозяйственных трат в бухгал-
терию представляется отчет с приложением оправдательных документов — чеков, актов на услуги, 
счетов из гостиницы и прочих. Срок представления такого отчета установлен порядком ведения кассо-
вых операций — 3 дня с момента завершения срока, на который выданы подотчетные суммы, или с 
момента выхода на работу.  

Нужно различать расходы, которые понесены подотчетными лицами: 

 Во-первых, расходы на хозяйственные нужды — в данной ситуации работник либо получает 
определенную сумму ежемесячно на текущие затраты, либо по необходимости «выписывает» себе 
деньги на покупку материалов. В данном случае данные расходы включаются полной стоимостью 
включая НДС. 

 Во-вторых, это очень часто встречающиеся представительские расходы. Такие расходы 
связанны в основном на определенные мероприятия, которые адвокат может не регламентировать в 
авансовом отчете. Такие нужно отражать правильно, так как во многом если они не связаны с осу-
ществлением адвокатской деятельностью, то их можно интерпретировать как нецелевые расходы. 

В соответствии с НК РФ при командировках как внутри нашей страны, так и за ее пределами не 
подлежат налогообложению суточные: 

 до 700 руб. за каждый день командировки на территории РФ; 
 2 500 руб. за каждый день нахождения за границей. 
При этом внутренними распоряжениями в адвокатских образованиях, возможно, предусмотреть 

выплату работникам суточных в сумме большей, чем указанные. Разница подлежит обложению НДФЛ 
на доход. 

В полной сумме освобождаются от налога на доходы (при наличии документов и целевом расхо-
де денежных средств): 

 затраты на проезд (сюда же включаются затраты на проезд до аэропорта или вокзала); 
 багаж; 
 аренда жилья; 
 затраты на связь; 
 получение визы; 
 комиссионные сборы. 
При этом нужно очень внимательно относится выдачу денежных средств  на однодневных ко-

мандировках сотрудников на небольшие расстояния, когда работник с утра уезжает и вечером возвра-
щается к месту проживания. В этом случае адвокатские образования тоже обязаны, возместить расхо-
ды, понесенные сотрудником в служебной поездке, если это предусмотрено внутренними актами. При 
этом средства, выплачиваемые сотруднику, не считаются суточными, но связаны с выполнением тру-
довых функций. Необлагаемый лимит по НДФЛ для них такой же, как для обычных суточных. 

Для освобождения этих сумм от взносов потребуется документальное подтверждение расходов.  
Главный налоговый риск по НДФЛ при выдаче денег под отчет возникает, когда выданные суммы 

не возвращаются организации в установленные для этого сроки либо когда расходы, произведенные за 
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счет подотчетных сумм, не подтверждены документально. Тогда, по мнению Минфина РФ и налоговых 
органов, у физического лица возникает доход в денежной форме, который учитывается при исчислении 
НДФЛ. 

Но стоит отметить, что данный вопрос — о возникновении у работника дохода для целей исчис-
ления НДФЛ в рассматриваемой ситуации — является неоднозначным. Ведь при невозврате денежных 
средств в установленные сроки говорить об экономической выгоде преждевременно. Для нее необхо-
дим договор между компанией и физическим лицом. Без него переквалифицировать остаток по счету 
71 в некую выгоду сотрудника (а значит, и в налогооблагаемый доход) проблематично. 

При этом очень важный момент не возвращение денежных средств   в установленный срок не по-
ступает авансовый отчет с приложенными к нему подтверждающими документами, а также не возвраща-
ется полученный денежный аванс, то возникает задолженность перед адвокатским образованием. В те-
чение месяца с момента наступления события работодатель имеет право принять решение об удержа-
нии долга из зарплаты работника. При этом необходимо, чтобы работник знал об этом и не возражал 
против такой меры. Если работодатель не смог осуществить такое удержание, он имеет право обратить-
ся в суд.  Но если руководитель примет решение о прощении и списании долга, то в момент списания вся 
сумма однозначно станет доходом сотрудника и уже точно возникнет объект для обложения НДФЛ. 

Таким образом, особенности учета подотчетных лиц в адвокатских образованиях выражаются 
только между адвокатами и техническим персоналом, что зачастую приводит ведение раздельного учета. 
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Совет по МСФО (СМСФО) регулярно вносит изменения и дополнения к существующим МСФО и 

утверждает новые. В связи с этим, необходимо на государственном уровне наладить механизм взаи-
модействия с МСФО по получению и распространению официального перевода МСФО на русском язы-
ке, а также разрабатываемых практических руководств по МСФО. 

Руководители предприятий не обеспечивают условия по переходу на МСФО в строгом соответ-
ствии с Графиком перехода, так как руководители предприятий недооценивают выгоды от составления 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Переподготовка специалистов по МСФО осуществля-
ется недостаточно быстрыми темпами. Не все бухгалтеры акционерных обществ, ответственные за 
составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО, прошли переподготовку по МСФО. 

Внедрение МСФО в Кыргызской Республике требует проведения постоянного мониторинга пере-
хода экономических субъектов с целью определения дальнейших направлений реализации реформы. 
Мониторинг и оценка внедрения МСФО имеют важное значение по: 

 оперативному получению объективной информации по состоянию бухгалтерского учета, фи-
нансовой отчетности экономических субъектов; 

 взаимодействию государственных регулирующих органов с экономическими субъектами по 
вопросу внедрения МСФО; 

Аннотация. В статье отражен  процесс внедрения МСФО в финансовую отчетность, детально освеща-
ет перспективы и проблемы трансформации. Начиная со сравнительных способов подготовки отчетно-
сти по МСФО, дает стоимостную оценку составления международной финансовой отчетности (т. е. за-
тратную сторону перехода  на МСФО), излагается теория и практика перехода на финансовую отчет-
ность по МСФО. 
Ключевые слова: МСФО,US GAAP, финансовая отчетность, ЕАЭС. 
 

ANALYSIS OF CURRENT STATE OF INTRODUCTION TO THE MSFOKYRGYZSKY REPUBLIC 
 

Nogoybayeva Elmira Kubanychbekovna,  
Shamyraliyeva Aygerim Syrdybekovna  

 
Annotation: The article reflects the process of implementing IFRS in the financial statements, details the pro-
spects and problems of transformation. Starting with the comparative methods of preparing IFRS statements, it 
provides a cost estimate for the preparation of international financial statements (i.e., the cost side of transition 
to IFRS), the theory and practice of transition to IFRS financial statements. 
Keywords: MSFO,USGAAP, financial statements, EAES. 
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 реализации нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета и финансовой от-
четности. 

Во исполнение Закона Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете», постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 28 сентября 2001 г. № 593 «О международных стандартах 
финансовой отчетности» и графика перехода юридических лиц Кыргызской Республики на 
Международные стандарты финансовой отчетности проводится мониторинг внедрения МСФО на 
предприятиях Кыргызской Республики. Основной целью мониторинга внедрения МСФО является 
выявление основных проблем и препятствий внедрения и дальнейшего использования МСФО для 
последующего эффективного регулирования этого процесса, укрепление потенциала хозяйствующих 
субъектов в области ведения учета, составления отчетности и раскрытия информации в соответствии с 
МСФО. 

Переход  предприятий по республике на МСФО в разрезе регионов представлен в табл.1-2, где 
видно, что наибольшая доля предприятий  перешла в г.Бишкек и Чуйской области. 

 
 Таблица 1  

Переход предприятий по республике на МСФО по данным Национального статистического ко-
митета КР за 2016 год 

Области Всего предпри-
ятий 

МСФО % Старый ме-
тод 

% 

г. Бишкек 11476 11348 98,9 128 1,1 

Чуйская обл. 1628 1379 84,7 249 15,3 

Таласская обл. 266 34 12,8 232 87,2 

Иссыкульская обл. 506 293 57,9 213 42,1 

Нарынская обл. 274 82 29,9 192 70,1 

Джалалабадская обл. 583 318 54,5 265 45,5 

Баткенская обл. 236 59 25 177 75 

Ошская обл. 567 465 82 102 18 

г.Ош 884 534 60,4 350 39,6 

Всего 16420 14512 88,4 1908 11,6 

 
Таблица  2  

Переход предприятий по республике на МСФО по данным Государственной налоговой службы 
КР за 2016 год 

Области Всего предпри-
ятий 

МСФО % Старый 
метод 

% 

г. Бишкек 22705 17512 77.1 5193 22,9 

Чуйская обл. 5072 2915 57,5 2157 42,5 

Таласская обл. 1933 484 25 1449 75 

Иссыкульская обл. 3264 1861 57 1403 43 

Нарынская обл. 1374 662 48,2 712 51,8 

Джалалабадская обл. 4535 1600 35,3 2935 64,7 

Баткенская обл. 2030 1350 66,5 680 33,5 

Ошская обл. 2481 1606 64,7 875 35,3 

г.Ош 2018 1810 89,7 208 10,3 

Всего: 45412 29800 65,6 15612 34,4 

 
Наличие предприятий, в основном в регионах, не перешедших на сегодняшний день на МСФО, 

объясняется дороговизной  процедуры перехода на МСФО, отсутствием официального перевода и 
публикации текстов МСФО, недостатком квалифицированных специалистов, необходимых для ведения 
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бухгалтерского учета и составления финансовых отчетов согласно МСФО. 
 

 
Рис. 1.  Анализ текущего состояния внедрения МСФО 

 
Наряду с положительными тенденциями следует отметить и основные причины несоблюдения 

хозяйствующих субъектов (14,8%) графика перехода на МСФО, такие как: 

 недостаточность знаний и опыта работы по МСФО руководителей и бухгалтеров хозяйству-
ющих субъектов; 

 отсутствие эффективных санкций за несоблюдение нормативных правовых актов по пере-
ходу на МСФО; 

 нежелание руководителями и собственниками предприятий финансировать конверсию пере-
хода на МСФО; 

 отсутствие перевода стандартов и методологической литературы на государственный язык. 
Таким образом, в настоящее время информационная база о состоянии перехода предприятий на 

МСФО формируется из 3-х источников:  

 мониторинг экономических субъектов сотрудниками Государственной службы регулирования 
и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;  

 сведения, предоставляемые Государственной налоговой службой при Правительстве Кыр-
гызской Республики;  

 информация, предоставленная Национальным статистическим комитетом Кыргызской Рес-
публики. 

Однако существующий подход к проведению мониторинга не позволяет получить объективную и 
полную информацию о состоянии перехода экономических субъектов на МСФО, поэтому необходимо 
создать единую интегрированную систему сбора и анализа информации о состоянии перехода и даль-
нейшего использования компаниями МСФО. 

Для дальнейшего развития системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности необходимо 
разработать Концепцию развития бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, а на ее осно-
ве - Национальную программу развития системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и ауди-
та на период с 2018 г. по 2025 г. для государственного и частного секторов.  

Целью данной Национальной программы для частного сектора является создание и совершен-
ствование:  

 методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности;  

 нормативной правовой базы регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности;  

 методологии мониторинга перехода и дальнейшего использования МСФО.  
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Особое значение в развитии и функционировании социально-экономической системы Российской 

Федерации занимает социальное страхование, так как оно призвано реализовать страховую защиту и 
обеспеченность граждан, которые осуществляют профессиональную трудовую деятельность, а значит, 
обеспечивают общественное расширенное воспроизводство, стабильность и стратегическое инноваци-
онное развитие существенных процессов под влиянием современных финансовых обстоятельств. 

В период системного финансово-экономического кризиса и нестабильности внешней среды по-
требность населения в страховой социальной защите существенно повышается. Обеспечение стабиль-
ной работы и поступательного развития социального страхования в РФ становится стратегическим фак-
тором роста социальной стабильности в обществе и улучшения социально- экономической ситуации.  

Учёт расчётов по обязательному социальному страхованию – это одна из наиболее важных от-
раслей бухгалтерского учёта, в которой наиболее остро стоит вопрос влияния законодательных и поли-
тических факторов.  

Базовые принципы данной темы широко раскрыты в Конституции Российской Федерации, Нало-
говом Кодексе Российской Федерации, Трудовом Кодексе Российской Федерации, Федеральном законе 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 N 167-ФЗ, Феде-
ральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

Аннотация: В данной статье рассматривается ряд существенных теоретических аспектов учёта расче-
тов по обязательному социальному страхованию в соответствии с исследованиями ведущих авторов 
по данной теме. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, социальное страхование, временная нетрудоспособность, по-
собие, расчёты. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING CALCULATIONS FOR COMPULSORY SOCIAL 
INSURANCE 

 
Kosenkova Elizaveta 

 
Annotation: This article discusses a number of significant theoretical aspects of accounting for compulsory 
social insurance calculations in accordance with the research of the leading authors on this topic. 
Key words: accounting, social insurance, temporary disability, allowance, calculations. 
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признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинско-
го страхования» от 24.07.2009 N 213-ФЗ, Федеральном законе «Об основах обязательного социального 
страхования» от 16.07.1999 N 165-ФЗ. 

Методические аспекты социального страхования как инструмента финансовой политики рас-
смотрены в учебнике «Экономист» под редакцией Т.А. Фёдоровой, в учебном пособии «История соци-
альной работы» под редакцией Т.А. Ромм [1]. Определим основные аспекты отнесения обязательного 
социального страхования к финансовой категории, используя принципы данного учебного пособия и 
отразим их в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные критерии отнесения обязательного социального страхования  
к финансовой категории 

Критерий Сущность 

Предмет Универсальные социальные риски, связанные с потерей трудового дохода 

Объект Работающие граждане и члены их семей (иждивенцы) 

Финансовый механизм Страхование 

Источники финанси-
рования 

Обязательные страховые взносы работодателей за своих работников  

Организация и управ-
ление 

Может находиться в ведении органов государственной власти, а может 
производиться через независимые организации, но в любом случае по 
установленным законодательством правилам. 

Принцип возмещения 
ущерба 

Принцип ограниченной эквивалентности (в зависимости от нуждаемости, но 
с учетом индивидуального участия в финансировании выплат) 

Право на социальные 
выплаты 

При наличии покрываемых социальных рисков, но при соблюдении опреде-
ленных условий уплаты взносов (страховой, трудовой стаж и т. д.) 

 
Таким образом, пользуясь методом научного познания – абстрагирование, мы можем отбросить 

несущественные признаки в рамках нашего исследования и конкретизировать критерии социального 
страхования, рассмотрев общие, существенные его характеристики и отнести данный инструмент со-
циальной политики к финансовой категории. 

Бухгалтерский учёт расчётов обязательного социального страхования имеет достаточное отра-
жение в учебном пособии «Бухгалтерский учет» Н.П. Кондракова и в конспекте лекций «Бухгалтерский 
учет» Т.А. Фроловой [5]. 

В исследования отечественных учёных широко рассмотрен процесс зарождения социального 
страхования и его учёта в работе «Институты и страховые механизмы» Валентина Роика.  Практически 
во всех индустриально развитых странах в качестве базового института социальной защиты работаю-
щих и членов их семей от негативных последствий таких рисков выступает институт обязательного со-
циального страхования, заслуженно получивший мировое признание. В России, в силу исторических 
особенностей общественного развития в ХХ веке, социальное страхование играло вспомогательную 
роль. Сейчас оно находится на этапе становления. Формируются страховые механизмы, происходит 
поиск оптимального сочетания ролей работодателей, работников и государства, разрабатываются кон-
цептуальные подходы к решению узловых проблем.  

В научной статье Е.А. Бурдыгиной «Развитие социального страхования в России» представлены 
исторические этапы его становления и реформирования. Так, автор видит теоретические истоки концеп-
ции естественных прав в разработках Д. Локка, а также в работах философов французской и немецкой 
школ - Вольтера, Монтескье, Руссо, Дидро, Канта, Фихте и Гегеля. В этих истоках в основе лежат пред-
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ставления о необходимости содействия в улучшении условий жизни на началах социальной справедли-
вости, равенства и законодательных гарантий свободы (собственности, безопасности и жизни) [4].  

Еще одной доктриной, оказавшей существенное влияние на формирование института социально-
го страхования, по мнению автора, является теория солидарности (солидаризма), к числу основопо-
ложников которой относят О. Конта, Л. Дюги, Л. Буржуа и Э. Дюркгейма. Согласно их теоретическим 
разработкам, солидарность в обществе в значительной степени определяется взаимосвязью различ-
ных этапов человеческого труда (О. Конт); разделением и кооперацией труда (Э. Дюркгейм), которые 
влекут для членов социальной группы в силу общественных потребностей и интересов моральные 
обязательства не только не вредить другим, но и оказывать им содействие.  

Е.А. Бурдыгина ссылается на Доктрины прав человека, правового государства и солидарности 
как современного механизма развития социального страхования, ведь они получили методологическое 
и практическое применение и развитие в концепции социального обеспечения (социальной защиты) 
Международной организации труда (МОТ) [4].  

С точки зрения государственной политики, социальное страхование является важным инстру-
ментом и объектом наблюдения органов власти, на него влияют общественные организации, зависит 
также от профессиональных союзов. Кроме того, социальное страхование является предметом иссле-
дования деятелей науки. 

Социальное страхование в разрезе материального обеспечения временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством играет существенную роль в отношении возмещения трудовых доходов в пе-
риод отсутствия трудоспособности и способствует улучшению демографических показателей России, 
росту рождаемости.  
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Изложение основного материала исследования.  Анализ финансовых результатов организа-

ции является сложным процессом, который включает в себя анализ расходов, доходов, рентабельно-
сти, деловой активности, прибыли, собственного капитала, изучение точки безубыточности, а также 
применение различных факторных моделей. Изучение конкретных аспектов зависит от того, какие 
именно цели преследуются в процессе анализа (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Элементы анализа финансовых результатов предприятия 

Анализ расходов Анализ дохо-
дов 

Анализ рентабель-
ности 

Анализ деловой активности  

Оценка точки безубы-
точности  

Анализ при-
былей   

Факторные модели Корреляционно- регрессионный 
анализ 

 
Анализ расходов и доходов означает изучение динамики, относительных и абсолютных отклоне-

ний этих показателей в течение периода исследования. Также следует понять, какие именно расходы и 
доходы формируют основную их часть. Анализ доходов позволяет понять, какие направления деятель-
ности являются наиболее эффективными, какие следует предпринять меры для активизации маркетин-

Аннотация: В статье рассматривается методология анализа финансовых результатов организации. 
Это сложный процесс, который включает в себя анализ расходов, доходов, рентабельности, деловой 
активности, прибыли, собственного капитала, изучение точки безубыточности, а также применение 
различных факторных моделей. 
Ключевые слова: финансовые результаты, методология анализа, организация, рентабельность, при-
быль, точка безубыточности, факторная модель. 
 

METHODOLOGY OF ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION 
 

                                                                         Taradanov Vadim Valerievich 
 
Abstract: The article examines the methodology for analyzing the financial results of an organization. This is a 
complex process that involves the analysis of costs, revenues, profitability, business activity, profit, equity, the 
study of break-even point, as well as the use of various factor models. 
Keywords: financial results, analysis methodology, organization, profitability, profit, break-even point, factor 
model. 
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говой, производственной, сбытовой деятельности предприятия. Что касается расходов, то анализ этого 
аспекта позволяет понять, где именно находится резерв повышения уровня финансовых результатов. 
Оптимизация структуры расходов позволяет обеспечить рост показателей рентабельности. 

Факторный анализ прибыли отличается от структурно-динамического анализа тем, что позволяет 
рассчитать влияние отдельного фактора на конечный результат. Это позволяет аналитику определить, в 
каком направлении следует двигаться для максимизации финансового результата. 

Существует значительное количество моделей факторного анализа. Одни позволяют определить 
влияние общих показателей, а другие - отдельных элементов доходов и расходов. Поэтому следует рас-
смотреть несколько моделей факторного анализа прибыли субъекта хозяйствования.  

Общий вид первой модели следующий: 
 

Таблица 2 
Вводная информация для факторного анализа прибыли 

 
Показатели 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Доходы, тыс.руб. Д0 Д1 Д2 

Расходы, тыс.руб. Р0 Р1 Р2 

Чистая прибыль, тыс.руб. Ч0 Ч1 Ч2 

Затраты на 1 руб. дохода З0 З1 З2 

 
Исходя из этих данных, расчет происходит следующим образом: 

 
Таблица 3 

Методика проведения факторного анализа по модели 1 

Показатели 
2017 
к 
 2015 

2017  
к  
2016 

Коэффициент соотношения затрат Ксз1 = Р2/Р0 Ксз2 = Р2/Р1 

Изменение прибыли за счет изменения затрат, 
тыс. руб. 

∆Р1 = Ч0*  
(Р2/Р0-1) 

∆Р2 = Ч1* 
 (Р2/Р1-1) 

Коэффициент соотношения дохода Ксд1 = Д2/ Д0 Ксд2 = Д2/ Д1 

Изменение прибыли за счет изменения дохода, 
тыс. руб. 

∆Д1 = Ч0*  
(Ксд0- Ксз0) 

∆Д2 = Ч1*  
(Ксд1- Ксз1) 

Изменение прибыли за счет изменения расхо-
дов на 1 руб. дохода, тыс. руб. ∆З1= Д2* (З2- З0) ∆З2 = Д2* (З2- З1) 

Общая сумма влияния на изменение прибыли, 
тыс. руб. 

∆Ч1 = ∆Р1+ ∆Д1+∆З1 ∆Ч2 = ∆Р2+ ∆Д2+∆З2 

 
Вторая модель в отличие от предыдущей основана на методе элиминирования.  
Суть метода - изменять в расчетах только одну переменную для того, чтобы определить ее вли-

яние на конечный результат.  
Этот анализ необходимо провести для того, чтобы определить, почему финансовый результат 

предприятия ухудшается. Отличие от предыдущей модели состоит в том, что этот метод указывает на 
влияние не на валовую прибыль, а именно на чистую прибыль.  

Отличие от первого метода - возможность определить влияние более незначительных факторов.  
Результат, как и в предыдущих случаях, позволит узнать оптимальное направление дальнейшего 

развития.   
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Таблица 4  
Факторный анализ чистой прибыли (вторая модель) 

Фактор 

В
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С
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ом
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Ч
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Прирост пока-
затель, +,- 

2015 г. х0 y0 z0 a0 b0 c0 d0 e0 s0 - 

Выручка  x1 y0 z0 a0 b0 c0 d0 e0 s1 ∆= s1-s0 

Себестоимость продаж  x1 y1 z0 a0 b0 c0 d0 e0 s2 ∆= s2-s1 

Коммерческие расходы  x1 y1 z1 a0 b0 c0 d0 e0 s3 ∆= s3-s2 

Управленческие расходы  x1 y1 z1 a1 b0 c0 d0 e0 s4 ∆= s4-s3 

Проценты к получению  x1 y1 z1 a1 b1 c0 d0 e0 s5 ∆= s5-s4 

Прочие доходы  x1 y1 z1 a1 b1 c1 d0 e0 s6 ∆= s6-s5 

Прочие расходы  x1 y1 z1 a1 b1 c1 d1 e0 s7 ∆= s7-s6 

Налог на прибыль  x1 y1 z1 a1 b1 c1 d1 e1 s8 ∆= s8-s7 

 
Также важной является модель DuPont, которая указывают на различные факторы, которые при-

водят к изменению уровня рентабельности и финансовых результатов предприятия. Использование 
различных факторных моделей позволяет указать на те участки, которые являются проблемными, на 
которые необходимо действовать управленческими методами для обеспечения более высокого конеч-
ного результата. 

Важной группой показателей являются коэффициенты рентабельности и деловой активности 
(Таблица 5). Их изучение позволяет понять, как эффективно используются активы предприятия, 
насколько они способны генерировать чистую прибыль для собственников. 

Исследуя показатель рентабельности активов необходимо сравнивать его с уровнем инфляции. 
Если этот показатель превышает уровень инфляции, то можно говорить о том, что предприятие спо-
собно действовать эффективно, наращивать объем активов. В противном случае следует говорить о 
том, что происходит медленное обесценивание активов предприятия. 

Что касается показателей рентабельности собственного капитала, то его значение следует срав-
нивать с доходностью различных инструментов на финансовом рынке. Например, если предприятие 
демонстрирует рентабельность собственного капитала на уровне 4%, а банковские учреждения пред-
лагают собственникам депозиты под 5% годовых, то очевидно, что функционирование предприятия 
является неэффективным, и собственники теряют деньги из-за возникновения недополученной прибы-
ли. Таким образом, сами по себе показатели рентабельности не являются достаточно информативным 
и без их сравнения с различными рыночными индикаторами невозможно сформулировать выводы. 

Главной задачей корреляционного анализа является оценка тесноты взаимосвязи между пере-
менными величинами на основе выборочных данных. Регрессионная зависимость – это зависимость 
между средними значениями признаков X и Y. Различают два вида зависимостей между экономически-
ми явлениями: функциональную и стохастическую. Функциональная зависимость подразумевает суще-
ствование однозначного отображения множества значений исследуемых величин. При изучении ре-
альных явлений сказывается влияние многих незначительных случайных факторов – это и есть прояв-
ление стохастической связи [Ошибка! Источник ссылки не найден., c.9].  
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Таблица 5 
Показатели рентабельности для оценки финансового результата 

Название Формула расчета 

Рентабельность акти-
вов  

Форма 2 Строка 2400/ 
(Форма 1 Строка 1600 за базовый год+ Форма 1 Строка 1600 годом ра-
нее)*0,5 *100% 

Рентабельность соб-
ственного капитала 

Форма 2 Строка 2400/ 
(Форма 1 Строка 1300 за базовый год+ Форма 1 Строка 1300 годом ра-
нее)*0,5*100% 

Рентабельность произ-
водственных фондов 

Ф.2 С.2400/ 
(Ф.1 С.1150 за базовый год+ Ф.1 С.1210 за базовый год +Ф.1 С.1150 годом 
ранее + Ф.1 С. 1210 годом ранее)*0,5*100% 

Рентабельность про-
даж по прибыли от ре-
ализации 

Ф.2 С.2200/ Ф.2 С. 2110*100% 

Рентабельность про-
даж по чистой прибыли 

Ф.2 С.2400/ Ф.2 С. 2110 *100% 

Коэффициент реинве-
стирования  

(Ф.1 С.1360 за базовый год + Ф.1 С.1370 за базовый год +Ф.1 С. 1360 годом 
ранее + Ф.1 С. 1370 годом ранее)*0,5/  
Ф.2 С.2400 *100% 

Коэффициент устойчи-
вости экономического 
роста 

(Ф.1 С.1360 за базовый год + Ф.1 С.1370 за базовый год +Ф.1 С. 1360 годом 
ранее + Ф.1 С. 1370 годом ранее)*0,5/  
Ф.1 С. 1300 за базовый год *100% 

Период окупаемости 
активов, год 

((Форма 1 Строка 1600 за базовый год+ Форма 1 Строка 1600 годом ра-
нее)*0,5) /  
Форма 2 Строка 2400 *100% 

Период окупаемости 
собственного капитала 

((Форма 1 Строка 1300 за базовый год+ Форма 1 Строка 1300 годом ра-
нее)*0,5) /  
Форма 2 Строка 2400 *100% 

 
Корреляционные связи могут быть положительными или отрицательными. В первом случае с 

увеличением показателя - фактора увеличивается и результативный показатель. Во втором случае с 
увеличением фактора результативный показатель уменьшается [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c.255]. 
Следует заметить, что традиционные методы корреляции и регрессии широко представлены в 

различных статистических пакетах компьютерных программ. Вычислительные процедуры представля-
ют самостоятельный интерес, но знание принципов изучения взаимосвязей, возможностей и ограниче-
ний тех или иных методов интерпретации результатов является обязательным условием исследова-
ния[Ошибка! Источник ссылки не найден., c.68]. 

Выводы. Существует большое количество участков, которые следует исследовать в рамках 
анализа финансовых результатов предприятия. Сюда относится изучение динамики и структуры дохо-
дов, расходов, прибыли, показателей рентабельности и деловой активности, определение точки без-
убыточности, факторный анализ. Важным является корреляционно-регрессионный анализ, который 
позволяет построить прогнозные модели, которые следует использовать в процессе менеджмента. С 
помощью таких моделей следует определить, как именно будут развиваться различные тенденции на 
самом предприятии, а также на рынках, на которых функционирует компания. Комплексное изучение 
позволяет сформировать соответствующие выводы о реальном положении дел, а значит принять 
взвешенные управленческие решения в этой сфере. 
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На стабильность экономики страны в целом напрямую влияет экономическая стабильность в 

каждой отрасли экономики. В свою очередь, стабильность отраслей экономики страны напрямую зави-
сит от каждого экономического субъекта. После перехода экономики России с плановой на рыночную 
бремя составления, консолидации, анализа и оценки бухгалтерской финансовой отчетности перешло 
от министерств и ведомств в руки новых владельцев этих финансовых субъектов. Своевременность и 
полнота анализа бухгалтерской финансовой отчетности позволяет оценить финансово-хозяйственную 
деятельность экономического субъекта и дать оценку эффективности его прошлой и текущей деятель-
ности. Поэтому начинает приобретать особую важность ведение бухгалтерской финансовой докумен-
тации и последующий анализ финансового состояния экономического субъекта, который помогает вы-
явить проблемы в экономической политике и финансовой стратегии экономического субъекта и найти 
наиболее надежный и обоснованный способ их решения. Целью финансового анализа экономического 
субъекта является оценка прошлой деятельности и положения экономического субъекта на данный 
момент, а также оценка его будущего потенциала. Одной из главных целей проведения финансового 
анализа является получение информации о финансовом состоянии экономического субъекта, которая 

Аннотация: В статье рассматривается понятие и виды бухгалтерской финансовой отчетности. Выде-
лены цели и методы проведения финансового анализа, особое внимание акцентировано на методику 
проведения финансового анализа, описаны основные финансовые показатели. 
Ключевые слова: Финансовая бухгалтерская отчетность, методы анализа финансового состояния, 
методика состояния финансового состояния, финансовое планирование, финансовое прогнозирование. 
 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL ACCOUNTING REPORTING OF THE ECONOMIC SUBJECT FOR THE 
FINANCIAL PLANNING OF ACTIVITIES 

 
Podshibyakin Dmitry Gennadievich 

 
Abstract: The article discusses the concept and types of financial statements. The goals and methods of fi-
nancial analysis are highlighted, special attention is focused on the methodology of financial analysis, the main 
financial indicators are described. 
Key words: Financial accounting reports, methods of analysis of financial condition, methods of financial con-
dition, financial planning, financial forecasting. 



158 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

представляет интерес для государства, собственников и владельцев, кредиторов, инвесторов, клиен-
тов и работников данного экономического субъекта.  

В соответствии с ФЗ №402 «О бухгалтерском учете» - бухгалтерская (финансовая) отчетность – 
информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом ре-
зультате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», представленная в удобном виде и стандартизированном формате пользователям 
данной информации [4].  

В зависимости от периодичности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности выделяют 
промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Отчетность, составленная на внут-
ригодовую дату, такую как месяц, квартал, полгода, называется промежуточной отчетностью. Отчет-
ность составленная по итогам за год называется годовым отчетом. 

Способность экономического субъекта обеспечить финансами свою деятельность называется 
финансовым состоянием экономического субъекта. Она характеризует экономический субъект с точки 
зрения обеспеченности финансовыми ресурсами, которые требуются для его нормального функциони-
рования, целенаправленностью и целесообразностью их использования и размещения, степенью эф-
фективности использования. 

Основная цель проведения анализа заключается в выявлении сильных и слабых сторон его дея-
тельности, повышении эффективности работы хозяйствующего субъекта и поиске резервов для улуч-
шения работы предприятия [1, с. 7 ]. 

Существует несколько методов анализа финансового состояния [2, с. 42]: 
1. Горизонтальный анализ — состоит в сопоставлении каждого показателя отчетности одного 

периода с предыдущим, позволяет выявлять временные тенденции в развитии данного показателя, 
определить его абсолютные и относительные отклонения, а так же темп роста и прироста; 

2. Вертикальный анализ подразумевает определение структуры итоговых финансовых показа-
телей и помогает выявить влияние каждого показателя на итоги; 

3. Анализ тенденций развития позволяет сравнивать каждый показатель отчетности с рядом 
показателей из предшествующих периодов и определить тренд, то есть основную тенденцию динамики 
этого показателя; 

4. Метод финансовых коэффициентов позволяет устанавливать либо соотношения между различ-
ными показателями отчетности, либо при сравнении различных форм отчетности по данному показателю.  

5. Сравнительные анализ проводится для оценки показателей деятельности экономического 
субъекта с показателями оценки деятельности конкурентов, либо со среднеотраслевыми показателями; 

6. Факторный анализ позволяет учитывать влияние отдельных составляющих факторов на 
формирование результативного показателя с помощью детерминированных или стохастических прие-
мов исследования. 

Методика оценки финансового состояния экономического субъекта включает в себя несколько 
основных этапов [3]: 

1. Анализ имущественного положения экономического субъекта; 
2. Анализ показателей ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости эконо-

мического субъекта; 
3. Анализ рентабельности финансово-хозяйственной деятельности. 
От анализа имущественного положения экономического субъекта в значительной степени зави-

сит его финансовое состояние. Сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении эконо-
мического субъекта, источники его формирования, содержатся в активе баланса. Главным признаком 
группировки статей актива баланса считается степень их ликвидности, то есть скорости их превраще-
ния в денежную наличность. По этому признаку все активы баланса подразделяются на внеоборотные 
активы (долгосрочные) и оборотные активы.  

Следующим этапом в методике анализа финансового состояния экономического субъекта явля-
ется анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости.  
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Ликвидность баланса — возможность экономического субъекта обратить активы в наличность и 
погасить свои обязательства. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность экономи-
ческого субъекта. В то же время ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но 
и перспективу. Экономический субъект может быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь не-
благоприятные возможности в будущем.  

Анализ ликвидности или платежеспособности баланса экономического субъекта состоит в сопо-
ставлении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 
убывания их ликвидности, с обязательствами по пассиву, которые сгруппированы по возрастанию сро-
ков погашения обязательств и расположены в порядке возрастания данных сроков. 

После оценки ликвидности экономического субъекта проводится анализ платежеспособности, 
если баланс экономического субъекта по результатам анализа ликвидности признается не ликвидным 
проводится анализ критериев неплатежеспособности.  

После оценки ликвидности и платежеспособности экономического субъекта следует оценка фи-
нансовой устойчивости. Оценка финансовой устойчивости экономического субъекта предусматривает 
проведение объективного анализа величины и структуры активов и пассивов экономического субъекта 
и определении на основании этих факторов его финансовой стабильности и независимости [2, с. 486].  

Финансово устойчивым является такой субъект хозяйствования, который за счет собственных 
средств покрывает средства, вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и креди-
торской задолженности и рассчитывается по своим обязательствам в установленный срок.  

В свою очередь результативность деятельности экономического субъекта можно оценить с по-
мощью показателей рентабельности. К основным показателям рентабельности относят следующие 
коэффициенты: рентабельности продаж, рентабельности собственного капитала, рентабельности за-
емного капитала, рентабельности внеоборотных активов, рентабельности оборотных активов. 

Таким образом, полученную, в результате проведения комплексного финансового анализа, инфор-
мацию можно использовать в целях планирования деятельности экономического субъекта, которое 
обычно охватывает период от трех до пяти лет. К целям такого планирования относят максимизацию 
прибыли, оптимизацию структуры капитала и финансов, обеспечение финансовой устойчивости и инве-
стиционной привлекательности экономического субъекта в текущем планируемом финансовом периоде. 

В основе финансового планирования лежит финансовое прогнозирование, то есть проведение 
оценки финансовых последствий за принимаемые решения, влияющие на результаты деятельности 
экономического субъекта.  

Подводя итог, стоит отметить, что внешние и внутренние факторы в равной доле влияют на фи-
нансовое состояние экономического субъекта, но управленцы, ответственные за ведение стабильной и 
рациональной финансовой деятельности, не имеют влияние на внешние факторы, такие как: мировые 
экономические кризисы, санкции, изменения экономической и налоговой политики государства, рост и 
падение курсов валют. Тем не менее, при проведении финансового планирования стоит задача по-
строить такую стратегию развития экономического субъекта, в которой будут приняты во внимание все 
факторы и спрогнозированы наиболее вероятные сценарии развития событий. Все это в совокупности 
должно привести к повышению финансовой стабильности и устойчивости экономического субъекта при 
дальнейшем планировании его финансово-хозяйственной деятельности. 
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Учет труда и заработной платы является одной из основных областей бухгалтерского учета. На 

протяжении всей своей деятельности каждое предприятие постоянно контактирует с сотрудниками, тем 
самым отдавая должное значение вопросу об организации системы начисления и оплаты труда на 
предприятии. Оплата труда каждого работника является основным фактором оживления производства 
и экономического роста всех предприятий, однако начисление и выплата заработной платы является 
неотъемлемой частью расходов  коммерческих, некоммерческих и бюджетных организаций [1, С.255]. 

Учет оплаты труда работников осуществляется на основании первичных документов [2, С.42]: 

 Приказ о приеме на работу; 

 Приказ о переводе на другую работу; 

 Заявление на отпуск; 

 Приказ о расторжении трудового договора; 

 Табель рабочего времени. 
Практика доказывает, что 1/5 часть ошибок, совершаемых бухгалтером, касается расчета зарплаты 

сотрудников. Поэтому предприятию для правильного начисления заработной платы и удержаний очень 
важно четко определить фонд оплаты труда (далее ФОТ), который состоит из фонда заработной платы, 
социальных выплат и других расходов [3]. ФОТ формируется за счет двух основных источников: издер-
жек производства и прибыли фирмы. Для определения денежного значения ФОТ используют формулу: 

ФОТ = (ЗП + НД) * РК, где 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты порядка начисления заработной платы, приво-
дится корреспонденция счетов по начислению заработной платы и отображению удержаний. В данной 
работе также уделено внимание законодательным актам за последние несколько лет и их изменениям. 
Ключевые слова: расчеты по оплате труда, заработная плата, фонд оплаты труда, налог на доходы 
физических лиц, социальные пособия. 
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 ЗП – зарплата за год; 

 НД – надбавки, доплаты; 

 РК – установленный районный коэффициент. 
Пример расчета. Допустим, компания расположена в Уватском районе Тюменской области. Для 

этого региона установлен коэффициент 1,5 [4]. Заработная плата за год составила 10 млн руб., 
надбавки – 6853,4 тыс. руб. Тогда: 

ФОТ = (10 000 + 6853,4)*1,5 = 25 280,1 тыс. руб. 
Для учета расчетов с персоналом предназначен синтетический счет 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда». Данный счет является пассивным, следовательно, сальдо отражается по кредиту. По 
дебету указывают суммы удержаний из оплаты труда (НДФЛ, алименты, взносы в профсоюз), а по кре-
диту – суммы начисленной заработной платы, пособий, дивидендов. 

За последнее время процедура расчета заработной платы претерпела серьезные изменения, ка-
сающиеся страховых взносов, методов расчета НДФЛ и средней зарплаты, ведения учета по затратам 
на командировки, хозяйственным нуждам и др. 

Прежде всего, нужно отметить, что начисление заработной платы зависит от окладов сотрудни-
ков. К тому же важным в этом вопросе является учет минимального размера оплаты труда, который 
устанавливается для каждого региона РФ отдельно. С января 2018 года МРОТ составляет 9 489 руб-
лей в месяц. А с 1 мая 2018 он будет доведен до уровня прожиточного минимума работоспособного 
населения и составит 11 163 рубля. Так как установлен новый МРОТ, следовательно, изменятся и рас-
четы, производимые на его основе [4]. 

В 2018 году заработная плата работникам должна выплачиваться каждые полмесяца, впрочем, 
как и ранее. За нарушение этого порядка работодатель будет нести ответственность. 

С 1 января расчет больничных листов производится по формуле: 
ПБ = СОТд * % СС * ДБ, где 

 СОТд – средняя оплата труда за день; 

 % СС – процент, зависящий от страхового стажа сотрудника; 

 ДБ – число календарных дней, во время которых человек был болен. 
Учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц при начислении заработной пла-

ты показан в таблице 1.  
Для расчета НДФЛ используют расчетно-платежную ведомость, в которой сумма НДФЛ опреде-

ляется в графе «Удержано и зачтено». Или если расчетная и платежная ведомости ведутся отдельно, 
то НДФЛ рассчитывается в расчетной ведомости также в графе «Удержано и зачтено». Также сведения 
об удержаниях и вычетах работников отражаются в лицевом счете. 

Для каждого сотрудника важным вопросом является начисление отпускных. Ежегодный оплачи-
ваемый отпуск может быть разделен на части не менее 14-ти календарных дней по соглашению между 
работником и работодателем. Работник также имеет право в случае неиспользования отпуска получить 
денежную компенсацию. При этом также необходимо работнику подать письменное заявление [5]. 

В 2018 году для того, чтобы рассчитать сумму отпускных, нужно применять в формуле коэффи-
циент, равный 29,3 (показатель определяет среднее количество дней, которые отработал работник в 
календарном году). Сумма отпускных должна быть выплачена работнику не позднее, чем за 3 дня до 
начала отпуска. 

В состав фактического заработка включают заработную плату, надбавки, доплаты, а также еже-
месячные премии и не включают суммы оплаты за сверхурочную работу, компенсации за неиспользо-
ванный отпуск, выходные пособия и прочие выплаты единовременного характера. За расчетный пери-
од принимается 12 календарных месяцев. 

С 18 декабря 2017 года уже действуют новые правила оформления документов по электронным 
больничным в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2017 г. №1567 [6]. 
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Таблица 1 
Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц при начислении 

заработной платы 
№ 
п/
п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Начислена сумма заработной платы работникам основного произ-
водства 

20 70 

2 Начислена сумма заработной платы работникам вспомогательного 
производства 

23 70 

3 Начислена сумма заработной платы работникам обслуживающего 
производства 

29 70 

4 Начислена сумма заработной платы управленческому персоналу 
предприятия 

26 70 

5 Удержано из заработной платы НДФЛ 70 68.1 

6 Удержано из заработной платы страховые взносы 70 69 

7 Выплачена заработная плата работникам предприятия с учетом 
удержаний НДФЛ и страховых взносов 

51, 50 70 

8 Перечислены НДФЛ и страховые взносы в бюджет 68, 69 51 

 
В связи со всеми изменениями в расчетах с персоналом по оплате труда увеличится и объем ра-

боты бухгалтеров и работников кадровых служб. Бухгалтерам придется оплачивать взносы в ФНС по 
новым реквизитам, количество отчетности увеличится, а также изменятся некоторые сроки ее сдачи [6]. 

С 2017 года правильность уплаты страховых взносов проверяют налоговые органы. В том же го-
ду был введен единый расчет по страховым взносам, который предоставляется в Инспекцию феде-
ральной налоговой службы. Также был создан единый бланк отчетности по страховым взносам, кото-
рый заменил прежние расчеты 4-ФСС и РСВ-1. Стоит отметить, что единый расчет подается  ежеквар-
тально до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Таким образом, мы рассмотрели основные особенности начисления заработной платы на пред-
приятиях России, изучили порядок отображения расчетов по оплате труда на счетах бухгалтерского 
учета, а также определили основные изменения, что, что были утверждены законодательными доку-
ментами и вступили в силу с 1 января 2018 года. 
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Статья 313 Налогового кодекса Российской Федерации дает следующее определение налогового 

учета: налоговый учет – это система обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, преду-

смотренным НК РФ. 1 
Налоговый учет зародился сравнительно недавно и на сегодняшний день имеет относительно  

«короткую» историю.  
Основополагающей предпосылкой возникновения налогового учета является фискальный инте-

рес государства, который главным образом заключался в пополнении государственного бюджета из 
полученной предприятиями прибыли. Основная идея ведения налогового учета состоит преимуще-
ственно в выработке правил учета расходов, которые направлены на увеличение размера прибыли.  

В научной литературе можно встретить различные точки зрения на выделение этапов становле-
ния  налогового учета в России.  

Так, Брызгалин А,В., Берник В.Р., Головкин А.К., Дементьева Е.В. выделяют следующие четыре 
этапа: 

1-й этап (1.01.1992 г. – 3.12.1994 г.) – до проведения Российской налоговой реформы в конце 
1991 года. Система бухгалтерского учета, которая существовала в этот период, была всецело подчи-
нена решению задач налогообложения. Однако с момента вступления в действие новой налоговой си-

Аннотация: в статье определены предпосылки возникновения налогового учета, рассмотрены  основ-
ные этапы становления и развития налогового учета в России, а также определены признаки, лежащие 
в  основе разграничения рассмотренных этапов. 
Ключевые слова: налоговый учет, этапы развития налогового учета, предпосылки возникновения 
налогового учета, налоговое законодательство.  
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стемы, в России начинают проявляться отдельные элементы налогового учета. Так в ст. 2 Закона РФ 
от 27 декабря 1991 № 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» впервые появился 
термин «выручка для целей налогообложения» и стали применяться специальные показатели. В рам-
ках данного периода также была принята Инструкция Государственной налоговой службы РФ от 6 мар-
та 1992 г. № 4 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организа-
ций». Также, данный этап характеризовался утверждением во исполнение Закона 2116-1 постановле-
ния Правительства РФ от 5 августа 1992 г. № 552 «Об утверждении Положения о составе затрат по 
производству и реализации продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых резуль-
татов, учитываемых при налогообложении прибыли».  

2-й этап (3.12.1994 – 1.07.1995 гг.) – 3 декабря 1994 года был принят Федеральный закон №54-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций»». 
Суть внесенных изменений заключалась в уменьшении налогооблагаемой валовой прибыли на суммы 
положительных курсовых разниц. С момента вступления в силу данного изменения для целей налого-
обложения налоговый учет был наделен преимуществом над бухгалтерским учетом. Именно на данном 
этапе развития налогового учета стало выявляться несовпадение сумм балансовой и налогооблагае-
мой прибыли, что стало наглядно отражаться в финансовой  отчетности организаций.  

3-й этап (1.07.1995 – 19.10.1995 гг.) – данный этап начинается одновременно с вступлением в 
силу Постановления правительства РФ от 1 июля 1995 года № 661 «О внесении изменений и дополне-
ний в Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включае-
мых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, 
учитываемых при налогообложении прибыли», которое устанавливало, что все затраты организации, 
которые связаны с производством продукции (работ, услуг), в полном объеме включаются в фактиче-
скую производственную себестоимость созданной продукции (работ, услуг). Однако, для целей налого-
обложения указанные затраты предприятия и организации должны были корректировать с учетом 
утвержденных в установленном порядке лимитов, нормативов и норм. Кроме того, в рамках третьего 
этапа произошли принципиальные изменения в содержании раздела II Постановления № 552 и Госу-
дарственной налоговой службой РФ была издана инструкция «О порядке исчисления и уплаты в бюд-
жет налога на прибыль предприятий и организаций» от 10 августа 1995 года № 37.  

4-й этап начался с принятия Министерством финансов 19.10.1995 Приказа № 115 «О годовой 
бухгалтерской отчетности организаций за 1995 год» и продолжается по настоящее время. Данный этап 
характеризуется окончательным разделением бухгалтерского и налогового учета, а также выделением 
последнего в самостоятельную систему финансовых отношений. Также, в мае 1996 вступает в силу 
указ президента РФ № 685 «Об основных направлениях налоговой реформы в РФ и мерах по укрепле-
нию налоговой и платежной дисциплины». В целях осуществления налоговой реформы определялось: 

1) Правительство РФ получило поручение разработать порядок, который должен установить 
осуществление учета реализации продукции (работ, услуг) именно на основе метода начислений, а 
определение затрат на производство и реализацию продукции – на основе фактически произведенных 
расходов, но не ранее постановки на учет приобретенных ценностей. 

2) С 1 октября 1996 года организации-плательщики налога на прибыль для его уплаты и исчис-
ления стали  обязаны применять  метод начисления. 

3) С 1 января 1997 года в целях исчисления и уплаты налога на прибыль предприятий и орга-
низаций, необходимо осуществлять периодическую корректировку налогооблагаемой базы с учетом 
инфляции.  

Положения Указа № 685 были приостановлены до особых указаний.  
Приказ Министерства Финансов РФ № 97 от 12.10.1996 года устанавливал Инструкцию о порядке 

заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности, которая утверждала, что финансовые результаты 
от реализации должны определяться исходя из допущения временной определенности фактов хозяй-
ственной жизни организации. На 1997 год за организациями сохранялась возможность самостоятельно 
выбирать метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг).  

Также, существенные изменения произошли в налоговом учете в связи с налоговой реформой, 
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которая началась с 2000 года в целях стимулирования экономического роста России. Основными зада-
чами данной реформы стали снижение налоговой нагрузки на предприятия, и упрощение налогообло-
жения малого бизнеса. Так, в 2002 году была снижена ставка налога на прибыль предприятий до 24% 
(в 2001 году она могла доходить до 35%). В сфере малого бизнеса также произошли изменения – про-
изошло снижение ставок налогов для предпринимателей, которые применяют упрощенную систему 
налогообложения.  

Также, необходимо отметить важные изменения, вступившие в силу с 2014 года. Например, с 1 
января 2014 абсолютно все компании и предприниматели должны подавать отчеты по НДС только че-
рез интернет. Также, теперь инспекторы во время камеральной проверки смогут требовать пояснения 
по расчету показателей, если компания заявила в декларации убыток. Кроме того, налоговые агенты 
теперь имеют право штрафовать за несвоевременную подачу деклараций. Также, за грубые нарушения 
в учете будут нести ответственность в форме штрафа и индивидуальные предприниматели. 

Итак, в основе разделения рассмотренных этапов авторы учитывали основные изменения в 
налоговом законодательстве, которые непосредственно касались  

 введения лимитов, касающихся расходов; 

 формирования выручки и прибыли.  
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В настоящее время в КР система бухгалтерского учета  зависит от изменений в налоговом зако-

нодательстве. Очевиден факт, что с совершенствованием системы налогообложения усиливается ее 
воздействие на бухгалтерский учет. До 1998года наблюдались попытки вмешательства органов нало-
говой службы в процесс регулирования бухгалтерского учета. Это выражалось в издании каких-либо 
дополнительных официальных разъяснений в нарушение действующего порядка разного рода ин-
струкций. 

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 по-
казывают, что в реальности противоречия и проблемы остаются. Почему?  Потому что нормативно-
методологические основы бухгалтерского учета намного отстают от нормативно – методологической 

Аннотация: Очень важной проблемой является установление соотношение правил ведения бухгал-
терского учета  и налогового учета. Анализ действующих  правовых документов системы бухгалтерско-
го учета и налогового учета показывают, что в реальности противоречия и проблемы остаются. 
Ключевые слова:  Налог, налоговое законодательство, международное право, налоговая система.  
 

PROBLEMS OF THE LEGISLATION OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING IN THE KYRGYZ 
REPUBLIC 

  
Cholbayeva Sagynbybyu o Dzhumabekovn, 

Asanova Ayperi Esenovna 
  
Summary: Very important problem is establishment a ratio of rules of conducting accounting and tax account-
ing. The analysis of the existing legal documents of system of accounting and tax accounting show that in real-
ity of a contradiction and problem remain. 
Keywords: Tax, tax law, international law, tax system. 
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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 
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 финан-
совой отчетности компании; 

б) будущего возмещения  (погашения) балансовой стоимости  активов (обязательств), которые  
признаются в балансе компании. 

Между бухгалтерской прибылью, исчисленной в соответствии с МСФО и налогооблагаемой 
прибылью, рассчитанной согласно требованиям налогового законодательства, возникает разница, 
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 упла-
те налога. Она  рассчитывается как разность между доходами и расходами, которые определяются в со-
ответствии с МСФО. Расходы по налогу на прибыль – это   величина налога, начисленная от бухгалтер-
ской 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-
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ся временной разницей. 
 

Таблица 1 
Примеры временных разниц 

Примеры возник-
новения времен-
ных 
разниц 

Методы, используемые для целей состав-
ления финансовой отчетности 

Методы, используемые для целей  
налогообложения 

1. Счета к получе-
нию 

Создание  резерва по безнадежным долгам в 
том периоде, в котором была реализована 
продукция (начисление резерва). 

Прямое списание. Списание  в том перио-
де, когда срок исковой давности истек. 

2. Ремонт основных 
средств 

а)если затраты улучшают состояние  актива, 
повышая его производительность сверхпер-
воначально рассчитанных нормативов, то эти 
затраты капитализируются, т.е. признаются в 
качестве актива. 
б) Затраты на ремонт основных средств при-
знаются  расходами, если они осуществляют-
ся для восстановления или сохранения буду-
щих экономических выгод (поддерживает ак-
тив в рабочем состоянии). 

Разрешается только 15% балансовой  сто-
имости категории на конец предыдущего 
налогового года. Сумма, превышающая 
ограничение, добавляется к стоимости ка-
тегории в течение налогового года и увели-
чивает балансовую стоимость категории. 

3.Начисление амор-
тизации приобре-
тенных основных 
средств 

Амортизация начисляется с даты приобрете-
ния, по методам, принятым МСФО 

Амортизируемыми основными средствами 
являются основные средства налогопла-
тельщика, включая нематериальные акти-
вы, находящиеся в собственности, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодек-
сом, введенные в эксплуатацию и исполь-
зуемые для получения дохода, стоимость 
которых составляет более 100 кратных 
расчетных показателей 

4. Амортизация 
основных средства 

а) прямолинейный метод; 
б) метод производственных единиц; 
в) ускоренный метод: 
-метод суммы чисел; 
-метод уменьшающегося остатка. 

Исчисляется  по нормам, установленным 
для каждой  категории отдельно, ст. 200 
Налогового Кодекса Кыргызской Республи-
ки. 

          
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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Транспорт можно с уверенностью назвать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

Именно поэтому с каждым годом значение транспортного налога возрастает. В современной сложив-
шейся экономической ситуации администрирование транспортного налога имеет колоссальное значе-
ние, так как величина данного налога практически не имеет связи с условиями деятельности налого-
плательщика. Исследование и проведение анализа данных региональных налоговых поступлений на 
данный момент является очень актуальным.[1] 

Именно поэтому данная статья носит цель проведения анализа  налога в формировании консо-
лидированного бюджета ХМАО-Югры. 

Ханты-Мансийский автономный округ  можно назвать одним из самых богатейших и прибыльных 
регионов в России, который имеет высокий уровень социального обеспечения граждан. На примере 

Аннотация: В статье проводится анализ динамики поступлений и задолженностей по транспортному 
налогу, анализ структуры плательщиков и данные по объектам налогообложения по транспортному 
налогу, а также определяется роль данного налога в формировании бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры. 
 Ключевые слова: транспортный налог, поступления, задолженность, консолидированный бюджет, 
местный бюджет. 
 

THE ROLE OF THE TRANSPORT TAX IN THE BUDGET OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS 
DISTRICT-YUGRA 
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Annotation: The article analyzes the dynamics of revenues and debts on transport tax, the analysis of the 
structure of payers and data on objects of taxation on transport tax, and also determines the role of this tax in 
the formation of the budget of the Khanty-Mansi Autonomous district - Ugra. 
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бюджета ХМАО-Югры рассмотрим, какова роль налоговых поступлений транспортного налога в фор-
мировании регионального бюджета. 

 
Таблица 1 

Динамика и структура поступлений транспортного налога в консолидированный бюджет ХМАО 
за 2015-2017 гг 

Налого-
вые 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп ро-
ста 

2016/201
5 (%) 

 

Темп 
ро-
ста 

2017/
2016 
(%) 

 

Доходы Сумма 
тыс.р. 

Уд. Вес 
(%) 

Сумма 
тыс.р. 

Уд. Вес 
(%) 

Сумма 
тыс.р. 

Уд. Вес 
(%) 

Всего 18538991
41 

100 15551524
89 

100 19887251
32 

100 

Транс-
портный 
налог 

2326259 0,13% 2354615 0,15% 2563868 0,13% 83,89% 108,8
9% 

Из него:                 

Транс-
портный 
налог с 
органи-
заций 

1249451 53,71% 1286986 54,66% 1219748 47,57% 103,00% 94,78
% 

Транс-
портный 
налог с 
физ.лиц. 

1076808 46,18% 1067629 45,34% 1344120 52,43% 99,15% 125,9
0% 

 
Транспортный налог не является одним из основных бюджетообразующих налогов на протяжении 

трех рассматриваемых периодов, так как его удельный вес составляет около 1% в составе всех налогов. 
Доходные поступления от транспортного налога за последние три года возросли на 237 609 тыс. 

рублей. Темп прироста в 2016 году по сравнению с 2015 г. уменьшился на 16,1%, это может быть свя-
зано с некоторой проблемой администрирования транспортного налога. В 2017 году по сравнению с 
прошлым периодом темп прироста составил 8,89%. Такое увеличение поступлений связано с ростом 
ставок на транспортный налог, который вступил в силу с 1 января 2015 года, а также с  отменой неко-
торых льгот по данному виду налога налогу в округе. 

В составе транспортного налога за рассматриваемый период наибольшую долю занимают по-
ступления от организаций. В 2015 г. доля составила - 53,7%, 2016 г.- 54,66% ,в 2017 г.-47,57% доля по-
ступлений снизилась к общей суммы налоговых поступлений транспортного налога. 

За рассматриваемый период растут налоговые поступления от физических лиц. Их рост за 3 года 
составил 25,9 %. Такое увеличение связано с тем ,что представительные органы власти  ХМАО-Югры в 
2015 г. отменила «нулевые» ставки по уплате налога за транспортные средства с мощностью двигате-
ля до 150 л.с. 

Такое соотношение поступлений может говорить о том, что роль физических лиц является гла-
венствующей при пополнении  консолидированного бюджета, за счет транспортных средств, которые 
находятся в их собственности. 

За рассматриваемы период поступления от транспортного налога с организаций наоборот сни-
жается на 5,22%. Данный спад связан с несвоевременной уплатой транспортного налога организаций и 
льготами предоставленными округом для отдельных категорий налогоплательщиков. 

В целом можно сделать вывод, что наблюдается рост поступлений от транспортного налога в 
консолидированный бюджет ХМАО-Югры, что в дальнейшем благополучно может отразиться на разви-
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тии региона. 
Рост поступлений транспортного налога можно связать с отменой нулевых ставок, однако повли-

яет ли это на снижение количества налогоплательщиков и зарегистрированных на них транспортных 
средств? Для того чтобы ответить на данный вопрос нужно более подробно рассмотреть показатели по 
структуре налогоплательщиков и данных объектов транспортных средств. 

 
Таблица 2  

Структура плательщиков и данные по объектам налогообложения по транспортному налогу за 
2015-2016 гг 

Наименование 2015г. 2016г. 

единиц % единиц % 

Количество налогоплательщиков 461 119 100 434 227 100 

В том числе:     

- физических лиц 455 524 98,8 428 487 98,7 

-юридических лиц 5 595 1,2 5 740 1,3 

Количество транспортных 
средств, зарегистрированных: 

792 068 100 775 132 100 

-физических лиц 668 295 84,4 647 345 83,5 

-юридических лиц 123 773 15,6 127 787 16,5 

 
Из таблицы можно сделать следующий вывод: количество всех категорий налогоплательщиков, а 

также количество транспортных средств, которые признаются объектами налогообложения, идет на спад. 
Так, в рамках анализируемого периода количество всех плательщиков транспортного налога сни-

зилось на 27037 единиц, или на 9,4% относительно данных 2015 г. 
За данный период наблюдается увеличение количества транспортных средств зарегистрирован-

ных на юридические лица и снижение транспортных средств по физическим лицам. 
На все юридические и физические лица возложена обязанность своевременной уплаты налогов, 

которые устанавливаются налоговым законодательством. Транспортный налог также входит в их чис-
ло. При нарушении данного требования возникает задолженность по налогам. Поэтому для более пол-
ного анализа следует представить структуру и динамику задолженности по данному налогу в Ханты-
Мансийском автономном округе.[2] 

Из таблицы видно, что за анализируемый период удельный вес транспортного налога в общей 
сумме задолженности бюджета составляет в 2015 г.- 16,05%, 2016 г.- 7,58% и в 2017 г. соответственно 
8,89% 

Задолженность поступлений по  транспортному налогу в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизился 
на 28,99% Такое резкое падение задолженности может быть связано с ростом реального дохода насе-
ления и в усилении администрирования над транспортным налогом. В 2017 же году по сравнению с 
2016 г. данная задолженность перед бюджетом округа выросла на 48,69 %.  

Налоговую задолженность следует отнести к негативным экономическим явлением, так как  бла-
годаря ей происходит ограничение объема финансовых ресурсов. Именно поэтому, государство обяза-
но разрабатывать меры для того чтобы была возможность в кратчайшие сроки устранять задолжен-
ность и стимулировать налогоплательщика к своевременной уплате налогов. 

Транспортный налог играет гораздо меньшую, но все же значительную роль в формировании ре-
гионального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. Однако, налоговые органы должны со-
вершенствовать налоговое администрирование. Что касается налогоплательщиков по уплате имуще-
ственных налогов, то последние изменения усиливают ответственность за неуплату. С 1 января 2015 
года те граждане, которые никогда не получали налоговые уведомления и не уплачивали налоги по 
принадлежащему имуществу обязаны самостоятельно предоставлять информацию о наличии имуще-
ства в налоговые органы не позднее 31 декабря года, следующего за истекшим. В случае несвое-
времнного предоставления информации о наличии движимого и недвижимого имущества, в отношении 
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налогоплательщиков будут применяться штрафные санкции, а именно взыскание штрафа в размере 
20% от неуплаченной суммы налога. Это нововведение ввели для того, чтобы уменьшить задолжен-
ность по уплате имущественных налогов, в том числе и транспортного, в связи с уклонением от уплаты 
налога, а также мошенничеством.          

 
Таблица 3   

Динамика и структура задолженности транспортного налога в консолидированный бюджет 
ХМАО за 2015-2017гг.[3] 

Задол-
женность 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп ро-
ста 

2016/201
5 (%) 

Темп 
роста 
2017/2

016 
(%) тыс. р. уд. Вес 

(%) 
тыс. р. уд. Вес 

(%) 
тыс. р. уд. 

Вес 
(%) 

Всего 8290,383 100% 12660,887 100% 16049,264 100% 152,72% 126,76
% 

Транс-
портный 
налог 

1330,770 16,05% 959,654 7,58% 1426,925 8,89% 72,11% 148,69
% 

из него:         

транс-
портный 
налог с 
физиче-
ских лиц 

1267,908 95,28% 872,028 90,87% 1291,536 90,51
% 

68,78% 148,11
% 

транс-
портный 
налог с 
юридиче-
ских лиц 

62,862 4,72% 87,626 9,13% 135,389 9,49% 139,39% 154,51
% 
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Налоги выступают необходимым звеном экономических отношений, их возникновение напрямую 

связано с появлением государства. Развитие и проведение реформ в государстве, как правило, сопро-
вождается преобразованием налоговой системы. В современном мире налоги являются основной 
формой доходов государства. Однако для определения значения налогов в налоговой системе России 
необходимо понимать, что Россия выступает крупнейшим экспортером природных ресурсов, в связи, с 
чем их налогообложение оказывает существенное влияние на размер доходов бюджета. 

Налоги выступают источником финансового обеспечения расходов бюджета. Структура налого-
вых поступлений в консолидированный бюджета РФ в 2017 году представлена на рис. 1. 

 

Аннотация: Налогообложение нефтегазового сектора выступает основой формирования бюджетной 
системы Российской Федерации, однако, в нефтегазовой отрасли наблюдается снижение эффективно-
сти разработки месторождений полезных ископаемых, истощение запасов, что требует новых подходов 
к формированию системы налогообложения. В статье проведен анализ значения налога для формиро-
вания бюджетов и определены пути его совершенствования. 
Ключевые слова: полезные ископаемых, нефтегазовая отрасль, налог на добычу полезных ископае-
мых, природная рента. 

 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE TAX ON EXTRACTION OF MINERALS FOR THE FORMATION 

OF THE BUDGET OF KHMAO-YUGRA 
 

Solodovnikova Juliana Nikolaevna,  
Kadyrova Veronika Rustamovna 

 
Abstract: Taxation of the oil and gas sector is the basis for the formation of the budget system of the Russian 
Federation, however, in the oil and gas industry there is a decrease in the efficiency of the development of 
mineral deposits, depletion of reserves, which requires new approaches to the formation of the tax system. 
The article analyzes the value of tax for the formation of budgets and identifies ways to improve it.  
Keywords: mineral resources, oil and gas industry, mineral extraction tax, natural rent. 
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Рис. 1. Структура консолидированного бюджета РФ в 2017 году [1, с.79] 

 
Исходя из представленных данных можно отметить, что наиболее крупные объемы поступлений 

обеспечивают налог на добавленную стоимость, обеспечивающий 27% всех налоговых доходов консо-
лидированного бюджета и налог на добычу полезных ископаемых, на который приходится 20% поступ-
лений [2, с. 77]. 

Таким образом, можно отметить, что налог на добычу полезных ископаемых является одним из 
бюджетообразующих налогов. Структура налога в разрезе видов добываемого сырья показала, что бо-
лее 90% всех поступлений приходится на налог на добычу нефти. Месторождения нефти неравномер-
но распределяются по территории Российской Федерации. Среди нефтедобывающих субъектов лиди-
рующее положение принадлежит Ханты-Мансийского автономному округу. В настоящее время на округ 
приходится добыча 52,6% всей добываемой нефти и 82% добычи нефти в Западной Сибири.  

Структура промышленного производства в ХМАО-Югре представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Структура промышленного производства в ХМАО-Югра в 2017 году 

 
В структуре объема промышленного производства в ХМАО-Югра добыча полезных ископаемых 

занимает 80,4 %. Однако можно отметить, что наблюдается снижение добычи нефти, так в 2017 году 
данный показатель снизился на 1,9% по сравнению с 2016 годом. Это было связано с недостатком ре-
сурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений, замедления темпа ввода в 
эксплуатацию новых месторождений. Наиболее существенные объемы добычи демонстрируют такие 
компании как «Роснефть» - 26% от общего объема добываемой нефти, «Сургутнефтегаз» - 21 %, «Лу-
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койл» - около 20% и ТНК-ВР – около 16%. 
Структура поступлений налога на добычу полезных ископаемых в ХМАО – Югра представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Доля налога на добычу полезных ископаемых в доходах бюджета ХМАО-Югры в 2015-2017 гг. [3, 

с. 118] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Налоговые доходы, в млн. 
руб. 

1920573,2 2002734,8 2216859,1 
 

Налог на добычу полез-
ных ископаемых, в млн. 
руб. 

1459803,5 1554724,6 1732715,9 

В % к объему налоговых 
доходов 

76,0 77,6 78,2 

 
Таким образом, можно отметить, что в ХМАО-Югра более ¾ собранных налогов приходятся на 

налог на добычу полезных ископаемых.  
Однако это не говорит о том, что данный налог поступает в бюджет округа, значительная часть 

налога централизуется в федеральный бюджет. Структура распределения поступлений налога на до-
бычу полезных ископаемых в ХМАО-Югре между бюджетами представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Распределение налога на добычу полезных ископаемых, взимаемых на территории 

ХМАО-Югры в бюджеты разных уровней [4, с. 965] 
 

Исходя из представленных данных видно, что в бюджете округа остаются незначительные пла-
тежи от величины собранного налога, в то время как наиболее существенные суммы поступают в фе-
деральный бюджет. 

Таким образом, именно федеральные власти в большей степени должны быть заинтересованы в 
наращивании объемов добычи полезных ископаемых в округе. В настоящее время на основании заяв-
лений Губернатора можно отметить, что в округе сокращаются объемы геолого-разведочных работ, что 
вызвано ухудшаются условия добычи. Семь месторождений в ХМАО — Варьеганское месторождение в 
Тюменской области, Рославльское, Чухлорское, Егурьяхское, Южно-Егурьяхское, Восточно-Голевое и 
Черногорское месторождения в Нижневартовском районе ХМАО — мелкие и сильно обводненные. По 
мнениям, экспертов это может привести к убыткам добывающих предприятий, которые оцениваются в 
размере в 1 млрд рублей в 2018 году. 
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Для решения данной проблемы обратимся к опыту других стран, разрабатывающих нефтегазо-
вые месторождения. 

В большинстве странах, богатых природными ресурсами, существенным элементом бюджета 
является не налог на добычу полезных ископаемых, а рента с природных ресурсов. Опыт зарубежных 
стран свидетельствует, что проблемы извлечения природной ренты решаемы. В развитых странах 
ставка природной ренты достигает до 70% от рыночной стоимости добываемых ресурсов. Оставшиеся 
в распоряжении организаций - 30% позволяют им производить текущие расходы, осуществлять  разве-
дочные работы, проводить обновление основные средства [5, с. 146]. 

В России механизм рентных платежей используется слабо. Уже сегодня, на наш взгляд,  надо 
приступать к отработке методов изъятия ренты в бюджет, в том числе через механизм роялти, это поз-
волит увеличить доходы государства, которые могут быть перераспределены на выполнение его соци-
альных обязательств и будут способствовать обложению не количества добывающего сырья, а непо-
средственно финансовых результатов деятельности нефтедобывающих компаний, что с экономиче-
ской точки зрения является более оправданным и будет особенно целесообразно при разработке но-
вых месторождений полезных ископаемых.  
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УДК 336.221 

МЕТОДИКА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПРИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Борисова Линда Викторовна, 
Галкин Игорь Владимирович 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Ни одно российское предприятие не обходится без применения материально-производственных 
запасов (МПЗ) в своей хозяйственной деятельности. Однако в Налоговом кодексе как такового понятия 
материально-производственных запасов нет. В бухгалтерском учете под ними понимают сырье и мате-
риалы, готовую для продажи продукцию, покупные товары. 

Малые предприятия вправе применять упрощенные способы ведения налогового учета, которые 
выражаются в применении специальных налоговых режимов. Соответственно, представленные льготы 
подразумевают упрощенный порядок ведения налогового учета различных видов экономических кате-
горий, в том числе и материально-производственных запасов. Так как МПЗ достаточно часто занимают 
наибольшую долю активов предприятия, правильность их налогового учета является важным аспектом 
его экономической деятельности. Это особенно актуально для малых предприятий, т. к. они, в боль-
шинстве своем, осуществляют небольшое количество экономических операций, что может вести к ха-
латности в сфере ведения учета, и, как следствие, к некачественному отражению информации 

Аннотация: в представленной статье описывается методика учета материально-производственных 
запасов для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения. Статья расходов «стоимость материально-производственных запасов» является одной из 
наиболее значимых для организаций. И хотя правила списания материалов на расходы при УСН не 
меняются уже в течение долгого времени, они остаются не совсем понятными для многих налогопла-
тельщиков. Подтверждением тому являются разъяснения Минфина, выходящие с завидным постоян-
ством. 
Ключевые слова: налоговый учет, упрощенная система налогообложения, материально-
производственные запасы, материальные расходы, малые предприятия. 
 

METHODOLOGY OF ACCOUNTING OF INVENTORIES WITH THE SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM 
 

Borisova Linda Victorovna, 
Galkin Igor Vladimirovich 

 
Abstract: this article considers the technique of accounting inventories for subjects of small business, applying 
the simplified taxation system. The item of expenditure «cost of inventories» is one of the most significant for 
organizations. Although the rules for cancellation of materials for expenses with simplified taxation system ha-
ven’t changed for a long time, they remain not completely understandable for many taxpayers. Confirmation of 
this is the frequent explanations of the Ministry of Finance. 
Key words: tax accounting, simplified taxation system, inventories, material costs, small businesses. 
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в налоговом учете и отчетности малого предприятия, а, как итог, к неадекватному восприятию той или 
иной информации контролирующими органами.  

Стоит отметить, что некоторые бухгалтеры малых предприятий боятся списывать стоимость сы-
рья на расходы в налоговом учете сразу после оплаты. Они ждут, пока ценности будут отпущены в 
производство. Нерасторопность объясняется просто: налогоплательщики боятся, что налоговые орга-
ны не примут преждевременные расходы.  

Как известно, материальные расходы принимаются к учету в порядке, предусмотренном статьей 
254 Налогового кодекса РФ (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). А в пункте 5 статьи 254 НК РФ сказано, что 
сумма материальных расходов текущего месяца уменьшается на стоимость остатков ценностей, пере-
данных, но не использованных в производстве на конец месяца [1, ст. 254].  

Поэтому налогоплательщики, чтобы подстраховаться, ждут списания материалов в производство 
и только затем учитывают по ним расходы. Очевидно, что это невыгодно, так как от оплаты сырья до 
списания его в производство могут пройти месяцы, а по отдельному сырью — и годы.  

По мнению Минфина, выраженному в письме от 31.07.2013 г. № 03-11-11/30607, поступая опи-
санным выше способом, налогоплательщики применяют излишнюю осторожность. Исходя из букваль-
ного толкования положений пункта 2 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ, признавать материальные 
расходы нужно по правилам статьи 254 Налогового кодекса РФ. Действительно, «упрощенцы» должны 
учитывать стоимость материалов на основании статьи 254 НК РФ, но с учетом особенностей, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 346.17 НК РФ, где не говорится ни о каком уменьшении стоимости мате-
риалов на конец месяца. Разъяснения Минфина России позволяют сделать вывод, что расходы можно 
включить в расчет единого налога, если одновременно соблюдены два условия списания сырья для 
компаний на УСН:  

1. материалы оплачены поставщику (деньги выплачены из кассы или переведены на счет 
контрагента) (подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ);  

2. оприходованы «упрощенцем» (то есть фактически получены вместе с сопроводительными 
документами) (п. 2 ст. 346.17 НК РФ) [2, абз. 5].  

Как только оба условия соблюдены, стоимость материалов в тот же день можно учесть в расхо-
дах на УСН.  

В отношении остальных видов материалов необходимость соблюдения положений статьи 254 
Налогового кодекса РФ не отменялась. Например, в подпункте 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодек-
са РФ сказано, что стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, спецодежды и про-
чего имущества, первоначальная стоимость которого не превышает 40 000 руб., можно включать в со-
став расходов только после ввода такого имущества в эксплуатацию. Однако в письме от 29.07.2009 г. 
№ 03-11-06/2/137, рассматривая порядок списания таких материально-производственных запасов, 
Минфин России указал, что особенностей в части признания расходов на приобретение инструментов, 
приспособлений, инвентаря, приборов, спецодежды и прочего имущества, первоначальная стоимость 
которого не превышает 40 000 руб., пунктом 2 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ не предусмотрено 
[3, абз. 5]. Следовательно, стоимость этих МПЗ можно списать в уменьшение налоговой базы по еди-
ному налогу также сразу после оплаты и оприходования на склад. 

Стоит добавить, что в Книге учета доходов и расходов затраты на приобретение сырья (матери-
алов) отражаются на основании накладных, счетов-фактур, платежных поручений, которыми были 
оплачены поступившие ресурсы, а также суммы «входного» НДС, уплаченные поставщикам при их 
приобретении. А вот факт списания ценностей в производство в Книге учета показывать не нужно. По-
скольку данная операция к налоговому учету материалов отношения не имеет [4, абз. 6].  

Отметим, что организации на УСН не платят НДС и не имеют права принимать уплаченный налог 
к вычету. На основании пункта 1 подпункта 8 статьи 346.16 НК РФ на УСН он списывается на расходы. 
Что касается входного НДС, то его необходимо исключить из стоимости МПЗ, но учитывать отдельно. 

В таком же порядке признаются расходы на сырье и материалы, которые организация приобрела 
и оплатила в период применения УСН, а использовала в производстве после перехода на общую си-
стему налогообложения. Сумма расходов в такой ситуации в полном объеме учитывается при расчете 
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единого налога [5, абз. 6].  
У некоторых компаний нет возможности изготовить из сырья нужные изделия. Выход из ситуации 

— заказать это сделать сторонней фирме, обладающей соответствующими производственными мощ-
ностями.  

По мнению Минфина, стоимость сырья, переданного на переработку, признается расходом при 
УСН в обычном порядке. То есть стоимость материалов можно списать на расходы в налоговом учете 
после оплаты поставщику и поступления сырья на склад «упрощенца». А факт передачи сырья сторон-
нему производителю на переработку здесь никакой роли не играет [6, абз. 4].  

Обратим внимание, что Минфин остается верен своей точке зрения, что списание материалов 
при УСН должно производиться не только с обязательным условием их оплаты, но и своевременного 
оприходования, т. е. ценности должны быть переданы налогоплательщику фактически. Отсюда следу-
ет, что в расходы нельзя списать сумму предоплаты [7, абз. 3]. Получается, что для учета стоимости 
материалов и сырья достаточно того, чтобы расходы на УСН были оприходованы и своевременно 
оплачены поставщику. В пересчете расходов нет никакой необходимости. 

Необходимо отметить, что следуя разъяснениям Минфина России, любые расходы, которые 
включаются в расчет единого налога при УСН, должны соответствовать критериям пункта 1 статьи 252 
Налогового кодекса РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). Если приобретенные МПЗ (кроме сырья и материалов, в 
отношении которых установлены особые правила) будут храниться на складе организации без отпуска 
в эксплуатацию (производство), могут возникнуть трудности с обоснованием перед проверяющими то-
го, что расходы на их покупку направлены на получение доходов. 
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На сегодняшний день существует достаточно много экономических рычагов, с помощью которых 

государство влияет на рыночную экономику. И наиболее важная роль отводится налогам, поскольку 
они являются мощным рычагом управления в условиях рыночной экономики.  

Налоговый контроль, будучи одним из основных элементов управления в сфере налогообложе-
ния, является необходимым условием эффективности налоговой системы в целом. 

Эффективность налогового контроля зависит от уровня собираемости налогов или же от величи-
ны налоговой недоимки и динамики ее изменений. Во многих вопросах это зависит от качества налого-
вого контроля, которое определяется достоверностью результатов проверок, полнотой охвата, объе-
мом и периодичностью контрольных мероприятий. [1] 

Проанализируем на примере налоговых органов Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры 

Аннотация: В представленной статье изложены основные аспекты организации камеральной и выезд-
ной налоговой проверки. Перечислены все факторы, от которых зависит эффективность камеральных 
и выездных налоговых проверок. Детально описана деятельность налоговых органов по  камеральным 
и выездным проверкам на примере Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры, а также был рас-
считан уровень результативности налоговых проверок за 2015-2107 год и сделаны соответствующие 
выводы. 
Ключевые слова: налог, камеральные налоговые проверки, выездные налоговые проверки, налого-
вый контроль, эффективность налогового контроля. 
 

EFFICIENCY OF TAX CONTROL IN THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS DISTRICT – YUGRA 
 

Solodovnikova Juliana Nikolaevna,  
Rogozina Anastasia Vladimirovna 

  
Annotation: The article presents the main aspects of the organization of Desk and field tax audit. All the fac-
tors that determine the effectiveness of Desk and field tax audits are listed. The activities of the tax authorities 
on Desk and field inspections on the example of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra are de-
scribed in detail, and the level of effectiveness of tax audits for 2015-2107 was calculated and the relevant 
conclusions were drawn. 
Key words: tax, tax audit, field tax audit, tax control, effectiveness of tax control. 
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дополнительно начисленные платежи по контрольной работе камеральных проверок за 2015-2017 год. 
 

Таблица 1  
Анализ дополнительно начисленных платежей по контрольной работе  

камеральных проверок за 2015-2017 год[2] 

Дополнительно начислено пла-
тежей по контрольной работе 
КНП 

2015 2016 2017 

Сумма 
Уд. вес, 
% 

Сумма 
Уд. вес, 
% 

Сумма 
Уд. 
вес, 
% 

Налоги 1 482 926 91.1 409 622 68.9 394 263 61.65 

Пени 29 339 1.8 28 943 4.9 39 810 6.2 

Штрафные санкции 115 570 7.1 155 661 26.2 205 485 32.15 

Всего по КНП 1 627 835 100 594 226 100 639 558 100 

*источник:https://www.nalog.ru/rn86/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6763053/ 

 
Анализ показал, что суммы дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной 

работы налоговых органов за рассматриваемый период, в основном, имеют тенденцию спада. Так в 
2017 году этот показатель снизился на 998 277тыс.руб. или в 2,5 раза меньше уровня 2015 года. Струк-
турный анализ платежей показал, что удельный вес налогов в общей сумме платежей уменьшился на 
29.54% по сравнению со значением в 2015 году и составил 61.65%. Доля пени возросла с 1.8% до 6.2%, 
что указывает на рост числа несвоевременного поступления сумм налогов в бюджет. Доля штрафных 
санкций за 3 года возросла на 25.05%. Это связано с невыполнением налогоплательщиками своих обя-
занностей по уплате налоговых платежей в бюджет, по предоставлению деклараций в срок. 

Проанализируем на примере налоговых органов Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры 
динамику основных показателей по видам налогов камеральных налоговых проверок за 2015-2017 год.  

Представленная таблица показывает, что по налогу на прибыль организаций количество прове-
денных проверок с 2015 года по 2017 год увеличилось в 2.6 раз. Платежи в разрезе налогов и штраф-
ных санкций за этот период тоже снизились в 15.5 раз и в 1.7 раз. Это может быть связано с уменьше-
нием количества несвоевременно представленных деклараций организациями. Так же платежи в раз-
резе пени увеличились на 609 тыс.руб. Такая тенденция обусловлена просрочкой уплаты или неуплаты 
налога на прибыль и платежей-авансов организациями. 

За анализируемый период количество проверок по НДФЛ увеличилось на 8.1%. Остальных дан-
ных по этому показателю в отчетах не предоставлено, за исключением того, что в 2017 году сумма пла-
тежей в разрезе штрафных санкций составила 57 131 тыс.руб.. 

Показатель по НДС за 2015-2017 год увеличился на 27.6%. Платежи в разрезе налогов, пени и 
штрафных санкций в течение всего периода имели тенденцию увеличения, соответственно, на 87 557 
тыс.руб., 6 003 тыс.руб. и 24 805 тыс.руб. Это увеличение обусловлено сроками просрочки платежа, 
несоблюдением сроков исполнения обязательств поставщиком, досрочным расторжение договора. 

Число проверок по налогу на имущество организаций за анализируемый период возросло в 2.1 
раз. Платежи в разрезе налогов снизилось с 1 288 тыс.руб. до 1 209 тыс.руб., а платежи в разрезе пени 
и штрафных санкций, наоборот, увеличились на 65 тыс.руб. и 344 тыс.руб.  Это связано с размером 
налогового обязательства, количеством дней просрочки, несвоевременной сдачей деклараций  и со 
ставкой рефинансирования, определяемой ЦБ РФ. 

За рассматриваемый период число проверок по земельному налогу имело тенденцию роста на 
18.8%. Платежи в разрезе налогов и пени тоже возросли за этот период, соответственно, на 984 
тыс.руб. и на 164 тыс.руб. из-за нарушения сроков оплаты налога, выявления факта занижения налого-
вой базы. Платежи в разрезе штрафных санкций за 3 года снизились на 255 тыс.руб. Это может быть 
связано с уменьшением количества несвоевременно предоставленных деклараций. 
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Таблица 2  
Динамика результатов контрольной работы налоговых органов по проверке налогоплательщи-
ков, налоговых агентов по вопросамсоблюдения налогового законодательства за 2015-2017 год 

(тыс.руб.)[3] 

 
Количество проверок по транспортному налогу с 2015 года по 2016 год их число увеличилось на 

3 316 единиц, но с 2016 года по 2107 год снова уменьшилось на 95 единиц. Платежи в разрезе налогов 
и штрафных санкций снизились, соответственно, на 2 133 тыс.руб. и на 735 тыс.руб., а платежи в раз-
резе пени, наоборот, увеличились на 2 тыс.руб.. Это обусловлено нарушением сроков уплаты данного 
налога. 

Количество проверок по НДПИ за анализируемые годы снизились на 66.41%. Платежи в разрезе  
налогов резко изменилось с 831 323 тыс.руб. до 1 389 тыс.руб., а платежи в разрезе пени и штрафных 
санкций имели тенденцию роста, соответственно, на 168 тыс.руб. и на 846 тыс.руб.. Это обуславлива-
ется тем, что выросло число несвоевременно предоставленных деклараций и количество просрочен-
ных платежей по налогу. 

Наименование 
показателя 

Дополнительно 
начислено платежей 
по результатам КНП 

Общее количе-
ство проверок 
 

2015 2016 2017 
Отклонение 
2017/2015,  % 

Налог на прибыль 
организаций 

Налоги 2 124 083 388 900 1 802 9 511 

255.02 Пени 1 572 835 28 870 3 098 5 873 

Штрафные санкции 5 416 853 25 061 2 411 5 528 

НДФЛ 

Налоги 816 711 - - - 

108.5 Пени 947 728 - - - 

Штрафные санкции 886 135 0 0 57 131 

НДС 

Налоги 2 796 369 209 424 24 602 66 508 

127.6 Пени 3 527 439 259 583 17 306 90 781 

Штрафные санкции 3 569 033 296 981 30 605 91 313 

Налог 
на имущество ор-
ганизаций 

Налоги 225 426 1 288 20 1 023 

206.23 Пени 98 095 433 4 905 

Штрафные санкции 464 892 1 209 85 1 376 

Земельный налог 

Налоги 18 456 2 928 74 2 557 
118.8 
 

Пени 79 587 50 937 3 079 4 224 

Штрафные санкции 21 927 3 912 238 2 302 

Транспортный 
налог 

Налоги 20 393 3 570 146 1 937 

115.8 Пени 23 709 2 328 155 1 734 

Штрафные санкции 23 614 1 437 148 1 202 

НДПИ 

Налоги 909 636 831 323 0 97 

33.59 Пени 78 505 0 0 636 

Штрафные санкции 305 578 1 389 168 943 

УСН 

Налоги 103 795 20 363 1 260 8 170 

165.89 
Пени 150 385 35 664 1 996 9 182 

Штрафные санкции 
172 182 
 

37 854 3 851 12 189 

ЕНВД 

Налоги 59 622 13 509 506 11 919 

92.53 Пени 60 311 17 858 1 170 12 654 

Штрафные санкции 55 168 14 941 1 506 11 579 

ПСН 

Налоги 226 0 0 0 

271.7 Пени 322 0 0 0 

Штрафные санкции 614 0 0 0 

ЕСХН 

Налоги 698 141 0 252 

642.6 Пени 693 35 4 161 

Штрафные санкции 4 485 1 459 315 262 

*источник:https://www.nalog.ru/rn86/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6763053/ 
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За анализируемый период количество проверок по налогу, взимаемому в связи применением 
УСН, возросло на 65.89%. Также увеличились и платежи в разрезе налогов, пени и штрафных санкций 
на 17 491 тыс.руб., 2 591 тыс.руб. и 4 019 тыс.руб.. Такой рост возник из-за увеличения наличия про-
срочки по уплате налога или же за то, что уплата произведена не в полном объеме. Кроме того, если в 
декларации допущены ошибки, которые привели к уменьшению размера налога и образованию задол-
женности перед бюджетом. 

Число проверок по ЕНВД за 2015-2017 год снизилось на 7.47%. Платежи в разрезе налогов и пе-
ни возросли на 1 432 тыс.руб., а платежи в разрезе штрафных санкций незначительно уменьшились на 
340 тыс.руб.. Это связано  с уменьшением числа несвоевременно предоставленных деклараций и чис-
ла просроченных платежей по налогу. 

По налогу, взимаемому в связи с применением ПСН, количество проверок за рассматриваемый 
период возросло на 388 единиц. Другие показатели по этому налогу в отчетах за данные годы равны 0, 
следовательно, никаких нарушений выявлено не было. 

За 2015-2017 год число проверок по ЕСХН резко увеличилось  3 787 единиц. Платежи в разрезе 
налогов, пени и штрафных санкций тоже увеличились, соответственно, на 1 318 тыс.руб., 315 тыс.руб. 
и 10 тыс.руб.. Такая ситуация могла возникнуть из-за несвоевременного начисление авансового плате-
жа, вовремя не уплаченного налога по итогам года или из-за задержки с сдачей декларации. 

Проанализируем и рассчитаем процент уровня эффективности камеральных налоговых проверок 
за 2015-2017 год.  

 
Таблица 3  

Расчет уровня результативных камеральных налоговых проверок за 2015-2017 год[4] 

 
Из таблицы 3 видно, что количество камеральных налоговых проверок увеличилось на 19.3% за 

период. А количество тех, которые выявили нарушения, наоборот, уменьшились на 1.4% за все 3 года. 
Проведение камеральных налоговых проверок в данном округе малоэффективны, поскольку уровень 
результативности составляет всего лишь 10.5% и 8.7% . И за год этот показатель снизился на 17.1%. 
Это связанно с тем, что с каждым годом все меньшее число камеральных налоговых проверок выяв-
ляют нарушения в тех или иных организациях. 

Проанализируем на примере Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры дополнительно 
начисленные платежи по контрольной работе выездных проверок налоговых органов за 2015-2017 год. 

Анализ показал, что суммы дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной 
работы налоговых органов за 2015-2017 год, в основном, имеют тенденцию роста. Так в 2017 году этот 
показатель увеличился на 4 125 906 тыс.руб. или в 2.2 раза меньше уровня 2015 года. Структурный 
анализ показал, что удельный вес налогов в общей сумме платежей вырос на 11.1% по сравнению со 
значением в 2015 году и составил 84.8%. Доля пени, наоборот, снизилась с 16.2% до 11.3%, что указы-
вает на снижении числа несвоевременного поступления сумм налогов в бюджет. Доля штрафных санк-
ций так же за 3 года уменьшилась на 6.2%. Это связано с ростом числа выполненных налогоплатель-
щиками своих обязанностей по уплате налоговых платежей в бюджет, по предоставлению деклараций 
в указанный срок. 

 
 

  

Наименование показателя 2015 2016 2017 
Отклонение 
2017/2016, % 

Количество КНП, ед. 339 927 341 089 405 678 119.3 

Количество КНП, выявивших нарушения 35 628 35 650 35 120 98.6 

Результативность, % 10.5 10.5 8.7 82.9 

*источник: https://analytic.nalog.ru/portal/passport.htm#ru-RU 
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Таблица 4  
Анализ дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы по выезд-

ным налоговым проверкам за 2015-2017 год.[5] 

Дополнительно начисле-
но платежей по резуль-
татам контрольной рабо-
ты ВНП 

2015 2016 2017 

Сумма 
Уд. вес, 
% 

Сумма 
Уд. вес, 
% 

Сумма Уд. вес, % 

Налоги 3 520 340 73.7 773 062 16.2 481 272 10.1 

Пени 3 714 097 73.3 901 731 17.8 451 756 8.9 

Штрафные санкции 7 646 246 84.8 1 018 171 11.3 355 267 3.9 

Всего по ВНП 4 774 674 100 5 067 584 100 
9 019 
684 

100 

*источник:https://www.nalog.ru/rn86/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6763053/ 

 
Проанализируем на примере налоговых органов Ханты-Мансийского Автономного округа дина-

мику основных показателей по видам налогов по выездным налоговым проверкам за 2015-2017 год. 
По таблице можно сказать, что по налогу на прибыль организаций количество проведенных про-

верок с 2015 года по 2017 год увеличилось в 2.6 раз (на 3 292 770 ед.) Платежи в разрезе налогов и 
пени за этот период возросли в 3.82 раз и в 1.2 раз. Это может быть связано с увеличением количества 
несвоевременно представленных деклараций организациями. Так же платежи в разрезе штрафных 
санкций снизились на 61 433 тыс.руб. Такая тенденция обусловлена уменьшением числа просроченной 
уплаты или неуплаты налога на прибыль и платежей-авансов организациями. 

За анализируемый период количество проверок по НДФЛ увеличилось на 8.5%. Платежи в раз-
резе налогов, пени и штрафных санкций за эти 3 года уменьшились, соответственно, на 60 739 
тыс.руб., 17 985 тыс.руб. и 67 516 тыс.руб.. Это свидетельствует об уменьшении числа несвоевремен-
но представленных деклараций, просроченной уплаты или неуплаты налога. 

Показатель по НДС за 2015-2017 год увеличился на 27.6%. Платежи в разрезе налогов, пени и 
штрафных санкций в течение всего периода имели тенденцию роста, соответственно, на 264 275 
тыс.руб., 172 212 тыс.руб. и 4 007 тыс.руб. Это увеличение обусловлено сроками просрочки платежа, 
ставкой рефинансирования, несоблюдение сроков исполнения обязательств поставщиком, досрочное 
расторжение договора или немотивированный отказ от приемки товаров. 

Число проверок по налогу на имущество организаций за анализируемый период возросло в 2.06 
раз. Платежи в разрезе налогов, пени и штрафных санкций увеличилось на 29 948 тыс.руб., 1 014 
тыс.руб. и 3 618 тыс.руб..  Это связано с ростом размера налогового обязательства, количества дней 
просрочки, несвоевременной сдачей деклараций  и со ставкой рефинансирования, определяемой ЦБ РФ. 

За рассматриваемый период число проверок по земельному налогу имело тенденцию роста на 
18.8%. Платежи в разрезе налогов, пени и штрафных санкций уменьшились за этот период, соответ-
ственно, на 769 тыс.руб., 196 тыс.руб. и 199 тыс.руб. из-за снижения нарушений по срокам оплаты нало-
га, выявлений факта занижения налоговой базы, количества несвоевременно предоставленных деклара-
ций. 

Количество проверок по транспортному налогу с 2015 года по 2016 год их число увеличилось на 
3 316 единиц, но с 2016 года по 2107 год снова уменьшилось на 95 единиц. Платежи в разрезе налогов, 
пени и штрафных санкций снизились, соответственно, на 1 285 тыс.руб., 56 тыс.руб. и 170 тыс.руб.. Это 
обусловлено уменьшением числа нарушения сроков уплаты данного налога, несвоевременной сдачи 
деклараций в налоговый орган. 

Количество проверок по НДПИ за анализируемые годы снизились на 66.41%. Платежи в разрезе  
налогов изменилось с 13 824 тыс.руб. до 266 996 тыс.руб., а платежи в разрезе пени и штрафных санк-
ций имели тенденцию спада, соответственно, на 2 993 тыс.руб. и на 1 041 тыс.руб.. Это обуславлива-
ется тем, что снизилось число несвоевременно предоставленных деклараций и количество просрочен-
ных платежей по данному налогу. 
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Таблица 5  
Динамика результатов контрольной работы налоговых органов по проверке налогоплательщи-

ков, налоговых агентов по вопросам соблюдения налогового законодательства 
за 2015-2017 год (тыс.руб.)[4] 

Наименование 
показателя 

Дополнительно 
начислено пла-

тежей по ре-
зультатам ВНП 

Количество 
проведенных 

проверок 
 

2015 2016 2017 
Отклонение, 

% 

Налог на прибыль 
организаций 

Налог 2 124 083 1 288 463 195 627 148 720 

255.02 
Пени 1 572 835 1 178 119 144 050 85 713 

Штрафные 
санкции 

5 416 853 4 920 736 239 165 87 287 

НДФЛ 

Налог 816 711 470 064 158 760 141 493 

108.5 
Пени 947 728 514 157 173 616 86 274 

Штрафные 
санкции 

886 135 409 325 140 775 73 977 

НДС 

Налог 2 796 369 1 554 875 374 183 156 656 

127.6 
Пени 3 527 439 1 798 370 532 173 202 414 

Штрафные 
санкции 

3 569 033 1 819 150 546 395 160 663 

Налог на имуще-
ство организаций 

Налог 225 426 113 028 24 698 22 302 

206.23 
Пени 98 095 15 493 3 922 6 360 

Штрафные 
санкции 

464 892 142 976 25 712 25 920 

Земельный налог 

Налог 18 456 1 211 311 262 

118.8 
Пени 79 587 4 186 568 108 

Штрафные 
санкции 

21 927 442 115 63 

Транспортный 
налог 

Налог 20 393 2 690 391 292 

115.8 
Пени 23 709 1 724 499 259 

Штрафные 
санкции 

23 614 1 405 335 122 

НДПИ 

Налог 909 636 13 824 3 755 1 243 

33.6 
Пени 78 505 29 478 8 798 3 614 

Штрафные 
санкции 

305 578 266 996 762 202 

УСН 

Налог 103 795 9 549 2 480 616 

165.9 
Пени 150 385 15 487 4 781 2 245 

Штрафные 
санкции 

172 182 16 935 5003 1 613 

ЕНВД 

Налог 59 622 10 004 2 890 1 075 

92.5 
Пени 60 311 638 194 29 

Штрафные 
санкции 

55 168 276 74 6 

ПСН 

Налог 226 0 0 0 

271.7 
Пени 322 0 0 0 

Штрафные 
санкции 

614 0 0 0 

ЕСХН 

Налог 698 0 0 0 

929.1 
Пени 693 210 88 12 

Штрафные 
санкции 

6 485 3,012 876 85 

*источник:https://www.nalog.ru/rn86/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6763053/ 
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За анализируемый период количество проверок по налогу, взимаемому в связи применением 
УСН, возросло на 65.9%. Также увеличились и платежи в разрезе налогов, пени и штрафных санкций 
на 7 386 тыс.руб., 2 523 тыс.руб. и 997 тыс.руб.. Такой рост возник из-за увеличение наличия просрочки 
по уплате налога или же за то, что уплата произведена не в полном объеме.  

Число проверок по ЕНВД за 2015-2017 год снизилось на 7.5%. Платежи в разрезе налогов, пени и 
штрафных санкций резко снизились на 9 728 тыс.руб., 2 816 тыс.руб. и 1 069 тыс.руб.. Это связано с умень-
шением числа несвоевременно предоставленных деклараций и числа просроченных платежей по налогу. 

По налогу, взимаемому в связи с применением ПСН, количество проверок за рассматриваемый 
период возросло на 388 единиц. Другие показатели равны 0,следовательно, никаких нарушений выяв-
лено не было. 

За 2015-2017 год число проверок по ЕСХН резко увеличилось  3 787 единиц. Платежи в разрезе 
налогов, пени и штрафных санкций тоже увеличились, соответственно, на 2 802 тыс.руб., 788 тыс.руб. 
и 73 тыс.руб.. Такая ситуация могла возникнуть из-за несвоевременного начисление авансового плате-
жа, вовремя не уплаченного налога по итогам года или из-за задержки с сдачей декларации. 

Проанализируем на примере налоговых органов Ханты-мансийского Автономного округа - Югры 
и рассчитаем процент уровня эффективности выездных налоговых проверок за 2015-2017 год.  

 
Таблица 6  

Расчет уровня результативных выездных налоговых проверок за 2015-2017 год.[5] 

 
Анализируя данные показатели, можно отметить, что количество выездных налоговых проверок 

за весь период уменьшилось на 6.3%, точно так же, как и количество тех, которые выявили нарушения 
- на 5.3%.Проведение выездных налоговых проверок налоговыми органами данного округа имеют вы-
сокий уровень эффективности. Поскольку уровень результативности за все 3 года составляет – 98.9%, 
99.5%, 100% . И с течением всех 3-х лет этот показатель увеличивался и сейчас равен 100%. Это свя-
занно с тем, что с каждым годом каждая выездная налоговая проверка выявляет определенные нару-
шения у тех или иных организаций. 

Анализируя данные таблицы за 2015-2017 год, мы пришли к выводам:  

 проведение камеральных налоговых проверок налоговыми органами данного округа мало-
эффективны, поскольку уровень результативности составляет всего лишь 10.5% (2015, 2016 год) и 
8.7% (2017 год), а проведение выездных налоговых проверок налоговыми органами данного округа, 
наоборот, имеют высокий уровень эффективности. Поскольку уровень результативности за все 3 года 
составляет – 98.9%, 99.5%, 100%. 
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Наименование показателя 2015 2016 2017 
Отклонение 

2017/2015, % 

Количество ВНП, ед. 365 417 342 93.7 

Количество проверок, выявивших нарушения, 
ед. 

361 415 342 94.7 

Результативность, % 98.9 99.5 100 101.1 

*источник: https://analytic.nalog.ru/portal/passport.htm#ru-RU 
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Аннотация:. Внешнеэкономичеcкая деятельноcть промышленных предприятий предcтавляет cобой 
деятельноcть в cфере хозяйcтва, которая cвязана c международной производcтвенной и научно-
техничеcкой кооперацией. Экcпортная cоcтавляющая предприятия являетcя оcновным показателем 
конкурентоcпоcобноcти продукции, которое реализуетcя на внешних рынках, поcкольку требования на 
cегодняшний день на внешних рынках оcтаютcя более выcокие, чем требования, которые предъявля-
етcя потребителями на внутренних рынках. 
Ключевые слова: Внешнеэкономическая деятельность, организационная cтруктура управления, 
экcпортная cоcтавляющая предприятия. 

 
THE PROGRESS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES TRENDS 

ARE IN UZBEKISTAN 
Bekmuhamedova B.U. 

 
Annotation:  Еxternal economic relations of industrial enterprises of it is activity  in the field of economy, that 
related to international productive and scientific and technical co-operation. Еxport constituent of enterprise by 
the it is basic index of to the competition products, that realized on foreign markets. 
Кeywords:  Еxternal economic activity, organizational structure of management, export constituent of 
enterprise 

 
С развитием либерализации экономики уделяется отдельное  внимание развитию внешнеэконо-

мической деятельности   промышленных предприятий. Само понятие, внешнеэкономическая деятель-
ность представляет собой процесс реализации внешнеэкономических связей. Понятие внешнеэконо-
мической деятельности в настоящее время наиболее приемлемо к внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования. Связано это с результатом реформирования внешнеэкономической сферы, 
в результате которой: роль государства во внешнеэкономической деятельности коренным образом из-
менилась.  

Внешнеэкономическая деятельность промышленных предприятий - это сфера хозяйственной де-
ятельности, связанная с международной производственной и научно-технической кооперацией, экспор-
том и импортом продукции, выходом предприятия на внешний рынок. 

В Узбекистане  до самого последнего времени велась по сути дела внешнеторговая деятель-
ность, а не внешнеэкономическая, включающая помимо внешней торговли технико-экономическое и 
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научно-техническое сотрудничество. Наиболее рациональными и эффективными формами научно-
технического сотрудничества являются:  

 cоздание общих научно-техничеcких центров, бюро, лабораторий для иcпользования но-
вейших научно-техничеcких идей;  

 cовмеcтные экcперименты;  
 cовмеcтные изыcкание и изучение зарубежного опыта в облаcти организации производcтва 

и труда. 
Для эффективного управления внешнеэкономичеcкой деятельноcтью на уровне промышленного 

предприятия нужна адекватная cтруктура управления. Организационная cтруктура управления внеш-
неэкомичеcкой деятельноcтью предприятия определяетcя, прежде вcего, теми целями и задачами, ко-
торые она призвана решать.  

Внешнеэкономичеcкая деятельноcть промышленных предприятий предcтавляет cобой деятель-
ноcть в cфере хозяйcтва, которая cвязана c международной производcтвенной и научно-техничеcкой 
кооперацией, импортом и экcпортом продукций, c выходом на внешний рынок предприятия. Cоздание 
конкурентоcпоcобного производcтва, которая обеcпечивает уcпешную реализацию продукции на внеш-
них и внутренних рынках cбыта, являетcя главной задачей cовременного предприятия. Решение такой 
задачи позволит выполнить оcновную цель – это эффективное функционирование предприятия. 
Экcпортная cоcтавляющая предприятия являетcя оcновным показателем конкурентоcпоcобноcти про-
дукции, т. е. это-то количеcтво продукта, которое реализуетcя на внешних рынках, поcкольку требова-
ния на cегодняшний день на внешних рынках оcтаютcя более выcокие, чем требования, которые 
предъявляетcя потребителями на внутренних рынках. 

За поcледний год в Узбекиcтане роcт производcтва промышленной продукции cоcтавил 12,7%. 
При этом роcт промышленного производcтва в физичеcком объеме cоcтавил 5,0%. Раccматривая 
cтруктуру роcта промышленноcти можно отметить, что в 2016 году практичеcки вcе отраcли промыш-
ленноcти (топливная, черная металлургия, cтроительные материалы, пищевая и другие) показали тен-
денцию роcта. В cтруктуре производcтва примышленной продукции большую роль играют топливная, 
химичеcкая, машиноcтроительная, цветная металлургия и легкая промышленноcти. Здеcь cтоит отме-
тить деятельноcть таких предприятий, как "GM Uzbekistan", "Узбекэнерго", "Узбекенгилcаноат", "Узки-
меcаноат", "АГМК", "НГМК", и другие предприятия, которые в кризиcное время ощущают трудноcти. 

Машиноcтроительный комплекc Узбекиcтана предcтавлен такими крупными предприятиями, как  
JV MAN Auto-Uzbekistan — cовмеcтное предприятие акционерной компании Узавтоcаноат» и компании 
MAN Truck & Bus AG (Германия). ООО «CамАвто» (cоздано в 2006 году) производит грузовики грузо-
подъемноcтью от четырех до 18 тонн, а также паccажирcкие городcкие автобуcы вмеcтимоcтью 37 че-
ловек на базе шаccи японcкой компании Isuzu ЗАО CП GM Uzbekistan (бывш. UzDaewooAuto) — произ-
водcтво автомобилей, в 2017 году cоcтавило 135,5 тыcячи единиц Ташкентcкий тракторный завод 
(ТТЗ) выпуcкает трактора и тракторные прицепы для беcтарной перевозки хлопка. другие факторы поз-
волят увеличить долю продукции машиноcтроительного cектора в общей cтруктуре промышленноcти 
Узбекиcтана. Выпуcк электротехничеcкой продукции оcущеcтвляет cовмеcтное узбекcко-роccийcкое 
предприятие «Узэлектроаппарат — Электрощит», оcнованное на базе бывшего головного предприя-
тия Научно-производcтвенного объединения «Cредазэлектроаппарат» Крупнейшим производителем 
бытовой техники являетcя группа компаний "Artel" входящая в cвою очередь в холдинг "AKFA GROUP". 
По данным на конец 2017 года, "Artel" имеет более 50% долю в cтране, в cегменте бытовой техники. 
Крупными предприятиями отраcли являютcя Ташкентcкий кабельный завод (ныне гоcударcтвенное ак-
ционерное общеcтво «Узкабель»), Андижанcкие «Электроаппарат» и «Андижанкабель». В Ташкенте 
работают также заводы «Зенит», производящий оборудование для телевизоров и видеотехники, и «Ал-
горитм», оcвоивший производcтво cовременных телевизоров и другой техники.  

Роcт промышленноcти не мог не повлиять на экcпорт. В чаcтноcти, было отмечено, что анализ 
cтруктуры экcпорта нашей реcпублики за годы незавиcимоcти демонcтрирует наличие изменения в 
cторону диверcификации экcпорта. Cамый важный аcпект – еcли в 1990 году экcпорта хлопкового во-
локна cоcтавлял 60% доли вcего экcпорта, то в 2016 году этот показатель cоcтавил лишь 5,1 процента, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/UzDaewooAuto
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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то еcть данный показатель уменьшилcя почти в 12 раз. К тому же, доля уcлуг выроcла более чем в 25 
раз - c 1% до 25,5%. Наблюдаетcя cледующая тенденция изменения экcпорта и по другим отраcлям: 
роcт экcпорта пищевых продуктов c 4% до 8,5%; химичеcкой продукции и материалов - c 2% до 6,7%; в 
то же время имеет меcто cнижение экcпорта энергоноcителей и нефтепродуктов – c 17% до 13,7%; 
черных и цветных металлы - c 5,7% до 5%; техники и оборудования c 2% до 1,7%.  

В целом, экcпортировав продукцию на cумму $11,1 млрд., по итогам 2016 года Узбекиcтан зани-
мает 84 меcто в рейтинге 224 cтран мира, а доля малого бизнеcа в экcпорте в 2016 году cоcтавила 
28,6%. Кроме того, неcмотря на неуcтойчивоcть в мировой конъюнктуре рынка, в экономику было ин-
веcтировано $16,6 млрд., что на 9,6% больше, чем в 2015 году.  

В 2016 году c целью экcпорта cобcтвенной продукции, Узбекиcтан вышел на новые рынки в Ев-
ропе, Азии и Африке. В  2016 году в экcпортной деятельноcти Узбекиcтана было задейcтвовано 877 
новых предприятий. Кроме того, 60 новых рынков было оcвоено для экcпорта внутренней продукции. 
Развитие отношений c зарубежными cтранами вcе чаще оцениваетcя как благоприятное уcловие для 
увеличения экcпортного потенциала Реcпублики Узбекиcтан. Ярким примером этого являетcя под-
пиcание более 50 cоглашений на общую cумму в $16 млрд. 

Cтоит отметить то, что c целью развития внешнеэкономичеcкой деятельноcти промышленных 
предприятий в текущем году был принят Указ, направленный на повышение эффективноcти инвеcти-
ционного и экcпортного потенциала cпециальных экономичеcких зон. В cвязи c этим, учитывая боль-
шой cпроc на зарубежных рынках, c целью cоздания благоприятных уcловий для привлечения 
иноcтранных и меcтных инвеcтиций для организации cовременных производcтвенных мощноcтей по 
переработке cельcкохозяйcтвенной продукции, а также cозданию новых рабочих меcт, были cозданы 
cвободные экономичеcкие зоны «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» ва «Хазараcп» в Cамаркандcкой, Бу-
харcкой, Ферганcкой и Хорезмcкой облаcтях. 
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года и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год 
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Ещё полвека назад Китай относили к странам третьего мира, ввиду его строгому следованию 

конфуцианской традиции и коммунизму. Однако, с конца 1970-х гг. КНР начинает переход от закрытой 
централизованной системы к экономике, более ориентированной на рынок, что принципиально меняет 
дальнейший ход развития страны, а также отношение к Китаю со стороны других государств. 

Переход осуществлялся путем постепенно проводимых Дэн Сяопином «реформ открытости», 
направленных на расширение взаимодействия с другими странами и повышение эффективности эко-
номики. План экономической реформы, основывался на «четырех модернизациях»: в сельском хозяй-
стве, промышленности, в технологической сфере и сфере национальной обороны. Немаловажное зна-
чение также имела рыночная реформа 1990-х годов, которая включала фискальную децентрализацию, 
формирование специальных экономических зон, переход к рыночным ценам и приватизация государ-
ственных предприятий, которая способствовала увеличению частных предприятий [1]. 

Данные преобразования оказали огромное положительное влияние на сферу экономики и спо-
собствовали десятикратному увеличению ВВП страны. Ежегодные темпы роста в этот период достига-
ли рекордных показателей, что позволило всему миру заговорить о китайском «экономическом чуде». 
Благодаря таким высоким показателям, Китай удваивал свой ВВП примерно каждые 7 лет, тем самым 
являясь одним из ключевых факторов роста мировой экономики. В 1980 году реальный ВВП Китая со-
ставлял всего 763 млрд. долларов США. В 2007 г. ВВП Китая уже достиг 3280 млрд. долл., увеличив-
шись по сравнению с 2000 г. в 2,7 раза и усилив в результате свою долю в мировом ВВП с 3,8 до 6%, 
войдя по этому показателю в тройку мировых лидеров после США и Японии [2]. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные экономические показатели, определяющие поло-
жение Китайской Народной Республики в качестве второй экономики мира. Рассматриваются основные 
достижения Китая в сфере экономики, достигнутые в начале 21 века, а также приводятся свежие стати-
стические данные из различных источников. 
Ключевые слова: экономическое развитие КНР, «китайское экономическое чудо», экономические по-
казатели, политика открытости, стратегия экономического развития. 
 

THE DYNAMICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF PRC 
 

Sysoeva Anna Vladimirovna 
 
Abstract: In this article we consider the main economic indicators that determine the position of the People's 
Republic of China as the world's second economy. The main achievements of China in the sphere of the 
economy achieved in the beginning of the 21st century are considered, as well as fresh statistical data from 
various sources. 
Keywords: economic development of the PRC, "Chinese economic miracle", economic indicators, openness 
policy, economic development strategy. 



194 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

В настоящее время, в соответствии с уровнем социально-экономического развития, КНР принято 
относить к развивающимся Азиатским странам. Современный Китай представляет собой мощную ин-
дустриально-аграрную страну, занимающую важные позиции в мировом хозяйстве. На момент 2017 
года ВВП Китая достиг 11 937,56 млрд. долл. США, несмотря на значительное замедление темпов ро-
ста, которые составляют 6,8% [3]. Как видно из (Таблицы 1), начиная с 2010 года ежегодные показате-
ли роста ВВП Китая начали стремительно падать, а наиболее низкий процент прироста ВВП пришелся 
на 2016 год. Специалисты и аналитики утверждают, что это является следствием общемировых эконо-
мических процессов, связанных с кризисной ситуацией в мире. 

 
Таблица 1 

Динамика размера и темпов роста ВВП за последние годы (по данным World Bank) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GDP 
(billion 
current 
US) 

 
6039,70 

 
7492,43 

 
8461,62 

 
9490,6 

 
10354,8 

 
11064,66 

 
11382,05 

 
11937,56 

GDP 
growth 
(annual 
%) 

 
10,6 

 
9,5 

 
7,9 

 
7,8 

 
7,3 

 
6,9 

 
6,7 

 
6,8 

 
Стоит отметить, что правительство всячески старается стабилизировать показатели ВВП. В рам-

ках обсуждения 13-летнего плана, установленного в марте 2016 г., правительством было заявлено о 
росте ежегодных целевых показателей экономического роста не менее 6,5%.  

По состоянию на 2017 год, промышленность составила 39,5% ВВП КНР; сельское хозяйство до 
сих пор остается одной из важнейших отраслей экономики, доля ВВП которого равняется 8,2%. Однако, 
необходимо отметить, что правительство Китая нацелено на постепенный переход государства к пост-
индустриальному обществу, уже сейчас доля сферы услуг в ВВП страны составляет около 52,2%, в то 
время как доля сельского хозяйства постепенно уменьшается [2]. 

По объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, КНР стоит на первом 
месте, отобрав лидерство у США ещё в 2014 году: по оценке на 2017 г. ВВП по ППС составил 23,12 
трлн. долларов США.  ВВП (по ППС) на душу населения в 2017 г. достиг 16 600 долларов США. 
Наблюдается явный рост этого показателя: ВВП по ППС в 2015 г. составил 14800 долларов США, в 
2016 г. – 15700 долларов США [4].  

Наряду с весьма высокими темпами экономического роста, размер ВВП на душу населения в 
КНР долгое время являлся недостаточно высоким и достиг среднемирового уровня (в 8,2 тыс. долл.) 
только в 2017 году. По данным Всемирного Банка, в 2017 году этот показатель в КНР составил 8 583 
долларов США на человека (2016 г. – 8123 долларов США на человека) [3].  

Одним из фундаментальных факторов, позволивших КНР вырваться в лидеры среди «экономи-
ческих гигантов» является обеспеченность большим количеством человеческих ресурсов. На данный 
момент общая численность населения КНР достигает 1,4 миллиарда человек. По данным Междуна-
родной организации труда, количество рабочей силы в КНР на начало 2018 года составляет 966,6 млн. 
человек (68,4% от общей численности населения), из них занято: в сельском хозяйстве – 16%, в про-
мышленности – 27%, и в сфере услуг – 57% [2]. По данным Национального бюро статистики Китая, 
уровень производительности труда в стране продолжает оставаться низким в сравнении с такими круп-
ными экономиками мира как США и Япония, однако его рoст быстрее, чем в этих странах.  

В настоящий момент уровень безработицы в КНР по официальным данным составляет 4% в год 
[2]. Этот показатель является довольно стабильным и за последние годы не превышал 4,5%. Однако, 
по неофициальным данным уровень скрытой безработицы превышает официально зарегистрирован-
ный в несколько раз, и, согласно результатам различных исследований, в среднем достигает 10,8%.  
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Очевидным фактом является то, что с каждым годом Китай качественно улучшает свои показа-
тели в разных сферах экономики. На данный момент КНР является второй экономикой в мире, и по 
прогнозам экономистов и финансовых аналитиков имеет все возможности в скором времени вытеснить 
Соединённые Штаты Америки. Однако, как считают многие китайские специалисты и аналитики, Китай 
не сможет достигнуть намеченных высот, если не справится с рядом наиболее серьезных государ-
ственных проблем.  

Стратегия развития экономики, предложенная правительством КНР, в первую очередь направлена 
на решение существующих экономических проблем и дальнейшее повышение ее конкурентоспособности 
на мировой арене. В контексте новой экономической стратегии ставятся задачи увеличения внутреннего 
спроса и масштаба внутреннего рынка, расширения потребления и роста доходов населения, совершен-
ствования системы социального обеспечения граждан, а также сокращение разрыва между уровнем раз-
вития города и деревни. В настоящее время, данная стратегия эффективно справляется с поставленны-
ми перед правительством задачами, поэтому можно сделать вывод о том, что в скором времени мы смо-
жем наблюдать за новыми достижениями КНР, и не только в области экономики. 

 
Список литературы 

 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://politinform.su/analitika/24092-obschaya-

harakteristika-reform-den-syaopina.html  
2. Статистический ежегодник Китая 2015 г. // Официальный сайт Национального статистическо-

го бюро Китая. – Режим доступа: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm  
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&locations=CN&start=2014&year_high_des
c=true  

4. Официальный сайт Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) – Режим доступа: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html  
 

© А.В. Сысоева, 2018 

 

  



196 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 332.143 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что ипотечное кредитование играет 

большую роль для российских граждан. Данный вывод можно сделать из того, что согласно данным 
статистике за последние годы, жилье стремительно растет в цене и по данной причине для большин-
ства россиян купить его без использования ипотеки становится трудно. К сожалению, данный факт яв-
ляется одним из наиболее важных и волнующих социально-экономических проблем в нашей стране, 
проблема использования ипотечного кредитования для улучшения жилищных условий касается 70 % 
российских семей. 

По результатам финансовых исследований Национального социологического агентства, процент 
опрошенных, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, ежегодно увеличивается. Например, за 5 
последних лет население, желающее приобрести жилье в ипотеку составляет 11 % (с 23 % в 2012 году 
до 41 % в начале 2018 года), однако, только каждый десятый из желающих приобрести жилье, берет 
ипотечный кредит [1].  

2017 год складывался для рынка ипотеки очень удачно. Ставки снижались, делая кредиты более 
доступными для населения. В результате на рынок смогла выйти новая категория заемщиков. Те, кто 
из-за уровня дохода раньше не мог взять ипотеку под 11-12% годовых, теперь брали ее под 9-10%. 
По итогам года объемы жилищного кредитования у банков вполне предсказуемо выросли. 

Аннотация: Автором рассмотрено текущее состояние ипотечного кредитования в Красноярском крае. 
Отмечены основные тенденции в данной сфере, проанализированы данные Центрального банка Рос-
сийской Федерации по выданным жилищным кредитам по России и Красноярскому краю, а также но-
вые требования Центробанка по ипотечным займам. 
Ключевые слова: ипотека, жилищный кредит, новостройка, первичное жилье, вторичное жилье, ана-
лиз рынка. 
 

ANALYSIS OF MODERN STATE OF THE SPHERE OF MORTGAGE LENDING IN KRASNOYARSK 
REGION 

 
Vasileva Irina Sergeevna 

 
Abstract: the Author considers the current state of mortgage lending in the Krasnoyarsk region. The main 
trends in this area are noted, the data of the Central Bank of the Russian Federation on issued housing loans 
in Russia and Krasnoyarsk region, as well as new requirements of the Central Bank on mortgage loans are 
analyzed. 
Keywords: mortgage, housing loan, new building, primary housing, secondary housing, market analysis. 
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Красноярский офис Сбербанка по итогам 2017 года выдал на 40% больше жилищных кредитов, 
чем в 2016 году. Если в 2016 году жители региона взяли в банке 11,2 тыс. кредитов, то в 2017-м — 
15,8 тыс. В денежном выражении объем кредитования вырос еще значительнее, на 48%. В 2016-м 
Сбербанк выдал кредитов на общую сумму 15,7 млрд рублей. По итогам 2017-го — на 23 млрд рублей. 

Если в 2016 году розничный бизнес «ВТБ» в Красноярском крае выдал 7,9 тыс. ипотечных креди-
тов на общую сумму 12,27 млрд рублей, то за 2017 год — 8,6 тыс. на сумму 14,3 млрд рублей. Таким 
образом, количество выдач за год увеличилось на 9%, объемы кредитования — на 17%. 

Объемы выдачи ипотеки росли в 2016 не только у основных игроков рынка. По состоянию 
на конец декабря 2017 года ипотечный кредитный портфель красноярского филиала «Россельхозбан-
ка» составил 4,5 млрд рублей. Только с начала 2017 года «Россельхозбанк» предоставил жителям края 
705 ипотечных кредитов на сумму более 1 млрд рублей. 

Процентные ставки по ипотеке значительно снижены и составляют 8,85 процента годовых. Став-
ки на такой уровень опустились впервые и вызвали большой интерес клиентов. 

Статистика ЦБ РФ свидетельствует, что на 1 октября 2017 года количество выданных ипотечных 
кредитов по России составило 704 675 единиц с начала года. В количественном отношении это на 
15,77 % больше, чем за аналогичный период 2016 года (608 708 выданных кредитов) [2]. 

С одной стороны, ипотечная ставка снижалась весь год, следуя за показателями Центробанка. С 
другой стороны, в продажу поступали новые объекты по привлекательным стартовым ценам, особенно 
на рынке новостроек. Эти два фактора в сочетании со стабилизирующейся экономической ситуацией в 
стране объясняют рост ипотеки. 

Аналитическая группа сайта по выбору недвижимости Domofond.ru провела анализ стоимости 
строящегося и готового жилья в 70 городах РФ и выяснила, в каких из них выгоднее купить жилье на 
вторичном рынке, а в каких - новостройку. 

Красноярск занял 3-е место в рейтинге городов-миллионников, где отмечен самый значительный 
разрыв в цене квадратного метра между новостройками и жильем на вторичном рынке. В Красноярске 
разница в стоимости квадратного метра между строящимся и готовым жильём составила порядка 12%. 
По данному показателю Красноярск обошли только Ростов-на-Дону и Самара (табл. 1) [3]. 

Рынок ипотечного кредитования, как и рынок недвижимости в целом, неразрывно связан с общей 
экономической ситуацией в стране и изменениями в области законодательства.  

Сейчас наблюдается рекордная динамика — крупнейшие ипотечные банки уже опустили ставки 
ниже 10 %. Эта тенденция подкреплена двумя основными трендами. Первый — политика снижения 
ключевой ставки, проводимая ЦБ РФ, вслед за снижением уровня инфляции в стране. По словам регу-
лятора, при инфляции в 3,3–4,4 % он готов снижать ключевую ставку до уровня 6,5–7 %. При соблюде-
нии этих условий к 2020 году ставка может опуститься до 8 %. Второй тренд — усиление конкуренции 
среди крупных игроков рынка ипотечного кредитования.  

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рынку по итогам 9 месяцев 2017 составила 11,1 %, 
что меньше на 1,61 процентного пункта к итогам аналогичного периода 2016 года [2]. 

На сегодняшний день каждый второй покупатель недвижимости приходит с ипотекой. Если срав-
нивать с прошлыми годами, то рост очевиден — раньше это был каждый пятый. Банки снижают ставки 
чуть ли не каждый месяц. Кроме того, ставку можно снизить, применив электронную регистрацию сдел-
ки или страхование жизни заёмщика. 

Конкуренция банков за заёмщиков возникает из-за жёсткого регулирования этого рынка. Есть 
ограничения по отбору заёмщиков, и если доход заявителя хотя бы на 100 руб. не совпадает с норма-
тивом, то банк вынужден отказать заёмщику. Поэтому конкуренция идёт обычно за «корпоративных» 
заёмщиков. Платёжеспособный спрос ряда клиентов (например, индивидуальных предпринимателей) 
не исчерпан, но заёмщики с плавающим доходом не могут удовлетворить критерии банков. Этот сег-
мент частично охватывают застройщики, использующие программы рассрочки в период строительства 
по договору долевого участия. 
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Таблица 1 
Стоимостная разница квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках в городах- 

миллионниках (на февраль 2018 г.) 

Город 
Цена кв.м. на рынке вто-
ричного жилья, руб. 

Цена кв.м. на рынке 
первичного жилья, 
руб. 

Соотношение цены 
кв.м. новостроек к 
кв.м. на вторичном 
жилье, % 

Москва 196855 203783 3,52 

Нижний Новгород 63242 64755 2,39 

Пермь 52592 52741 0,28 

Екатеринбург 70686 69773 -1,29 

Омск 44433 43672 -1,71 

Казань 69746 67302 -3,50 

Воронеж 46074 43909 -4,70 

Санкт-Петербург 114963 108576 -5,56 

Уфа 64842 60935 -6,03 

Новосибирск 62402 58039 -6,99 

Челябинск 40877 37979 -7,09 

Волгоград 47281 43842 -7,27 

Красноярск 55447 48751 -12,08 

Ростов-на-Дону 57889 50664 -12,48 

Самара 58106 48880 -15,88 

 
Сокращение платёжеспособных клиентов вероятнее всего почувствуют небольшие кредитные 

организации. Заёмщики будут выбирать те банки, которые смогут предоставить им наиболее привлека-
тельные условия — как в плане ставок, так и в плане обслуживания.  

Крупнейшие игроки в условиях жёсткой конкуренции вынуждены искать новые способы привле-
чения своего клиента. Программой с пониженной ставкой, разработанной совместно с застройщиком, 
уже никого не удивить, поэтому банки выводят на рынок обновлённые продукты. Например, рефинан-
сирование ипотечных займов. При этом отличие программ некоторых банков в том, что клиент может 
рефинансировать ипотечный кредит, взятый на покупку строящегося жилья, то есть ещё на этапе стро-
ительства снизить ставку по кредиту. Интерес у жителей Красноярска вызывает и возможность предо-
ставления кредита на покупку квартиры, находящейся в обременении другого банка. Это новый продукт 
на рынке, вызывающий большой интерес. 

С 1 января 2018 года в силу вступили новые требования Центробанка по ипотечным займам с 
небольшим или нулевым первоначальным взносом. По новым правилам для заёмщиков, выплачиваю-
щих первоначальный взнос по ипотеке менее 20 %, устанавливается  более высокий уровень риска. 
Вероятно, банки будут повышать минимальный первый взнос. 

Ещё одно изменение, которое упростит жизнь заёмщиков, — создание электронной закладной. Это 
изменение поспособствует переходу на электронный документооборот при покупке жилья в ипотеку. 

Увеличивается закредитованность населения. Возрастают риски для банков. Любой недостроен-
ный объект, которых в кризисных условиях будет всё больше, ложится обременением на активы банка. 
Если у заёмщика возникли трудности с выплатой кредита, залоговая недвижимость переходит банку и 
ухудшает качество его активов. С развитием кризиса спрос на жильё резко упал, при этом предложение 
продолжает расти. Всё это тянет цены вниз. Поэтому застройщиков будет всё меньше, проблемных 
объектов всё больше, оставшиеся игроки будут укрупняться.  

Эксперты прогнозируют к концу первого полугодия 2018 года снижение среднерыночной ставки 
по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ на 0,5–07 % годовых. Динамика снижения будет куда бо-
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лее скромная по сравнению с этим годом. Одним из трендов будет рефинансирование ипотечных зай-
мов, а также запуск спецпрограммы ипотечного кредитования, в рамках которой семьи, в которых с 
2018 года появится второй или третий ребенок, смогут рассчитывать на субсидирование государством 
ставки сверх 6 % годовых. 

В конце ноября 2017 года Владимир Путин сделал несколько заявлений касательно новых мер 
социальной поддержки семей с детьми, которые вступили в силу уже в 2018 году. В частности, в каче-
стве мер социальной поддержки предложено продление программы материнского капитала до 31 де-
кабря 2021 года.  А также появилась новая ежемесячная выплата при рождении первого ребенка до 
достижения 1.5 лет в размере детского прожиточного минимума (ПМ) малоимущим семьям со средне-
душевым доходом, не превышающим полтора ПМ трудоспособного населения [4]. 

В 2018 году с высокой вероятностью сохранится тренд на снижение ставок по ипотеке. Однако, 
темп изменения ставки будет не таким высоким, как это было в 2017 году, 2018 год, вероятно, станет 
рекордным по объему продаж ипотеки в России. Объемы выдачи ипотеки превысят в целом по стране 
2,2 триллиона рублей, а портфель банков приблизится к отметке в 6 триллионов рублей. 
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Приволжский федеральный округ выступает одним из федеральных округов на территории Рос-

сии. В соответствии с важностью формирования инвестиционной привлекательности субъектов, вхо-
дящих в его состав, в рамках округа проводится постоянная работа, направленная на улучшение инве-
стиционного климата. В целях повышения эффективности такой работы налажены соответствующие 
контакты и сотрудничество с государственными и региональными органами власти и важнейшими ин-
ститутами развития [1].  

Аннотация: Привлечение инвестиций в региональную экономику стало в настоящее время одним из 
ведущих направлений инвестиционной политики. Пытаясь повысить инвестиционную привлекатель-
ность субъекта федерации, региональные власти понимают, что тем самым обеспечат дополнитель-
ный приток денежных средств, которые могут быть использованы на благо региональной экономики, 
культуры, общественного развития. В силу выделения на территории России не только субъектов фе-
дерации, но и федеральных округов, в рамках которых объединены регионы с разным порой уровнем 
развития экономики и состоянием инвестиционной привлекательности, проведение детального анализа 
позволяет определить, как основные тенденции, так и перспективы инвестиционного развития. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, регион, 
инвестиционный проект.  
 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 
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Abstract: Attracting investments in the regional economy has become one of the leading areas of investment 
policy. Trying to increase the investment attractiveness of the subject of the Federation, the regional authori-
ties understand that they will provide an additional flow of funds that can be used for the benefit of the regional 
economy, culture and social development. Due to the allocation in the territory of Russia not only the subjects 
of the Federation, but also the Federal districts, within which the regions with different sometimes levels of 
economic development and the state of investment attractiveness are United, a detailed analysis allows to de-
termine both the main trends and prospects for investment development. 
Key words: investments, investment climate, investment attractiveness, regions, investment project. 
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В качестве одного из важнейших приоритетов современной экономической политики Российской 
Федерации выступают такие положения как создание новых рабочих мест, открытие новых и модерни-
зация существующих производственных предприятий, использование в производстве достижений 
науки и техники, производство конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции, которая будет 
способна занять собственную нишу как на российском, так и на международных рынках. В соответствии 
с выделенными тенденциями понятно стремление региональных органов власти сформировать такие 
условия, которые будут способствовать привлечению инвестиций и реализации разнообразных 
направлений государственной политики, которая будет способствовать поддержке приоритетных про-
ектов, предприятий и отраслей [3].  

На территории Приволжского федерального округа такая работа также постоянно проводится. 
Совершенствуются нормативно-правовые, методические и организационные основы развития и под-
держки предпринимательской деятельности, улучшается деловой и инвестиционный климат округа. 
Для поддержки и организационного обеспечения инвестиционной деятельности сформирован Совет 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах округа, который проводит свои заседа-
ния на регулярной основе. 

При координации и контроле главных федеральных инспекторов в регионах округа создан «ин-
ститут доверия», предназначенный для обращения субъектов предпринимательской деятельности. Его 
деятельность предполагает усиление совместных усилий и организацию взаимодействия заинтересо-
ванных субъектов в случае выявления нарушений прав и законных интересов, свобод, гарантирован-
ных предпринимателям, а также в процессе решения проблем, возникающих в связи с необоснованны-
ми действиями контрольных и надзорных органов, органов федеральной, региональной и муниципаль-
ной власти [2].  

В качестве одного из эффективных направлений регулирования инвестиционной деятельности и 
повышения эффективности мер, направленных на формирование и оптимизацию инвестиционного 
климата, выступает реализация проекта, направленного на формирования особых экономических зон. 
На территории округа к настоящему моменту времени созданы четыре особых экономических зоны, 
две из которых являются промышленно-производственными (ОЭЗ «Тольятти» на территории Самар-
ской области; ОЭЗ «Алабуга», открытая в Республике Татарстан), одна является портовой (портовая 
ОЭЗ «Ульяновск» на территории Ульяновской области) и одна является экономической зоной технико-
внедренческого типа (ОЭЗ «Иннополис», открытая на территории Республики Татарстан). Кроме того, 
на территории региона действуют 11 территориальных инновационных кластера (общее количество 
которых по России – всего 27), 7 федеральных технопарков (из 12 по России), активно используется 
кластерный тип развития региональной экономики, в соответствии с которым образовано 9 промыш-
ленных кластеров.  

С 2016 года на территории регионов округа начали создаваться так называемые территории опе-
режающего социально-экономического развития, в которых устанавливается особый правовой режим 
для осуществления предпринимательской деятельности с определенным перечнем налоговых, страхо-
вых льгот, направлений государственной поддержки. Совокупность этих мер направлена на создание и 
поддержание на территории округа условий, необходимых для инфраструктурного обеспечения, обу-
стройства и поддержки инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности. Благода-
ря всей совокупности перечисленных мер на территории регионов округа реализуются многочисленные 
инвестиционные проекты [1].  

В числе основных направлений обеспечения инвестиционной привлекательности округа высту-
пают проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, строительной промышленности. Названные 
направления деятельности демонстрируют максимальный рост и устойчивость при изменении факто-
ров и условий внешней среды. Наиболее крупные проекты реализуются в сфере строительства: это, в 
частности, Строительство жилого комплекса «Южный город» (реализуется в Самаре), строительство 
города-спутника «Зеленый Дол» (г. Казань), строительство Усольского калийного комбината и разра-
ботка месторождения калийно-магниевых солей (Пермский край), строительство платной автомаги-
страли Шали (М-7) — Бавлы (М-5) в Татарстане, комплексная застройка жилого района по ул. Б. 
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Хмельницкого (Чебоксары, Чувашия) [2].  
В составе рейтинга наиболее стратегически важных и успешных инвестиционных проектов округа 

в настоящее время – более 50 крупных проектов, которые реализуются на территории различных реги-
онов Поволжья. Общая стоимость ключевых инвестиционных проектов достигает 1500 млрд руб. Лиде-
ром по числу реализуемых крупных инвестиционных проектов выступает Самарская область, в которой 
реализуются 11 инвестиционных проектов общей стоимостью более 330 млрд. руб. По 6 крупных про-
ектов реализуются на территории Саратовской области и Республики Татарстан. Вошедшие в топ-50 
инвестиционные проекты Пензенской области касаются строительства коммерческих объектов: строи-
тельство комбината по производству вяжущих и строительных материалов и Строительство комплекса 
по выращиванию и переработке индейки мощностью 60 тыс. тонн готовой продукции в год. 

Неравномерность распределения инвестиционных проектов на территории округа в целом отра-
жает основные тенденции инвестиционного развития регионов и их рейтинг: по данным 2016 года в 
группу IC2, характеризующую высокую инвестиционную привлекательность, вошли Самарская область 
и Татарстан. Самый дорогой на настоящий момент времени инвестиционный проект реализуется как 
раз на территории Самарской области – речь идет о строительстве жилого комплекса «Южный город», 
стоимость которого достигает 170 млрд руб. В соответствии с мнением экспертов, различия между ре-
гионами ПФО по уровню инвестиционной привлекательности определяются различными факторами: 
инвестиционным потенциалом региона, особенностями его экономического развития, эффективностью 
региональной инвестиционной политики и привлечением крупных иностранных инвесторов. В частно-
сти, на территории округа реализуются проекты с участием сингапурских, швейцарских, китайских ин-
весторов [3].  

Таким образом, основные тенденции формирования и развития, управлениями инвестиционным 
климатом и повышения инвестиционной привлекательности Приволжского федерального округа опре-
деляются как направлениями регулирования инвестиционной деятельности, реализуемыми на терри-
тории округа в целом, так и стратегией развития конкретного региона.  
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Поскольку промышленное предприятие рассматривается как раскрытая социально-

экономическая система, то оценка концептуальных начал управления выявила потребность учета фак-
торов внешней и внутренней среды организации в целях обеспечения способности перехода к устой-
чивому развитию. Очевидно, что оценку устойчивости развития промышленной организации следует 
проводить в ньюансах внешней и внутренней устойчивостей.  

Под внешней устойчивостью подразумевается бесконфликтное взаимодействие с внешней сре-
дой: покупателями, конкурентами, производителями, финансово-кредитными организациями, налого-
выми и иными наблюдательными организациями.  

Внутренняя устойчивость – пропорциональность всех звеньев промышленной организации, кото-
рые обеспечивают позитивную динамику ключевых финансово - экономических характеристик дея-
тельности и расширенное производство.  

Внешняя и внутренняя устойчивость во взаимодействии создают устойчивость фирмы в целом. 
Внешняя среда оказывает воздействие на внутреннюю устойчивость организации, а достижение внут-
ренней устойчивости позитивно сказывается на внешней среде, снабжая индустриальному предприя-
тию высокую конкурентоспособность и надлежащую репутацию. Учет воздействия факторов внешней 
среды на функционирование промышленного предприятия содержится в нахождении интегрального 
показателя – внешняя устойчивость к риску (PBУ).  

Аннотация: Актуальность проблемы устойчивого развития состоит в том, что в условиях перехода к 
рыночной системе  экономики исследование предприятий представляет собой особую сложность, при-
чиной этому являются  разорванные прежние хозяйственные отношения. Это требует научного объяс-
нения хода устойчивого функционирования организации, как и задача обеспечения устойчивого разви-
тия организации - достаточно сложно прогнозируемая, и риск нестабильности существует постоянно, 
особенно, если она определена макроэкономическими факторами, нелегко поддающимися управлени-
ем со стороны предприятия. Актуальность проблематики устойчивости растет в кризисные и переход-
ные периоды развития экономики, и не что иное, как кризис подрывает экономическую устойчивость  
хозяйственных систем всех уровней – от промышленного предприятия и отрасли до региональной и 
национальной  экономики в целом. Устойчивое развитие отдельных компаний, являющихся частями 
экономических систем самостоятельных областей, создаёт конкретные предпосылки устойчивого раз-
вития экономики всей области. кроме того, управление устойчивостью развития основного звена эко-
номики – предприятия – считается базой стратегии устойчивого развития экономики нашей страны. 
Особенно организации проявляют первостепенное влияние на все части устойчивого развития обла-
стей и стоят максимального участия при исследовании этой проблемы. Именно поэтому улучшение 
теории и практики управления устойчивостью развития фирмы имеет в настоящее время не только 
теоретическое, но и важнейшее практическое значение. 
Ключевые слова: Устойчивость, устойчивое развитие, экономическая устойчивость, рисковая устой-
чивость. Sustainability, sustainable development, economic sustainability, risk stability. 
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C целью характеристики внутренней устойчивости промышленного предприятия были выделены 
четыре взаимосвязанных составляющих, обладающих одинаковой важностью: экономическая, соци-
альная, экологическая, рисковая устойчивость. Экономическая устойчивость – увеличение рентабель-
ности финансово-хозяйственной деятельности компании, повышение деловой активности, сохранение 
платежеспособности и кредитоспособности, увеличение инвестиционной активности в условиях воз-
можного риска. В рамках экономической устойчивости доминантными условиями считаются (табл1.): 
финансовая устойчивость, рыночная устойчивость, организационная устойчивость, производственная 
устойчивость, устойчивость технико-технологического уровня, инвестиционная устойчивость Социаль-
ная устойчивость передает уровень социальной защищенности штата организации (табл.1). Экологиче-
ская устойчивость – корреляция экономики организации с ее экологической безопасностью, минимизи-
рование вредоносного воздействия производственно-хозяйственной деятельности фирмы на окружа-
ющую среду (табл.1). Рисковая устойчивость – способность согласовать между собой процессы управ-
ления рисками и производительностью так, чтобы сделать возможным устойчивый рост рыночной сто-
имости промышленного предприятия 

   
Таблица 1 

Критерии и индикаторы устойчивости предприятия 

 
 

Критерии Анализа Индикаторы

структура капитала коэффициент финансовой ликвидности

прибыльность Рентабельность

распределение прибыли Капитализация предприятия

платежеспособность Кредиторская и дебиторская задолженность

формирование состава актива Коэффициенты оборачиваемости активов, ресурсоотдачи

объем сбыта коэффициент изменения объема продаж

объем товарооборота количество оборотов товарных запасов

конкурентоспособность доля рынка

маркетинговые затраты коэффициент маркетинговых затрат

эффективность организации производства
коэффициент экономичности оргструктуры 

предприятия

эффективность организации труда чистая прибыль на 1 работника управления

эффективность организации управления коэффициент эффективности управления

производственно-технологический потенциал Коэффициент производственного потенциала

эффективность производства Фондоотдача, рентабельность производства

производственная мощность Коэффициент годности основных средств

физический и моральный износ оборудования Коэффициент обновления основных средств

прогрессивность техники и технологий Коэффициент прироста основных средст

инвестиционная активность Коэффициент инвестиционной активности

вложения в основной капитал Коэффициент инвестиций в основной капитал

инновационные затраты Коэффициент инвестиций в НИОКР

активность на финансовом рынке Коэффициент финансовых инвестиций

Социальная удовлетворенность коллектива коэффициент стабильности кадров

степень удовлетворения материальных потребностей 

работников

Отношений ср.зарплаты на предприятии к средней 

зарплате по отрасли

Степень опасности работы на предприятии Коэффициент LTIFR

экологическая безопасность Коэффициент природоемкости

влияние деятельности на окружающую среду Коэффициент инвестиций в охрану окружающей среды

влияние внешней среды на деятельность предприятия Внешняя устойчивость к риску

влияние внутренней среды на деятельность 

предприятия
Внутренняя устойчивость к риску

1. Экономическая устойчивость
1.1 Финансовая устойчивость

1.2 Рыночная устойчивость

Организационная устойчивость

Экологическая устойчивость

Производственная устойчивость

Устойчивость технико-технологического уровня

Инвестиционная устойчивость

Социальная устойчивость

Рисковая устойчивость
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Особенное значение в управлении устойчивостью развития промышленного предприятия при-
надлежит совершенствованию процессов управления рисками, кои не только  позволяют уменьшить 
рискованность работы, но и дают возможность привести в соответствие внутренний потенциал пред-
приятия с условиями внешней среды, а также совершенствовать его в долговременной перспективе в 
условиях грубой конкурентной борьбы. 

Модель рисковой устойчивости основывается на базе системы мер и характеристик. Критерии 
рисковой устойчивости – это оценка влияния внешней и внутренней среды промышленного предприя-
тия на производственно- хозяйственную деятельность. Интегральный коэффициент рисковой устойчи-
вости складывается из коэффициентов риска внутренней и риска внешней устойчивости фирмы: 

                                                               (1) 
где РвУ – коэффициент риска внутренней устойчивости предприятия; РВУ – коэффициент внешней 

устойчивости к риску. В зависимости от типа организации, от зоны деятельности, вида изготавливаемой 
продукции и др., всякая фирма сама определяет в наибольшей степени важные с ее точки зрения харак-
теристики, характеризующие уровень риска внутренней и внешней устойчивости предприятия. 

 
Таблица 2 

Система интегральных показателей устойчивости развития предприятия 

 

Ктл-коэффициент текущей ликвидности;Кфз-коэффициент 

финансовой зависимости;Кп-коэффициент покрытия 

процентов;Кав-коэффициент автономии;Кфр-коэффициент 

финансового рычага;Км-коэффициент маневренности;Кпа-

коэффициент постоянного актива;Кск-коэффициент 

собственного капитала;Косс-коэффициент обеспеченности 

собственными средствами

1.1 Обобщенный показатель финансовой устойчивости

Коп-коэффициент изменения объема продаж;Др-

коэффициент доли рынка;Кмз-коэффициент 

маркетинговых затрат;Коб-коэффициент количества 

оборотов товарных запасов

1.2 Обобщенный показатель рыночной устойчивости

Купр-коэффициент эффективности управления;Кэос-

коэффициент экономичности оргструктуры 

предприятия;Кпу-коэффициент чистой прибыли на 1 

сотрудника предприятия

1.3 Обобщенный показатель организационной 

устойчивости

Крсм-коэффициент реальной стоимости 

имущества;Фотд-коэффициент фондоотдачи;Рпр-

коэффициент рентабельности производства

1.4 Обобщенный показатель производственной 

устойчивости

Кгод-коэффициент годности основных фондов;Кобн-

коэффициент обновления основных фондов;Кпр-

коэффициент прироста основных фондов

1.5 Обобщенный показатель технико-технологической 

устойчивости

Киа-коэффициент инвестиционной активности;Книокр-

коэффициент инвестиций в ниокр;Кф-коэффициент 

финансовых инвестиций

1.6 Обобщенный показатель инвестиционной устойчивости

Кск-коэффициент стабильности кадров;Кзп-

коэффициент отношения средней зарплаты на 

предприятии к средней зарплате по промышленности;      

Коэффициент несчастных случаев с временной потерей 

дней трудоспособности

Пр-коэффициент природоемкости;Кээф-коэффициент 

энергетической эффективности

Рву-показатель внутренней устойчивости 

предприятия к риску;Рву-показатель внешней 

устойчивости предприятия к риску

1. Интегральный показатель экономической устойчивости. 

2.Интегральный показатель социальной устойчивости

3.Интегральный показатель экологической устойчивости

4.Интегральный показатель рисковой устойчивости

=   ∗   ∗   ∗   ∗   ∗   
 

   ∗    ∗   ∗    ∗    ∗   ∗    ∗    ∗     
 

   

=    ∗   ∗    ∗    
 

    ∗     ∗    
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Хомяченковой А.В в своей работе был разработан способ характеристики устойчивости развития 
промышленной организации по обобщенному показателю (Уоур) с учетом интегральных характеристик 
(Уэр Уср, Уэб, Ур), который позволяет брать в работу как количественные, так и качественные показа-
тели. В основе данного метода лежит система характеристик, основанных на увязке четырех состав-
ляющих: акционеры (собственники), покупатели (клиенты), бизнес-процессы, сотрудники. Каждая ком-
понента включает характеристики, отражающие важные нюансы устойчивости развития: 
1)экономические, 2) социальные, 3) экологические, 4) рисковые.  
 

Таблица 3 
Классификация устойчивости 
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Обобщенный показатель устойчивости развития промышленных компаний на базе среднегео-
метрической из групповых коэффициентов экономической, экологической, социальной и рисковой 
устойчивости 

                                                        (2) 
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УДК 657 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

Туленкова Ольга Валерьевна 
магистрант 

Оренбургский государственный университет 
 

 
На современном этапе экономического развития России финансовая устойчивость промышлен-

ного предприятия является важнейшей характеристикой его функционирования и финансово-
экономического благополучия. Анализ финансовой устойчивости промышленного предприятия позво-
ляет оценить результат его текущего, инвестиционного и финансового развития, обобщить необходи-
мую информацию для инвестора, выявить способность предприятия отвечать по своим долгам и обя-
зательствам, установить размеры источников для дальнейшего развития. 

В экономической литературе термин «финансовая устойчивость предприятия» имеет разнона-
правленную трактовку (таблица 1). С одной стороны, финансовая устойчивость включает в себя фи-
нансы, как совокупность отношений, выраженных количественно. С другой стороны, рассматривается 
такое понятие, как устойчивость, представляющая собой в общем виде вероятность сохранения равно-
весия, в данном контексте финансово-экономического, при возможных внутренних и внешних измене-
ниях факторов. С третье стороны это механизмы, как совокупность элементов, приемов финансово-
экономический отношений, позволяющих обеспечить устойчивость предприятия. 

Под финансовой устойчивостью понимают такое состояние финансов предприятия, при котором 
доходы превышают расходы и позволяют свободно распоряжаться денежными средствами, обеспечи-
вая бесперебойное производство и реализацию продукции. В таком случае предприятие считается 
платежеспособным и кредитоспособным.  

Являясь количественной категорией финансовая устойчивость поддается измерениям с помо-
щью показателей ее характеризующих. Оценку финансовой устойчивости проводят с помощью систе-
мы абсолютных и относительных показателей, их принято делить на пять групп: 

 
  

Аннотация: Раскрыт финансовый механизм обеспечения устойчивости предприятий. 
Ключевые слова: устойчивость предприятия, финансовый механизм. 
 

FINANCIAL MECHANISM OF SECURITY SUSTAINABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Tulenkova Olga Valeryevna 
 
Annotation: The financial mechanism of stability of enterprises is disclosed. 
Keywords: enterprise sustainability, financial mechanism. 
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Таблица 1  
Различные подходы к определению понятия «финансовая устойчивость предприятия» 

Авторы Определения 

Шеремет А.Д., Сай-
фулин Р.С. 

Финансовая устойчивость предприятия – это определенное состояние счетов пред-
приятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. 

Гиляровская Л.Т.. Финансовая устойчивость отражает стабильное превышение доходов над расходами 
и состояние ресурсов, которое обеспечивает свободное маневрирование денежными 
средствами организации и путем их эффективного использования способствует бес-
перебойному процессу производства и реализации, расширению и обновлению. 

Савицкая Г.В. Финансовая устойчивость предприятия — это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную плате-
жеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 
риска. 

Ковалев В.В., Волко-
ва О.Н. 

Финансовая устойчивость предприятия – это одна из важнейших характеристик фи-
нансового состояния предприятия, стабильность его деятельности в свете долго-
срочной перспективы, связанная с общей финансовой структурой предприятия, сте-
пенью его зависимости от кредиторов и инвесторов, характеризующаяся соотноше-
нием собственных и заемных средств, которая в значительной степени зависит от 
целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. 

Мельник М.В. Финансовое состояние считается устойчивым, если организация располагает доста-
точным объемом капитала для того, чтобы обеспечивать непрерывность своей дея-
тельности, связанную с производством и реализацией продукции в заданном объеме, 
а также полностью и своевременно погашать свои обязательства перед персоналом 
по выплате заработной платы, бюджетом по уплате налогов и поставщиками за по-
лученные от них поставки и услуги, формировать средства для обновления и роста 
внеоборотных средств. 

 
К первой группе относятся показатели, характеризующие эффективность финансового обеспече-

ния, которая чаще всего характеризуется показателем наличия собственного капитала в обороте 
(СОС). 

Ко второй группе относятся показатели, характеризующие эффективность финансового обеспе-
чения предприятия. Она представлена коэффициентом автономии, коэффициентом маневренности, 
коэффициентом обеспеченности собственного капитала в обороте, коэффициентом обеспеченности 
собственными средствами запасов и затрат, соотношения собственных и заемных средств, соотноше-
нием долгосрочно привлеченных заемных средств и кредиторской задолженности. 

Третья группа показателей – относительные показатели характеризующие финансовую обеспе-
ченность: запас финансовой прочности (в днях), излишек (недостаток) оборотных средств на к сумме 
запасов. 

Четвертая группа – показатели характеризующие воспроизводственный процесс в организации, к 
ним относятся: коэффициенты соотношения мобильных и иммобилизованных средств, стоимость иму-
щества, воспроизводственного назначения. 

Пятая группа – прогностические показатели: ликвидности, коэффициенты риска невозврата кре-
дита и др. 

Для повышения эффективности разрабатываемых управленческих решений целесообразно ис-
пользовать показатели характеризующих финансовую устойчивость в динамике за определенный пе-
риод. Это позволит определить закономерности развития предприятия и разработать обоснованные 
меры воздействия на его производственно-хозяйственную деятельность.  

Таким образом, с использованием вышеперечисленных и прочих показателей возможно получить 
агрегированный показатель, характеризующий одно из четырех состояний финансовой устойчивости.  

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся крайне редко и характе-
ризующаяся излишком перечисленных показателей. Абсолютная устойчивость характеризуется тем, 
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что все займы для покрытия запасов (ЗЗ) полностью покрываются СОС, то есть нет зависимости от 
внешних кредиторов. Это условие выражается неравенством (1):  

ЗЗ < СОС.                                                                                       (1) 
2. Нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая его платежеспособность. 

Для покрытия запасов используются нормальные источники покрытия (НИП) (2): 
НИП = СОС + ЗЗ + Расчеты с кредиторами за товар.                                            (2) 

3. Неустойчивое финансовое состояние, характеризуется нарушением платежеспособности, 
при котором, существует возможность восстановить равновесие за счет пополнения источников соб-
ственных оборотных средств и их увеличения, а также за счет дополнительного привлечения долго-
срочных и среднесрочных кредитов, а также прочих заемных средств. Для покрытия запасов требуются 
источники покрытия, дополнительные к нормальным (3): 

СОС < ЗЗ < НИП.                                                                             (3) 
4. Кризисное финансовое состояние, при котором общая величина имеющихся у предприятия 

источников не покрывает величину запасов и затрат. В такой ситуации денежные средства, кратко-
срочные ценные бумаги и дебиторская задолженность предприятия не покрывают даже его кредитор-
ской задолженности и просроченных ссуд; оно находится практически на грани банкротства. 

Механизмы обеспечения финансовой устойчивости промышленного предприятия базируются на 
анализе абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. Механизм означает 
набор определенных финансово-экономических мероприятий, позволяющих обеспечить устойчивость 
предприятия.  

Обеспечение финансово-экономической устойчивости промышленного предприятия осуществ-
ляется поэтапно. В существующей антикризисной практике принята следующая последовательность 
действий, во-первых, устранение неплатежеспособности, то есть достижение такого состояние финан-
сов, которое позволяет осуществлять расчеты по первостепенным хозяйственным операциям. Во-
вторых, восстановление финансовой устойчивости, в данном состоянии предприятие формирует сред-
несрочные мероприятия по недопущению снижения платежеспособности. В-третьих, обеспечение в 
долгосрочной перспективе финансового равновесия, которое предполагает наличие долгосрочных 
стратегических планов, механизмов и мероприятий, позволяющих обеспечить эффективную бездефи-
цитную финансовую политику предприятия. 

Каждому этапу соответствует определённый перечень мероприятий, реализуемых на разных 
уровнях управления: оперативный, тактический, стратегический.  

На оперативном уровне основной целью является с одной стороны увеличение поступлений для 
погашения сформировавшихся финансовых обязательств и текущих затрат, а с другой стороны опти-
мизация (снижение) внешних и внутренних расходов в краткосрочной перспективе, он позволяет опре-
делить направления оптимизации расходов, а также и текущих потребностей. 

Выбор наиболее эффективного направления оперативного механизма финансовой стабилизации 
диктуется характером реальной неплатежеспособности, индикатором которого служит коэффициент 
чистой текущей платежеспособности: 

КЧТП = (ОА — ОАн) / (КФО — КФОво),                                                         (4) 
где КЧТП — коэффициент чистой текущей платежеспособности предприятия в кризисном состо-

янии; ОА — сумма всех оборотных активов предприятия; ОАн — сумма неликвидных (в краткосрочном 
периоде) оборотных активов; КФО — сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств; 
КФОво — сумма внутренних краткосрочных (текущих) финансовых обязательств, погашение которых 
может быть отложено до завершения финансовой стабилизации [5, с. 21]. 

В результате анализа из состава оборотных активов чаще всего исключаются следующие нелик-
виды:  

 безнадежная дебиторская задолженность; 

 неликвидные запасы товарно-материальных ценностей; 

 расходы будущих периодов. 

 расчеты по начисленным дивидендам и процентам, подлежащим выплате; 
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 расчеты с дочерними предприятиями (филиалами). 
Основным содержанием оперативного механизма финансовой стабилизации является обеспече-

ние сбалансированности денежных активов и краткосрочных финансовых обязательств, достижимое 
различными методами в зависимости от условий реального состояния предприятия.  

На тактическом уровне реализуются меры, направленные на достижение финансового равнове-
сия в предстоящем периоде. Принципиальная модель финансового равновесия имеет, следующий вид: 

ЧПо + АО + ∆АК + ∆СФРп = ∆Иск + ДФ + ПУП + СП + ∆РФ,                                      (5) 
где ЧПо — чистая операционная прибыль предприятия;АО — сумма амортизационных отчислений; 

∆АК — сумма прироста акционерного (паевого) капитала при дополнительной эмиссии акций (увеличении 
размеров паевого взноса в уставной фонд); ∆СФРп — прирост собственных финансовых ресурсов за 
счет прочих источников; ∆Иск — прирост объема инвестиций, финансируемых за счет собственных ис-
точников; ДФ — сумма дивидендного фонда (фонд выплат процентов собственникам предприятия на 
вложенный капитал); ПУП — объем программы участия наемных работников в прибыли (выплат за счет 
прибыли); СП — объем социальных, экологических и других программ предприятия, финансируемых за 
счет прибыли; ∆РФ — прирост суммы резервного (страхового) фонда предприятия [5, с. 115]. 

Упростив данную модель возможно получить следующее равенство: 
ОГсфр = ОПсфр,                                                                         (6) 

где ОГсфр — возможный объем генерирования собственных финансовых ресурсов предприятия; 
ОПсфр — необходимый объем потребления собственных финансовых ресурсов предприятия. 

В условиях кризисных явлений в экономике возможности увеличения выручки или доходной ча-
сти предприятия весьма ограничены. Соответственно, чаще всего финансовое равновесие достигается 
за счет сокращения использования финансовых ресурсов в операционной и инвестиционной деятель-
ности, таким образом происходит «сжатие» предприятия. В результате этого действия наблюдается 
прирост собственных средств. На стратегическом уровне управления необходимо принимать комбини-
рованные решения, нацеленные на повышение финансово-экономической устойчивости в долгосроч-
ной перспективе. 

Использование этих и других механизмов повышения финансово-экономической устойчивости 
позитивно отразится на результатах деятельности предприятия. Таким образом обеспечивая непре-
рывность при реализации оперативных, тактических и стратегических мероприятий возможно достичь 
устойчивого финансово-экономическое состояние предприятия в любых условиях хозяйствования.  
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КОМПАНИЙ 

Скворцов Дмитрий Алексеевич 
Магистрант 
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Непрерывное ускорение темпов создания инновационных продуктов и технологий практически во 

всех секторах экономики резко обостряет потребность и спрос на услуги (продукцию) телекоммуника-
ционной отрасли. Вместе с тем масштабы и качество телекоммуникационных услуг напрямую зависят 
от выбора направлений, степени проработанности и реализации инвестиционных стратегий, отвечаю-
щих современным запросам пользователей и соответствующих техническим возможностям телеком-
муникационных компаний. 

Инвестиционная стратегия является базой и фундаментом общей стратегии субъекта инвестиро-
вания и всех его частных стратегий, концепций и программ развития. Развитие субъекта экономики в 
соответствии с инвестиционной стратегией — это процесс накопления положительных изменений, ко-
торые приводят к повышению эффективности его деятельности. 

Подчеркивая значимость инвестиционных проектов для предприятий, занимающихся телекомму-

Аннотация: В статье обоснована значимость телекоммуникационной сферы для решения задачи ин-
новационного развития. Рассмотрены современное состояние рынка телекоммуникаций и его тенден-
ции в ближайшей перспективе. Проведен анализ главных направлений инвестиций в отрасль: расши-
рение сетей четвертого поколения мобильной связи, развитие широкополосного доступа в Интернет с 
использованием оптоволоконных технологий. Показана важность сделок слияния и поглощения в каче-
стве инвестиционной стратегии развития предприятий телекоммуникационной отрасли. 
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиционная программа, мобильные операторы, 
фиксированные операторы, сети 4G, широкополосный доступ, интеграция, слияния и поглощения, си-
нергетический эффект. 
 

FEATURES OF INVESTMENT STRATEGIES OF TELECOMMUNICATION COMPANIES 
 

Skvortsov Dmitry Alekseevich 
 
Abstract: the article substantiates the importance of telecommunications for solving the problem of innovative 
development. The current state of the telecommunications market and its trends in the short term are consid-
ered. The analysis of the main directions of investment in the industry: the expansion of the fourth generation 
of mobile networks, the development of broadband Internet access using fiber-optic technology. The im-
portance of mergers and acquisitions as an investment strategy for the development of telecommunications 
companies is shown. 
Keywords: investment strategy, investment program, mobile operators, fixed operators, 4G networks, broad-
band access, integration, mergers and acquisitions, synergetic effect. 
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никационной деятельностью, необходимо дать краткую характеристику, как рынка телекоммуникаций, 
так и состояния инвестиционной деятельности отрасли в целом. 

В инвестиционной стратегии предприятий телекоммуникационной отрасли, можно выделить два 
четко просматриваемых направления. 

Первое направление инвестиционных стратегий свойственно телекоммуникационным компани-
ям, предоставляющим услуги мобильной связи. 

В настоящее время такие компании сосредоточены на создание собственных сетей четвертого 
поколения. Несмотря на то, что у всех федеральных сотовых операторов уже введены в коммерческую 
эксплуатацию сети четвертого поколения, зона покрытия остается недостаточной. 

Хотелось бы отметить, что если изначально инвестиционная политика операторов в области была 
направлена на обеспечение сетью лишь крупных городов, то сейчас основное строительство ведется в 
малых городах РФ. Это обусловлено тем, что технологически 4G отличается от 2G и 3G лишь более вы-
сокой скоростью передачи данных. При этом в отношении голосовых и других услуг разницы нет. 

В большинстве областей, где в полной мере развиты услуги предоставления широкополосного 
доступа в Интернет фиксированными операторами, услуги на базе технологии 4G менее востребованы, 
нежели в малых городах, где альтернативных возможностей широкополосного доступа в Интернет не 
существует. Необходимо также отметить, что качество услуг по предоставлению широкополосного до-
ступа в сеть Интернет, основанного на технологии 4G, при более высокой цене ниже, чем у фиксиро-
ванных аналогов. Преимущество 4G заключается лишь в мобильности и предоставлении услуг широ-
кополосного доступа в сеть Интернет там, где по тем или иным причинам эта услуга фиксированным 
способом невозможна. 

Качество передачи данных в сетях 4G зависит от количества базовых станций для каждой кон-
кретной территории, поэтому все операторы мобильной (сотовой) связи на данный момент вынуждены 
заниматься расширением сети 4G. 

Появление и доступность устройств, способных использовать сети четвертого поколения, их от-
носительная дешевизна привели к росту популярности этой услуги среди пользователей. 

Второе направление инвестиционных стратегий касается телекоммуникационных компаний, 
предоставляющих услуги фиксированной связи в области предоставления широкополосного доступа в 
сеть Интернет. 

В настоящее время телекоммуникационные компании, использующие для широкополосного до-
ступа в сеть Интернет технологию ADSL, постепенно от нее отказываются в пользу технологий FTTB и 
PON (оптоволоконные сети), являющихся на данный момент самыми совершенными в области широ-
кополосного доступа, поскольку они дают самую высокую и стабильную скорость доступа. Кроме того, с 
помощью данных технологий оператор получает возможность предоставить абоненту помимо широко-
полосного доступа в сеть Интернет еще и дополнительные услуги. 

Операторы, которые уже применяют технологии FTTB и PON в своей инвестиционной политике, 
делают ставку на развитие и расширение своих собственных сетей, а также на увеличение дополни-
тельных сервисов, связанных с этими технологиями. Эту закономерность можно проследить у всех 
операторов широкополосного доступа. 

Давая общую характеристику отрасли с позиции инвестиционной привлекательности, можно вы-
делить главный фактор, оказывающий влияние на всех операторов, — телекоммуникационная отрасль 
относится к отраслям высоких технологий, где при каждом новом витке технологического развития ме-
няется и инвестиционная стратегия операторов. Это обусловлено также и тем, что рынок телекоммуни-
каций с точки зрения продукта условно можно назвать рынком совершенной конкуренции, так как теле-
коммуникационные услуги, предоставляемые всеми операторами в соответствии с сегментом, прибли-
зительно однородны. Потребительскую ценность телекоммуникационных услуг можно охарактеризо-
вать лишь двумя параметрами — качество и цена, являющимися главными факторами конкурентоспо-
собности предприятия телекоммуникационной отрасли. Новые технологии дают возможность улучшить 
качество услуги при снижении ее себестоимости. Именно поэтому главным направлением инвестиций 
операторов стало развитие самых современных технологий связи. 
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В своей инвестиционной политике федеральные операторы связи стремятся к созданию инте-
грированных операторов, предоставляющих весь номенклатурный ряд услуг фиксированной и мобиль-
ной связи. Примером такого оператора может служить компания ПАО «Ростелеком» она предоставляет 
весь спектр телекоммуникационных услуг. 

Интегрированным оператором ПАО «Ростелеком» стал благодаря слиянию в 2015 г. С компани-
ей «Tele 2». В марте 2014 года активы Ростелеком и Теле 2 были объединены на первом этапе, второй 
произошел в августе того же года. Помимо самого Ростелекома под флаг Теле 2 перешли и его дочер-
ние региональные компании. Полная юридическая реорганизация завершилась в июне 2015 года. Это 
слияние отражает важную тенденцию в инвестиционных стратегиях телекоммуникационных компаний. 
В силу того, что рынок телекоммуникаций во всех сегментах высококонкурентен, операторам приходит-
ся находить новые способы для повышения своей конкурентоспособности. Одним из этих способов и 
являются сделки слияния и поглощения. 

Для понимания роли сделок слияния и поглощения на телекоммуникационном рынке в разрезе 
инвестиционной стратегии необходимо рассмотреть основные предпосылки и мотивы этих сделок, а 
также синергетические эффекты, которые они приносят. 

Остановимся на основных предпосылках с точки зрения конкурентоспособности: 
1. Сделки по слиянию и поглощению всегда направлены на укрупнение предприятия либо 

предприятий (в зависимости от типа сделки). 
2. Сделки по слиянию и поглощению всегда направлены на поиск синергии двух объединяю-

щихся предприятий. 
3. Сделки по слиянию и поглощению всегда направлены на увеличение существующей доли 

рынка обоих предприятий либо на выход на новый рынок или сегмент рынка. 
4. Сделки слияния и поглощения всегда направлены на улучшение конкурентной рыночной си-

туации предприятия — как внешней, так и внутренней. 
Если рассматривать сделки слияния и поглощения с точки зрения инвестиционной стратегии 

предприятия, то можно выделить следующие их виды, направленные на получение того или иного эф-
фекта от инвестиции: 

1. Сделки, направленные на увеличение доли на существующем рынке. 
2. Сделки, направленные на выход на новый рынок (с точки зрения территории). 
3. Сделки, направленные на выход на новый сегмент рынка. 
4. Сделки, направленные на диверсификацию производства участника рынка. 
5. Сделки, направленные на улучшение конкурентной ситуации на данной территории, рынке 

либо сегменте рынка. 
6. Сделки, направленные на ослабление конкретного конкурента в случае олигополии рынка. 
7. Сделки, направленные на появление нового продукта и развитие участника рынка с точки 

зрения НИОКР. 
8. Сделки, направленные на сокращение переменных и постоянных издержек при производстве. 
9. Сделки, направленные на улучшение внешней среды предприятий. 
10. Сделки, осуществляемые в соответствии с инвестиционной политикой участника рынка с 

целью перевода свободных денежных средств в конкретный актив. 
До недавнего времени все телекоммуникационные операторы, каждый из которых работает в 

своем сегменте, развивались независимо друг от друга и не являлись прямыми конкурентами. С со-
вершенствованием технологий рынок телекоммуникаций сильно изменился, что создало ряд предпо-
сылок для развития сделок слияния и поглощения, к главным, из которых можно отнести: 

1. Развитие технологий. С развитием технологий, грань между фиксированными и мобильными 
сегментами постепенно начала стираться. Появление таких сервисов, как мобильный Интернет, воз-
можность осуществления звонков, используя интернет-протоколы, развитие технологии Wi-Fi создали 
конкурентную среду для предприятий, работающих в разных рыночных сегментах. В связи с этим сдел-
ки слияния и поглощения стали как никогда актуальны. 
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2. Развитие рынка. С развитием рынка и технологий усилилась конкурентная обстановка. На 
сегодняшний момент рынок телекоммуникаций является сверхконкурентным, и для усиления своих по-
зиций, как на существующем рынке, так и на новых с территориальной точки зрения компании идут на 
сделки слияния и поглощения. 

3. Централизация рынка. С развитием рынка и телекоммуникационных технологий рынок теле-
коммуникаций начал укрупняться. По факту на сегодняшний момент его смело можно назвать рынком 
олигополии. В полной мере идет процесс укрупнения телекоммуникационных операторов. Крупные иг-
роки рынка поглощают мелких с целью открытия для себя новых территорий. 

4. Появления конвергентных продуктов. Возникновение технологий, позволяющих объединять 
сервисы фиксированной и мобильной связи, сделали предоставление конвергентных услуг одним из 
важнейших конкурентных преимуществ телекоммуникационных компаний. 

5. Развитие информационного общества и рост потребностей у потребителей во всех сегмен-
тах телекоммуникационного рынка одновременно. Чем больше развиваются потребности современного 
общества в телекоммуникационных услугах, тем быстрее развивается рынок телекоммуникаций. 

Наличием этих предпосылок можно объяснить тот факт, что в последние десять лет в России 
вслед за западными странами сделки слияния и поглощения стали происходить в нарастающем объеме. 

Синергетический эффект от инвестиций в слияние или поглощение для предприятий превышает 
эффект прямых инвестиций в их развитие, так как телекоммуникационные услуги идентичны у всех 
участников рынка, как и способ их производства, что существенно влияет на уменьшение финансовых 
и временных затрат, связанных с интеграционными процессами. 

С учетом вышеизложенного, можно выделить два основных направления инвестиционных стра-
тегий телекоммуникационных предприятий — инвестиции в развитие новых телекоммуникационных 
технологий и инвестиции в слияние с другими участниками телекоммуникационного рынка и поглоще-
ние их. 
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что в нынешних условиях предприятию, 

чтобы оставаться рентабельным не достаточно только эффективно использовать финансовые ресурсы 
и максимизировать прибыль. Оно должно так же формировать свой имидж в глазах общественности и 
каждого клиента в частности.  

Рассмотрим точки зрения нескольких авторов на понятие социальной ответственности (Таблица 1). 
 

  

Аннотация: Целью исследования является определение понятий и видов социальной ответственно-
сти, а также рассмотрение проблем формирования социальной отчетности. Дана оценка проблем 
формирования социальной отчетности и предложены соответствующие меры по его совершенствова-
нию социальной ответственности бизнеса. 
Ключевые слова: социальная ответственность, международные стандарты отчетности по социальной 
ответственности, корпоративная социальная ответственность, анализ социальной ответственности 
бизнеса. 
 

THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS: NATURE, TYPES AND PROBLEM REPORTING 
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Abstract: The purpose of the study is to define the concepts and types of social responsibility, as well as to 
consider the problems of social reporting. The assessment of the problems of social reporting and proposed 
appropriate measures to improve the social responsibility of business.  
Keywords: social responsibility, international standards of reporting on social responsibility, corporate social 
responsibility, analysis of social responsibility of business. 
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Таблица 1 
Понятие и виды социальной ответственности 

Автор/ Источник Суть подхода и особенности 

Э.М.Коротков 
Социальная ответственность бизнеса — реализация интересов компа-
нии (корпорации) посредством обеспечения социального развития ее 
коллектива и активного участия компании в развитии общества [3, c. 30]. 

Г.Л. Тульчинский 
КСО включает в себя комплексную ответственность компании как дело-
вого партнера, работодателя, производителя товаров и услуг, налого-
плательщика [4, c. 33]. 

Е.С. Григорян 

Корпоративная социальная ответственность — это система последова-
тельных экономических, экологических и социальных мероприятий ком-
пании, реализуемых на основе постоянного взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами (стейкхолдерами) [2, c. 45]. 

В.В. Бондаренко 

Корпоративная социальная ответственность — это концепция, в соот-
ветствии с которой организации учитывают интересы общества, беря на 
себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, по-
ставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие за-
интересованные стороны общественной сферы [1, c. 64].  

   
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная ответственность захватывает инте-

ресы компании и общества в целом. Компании стремятся иметь хороший имидж и репутацию, чем 
больше социальных программ у организаций, тем они привлекательнее для окружающих. 

Ниже, приведем примеры видов социальной ответственности (Таблица 2): 
 

Таблица 2 
Виды социальной ответственности 

Внутренняя: Внешняя: 

1.Социальная защита персонала; 1.Спонсорство; 

2.Отсутствие дискриминации в практике найма 
на работу; 

2.Корпоративная благотворительность; 

3.Отсутствие дискриминации при карьерном 
продвижении; 

3.Содействие охране окружающей среды [4, c. 
140]; 

4.Обеспечение защиты жизни и здоровья работ-
ников и т.д. 

4.Взаимодействие с местным обществом и мест-
ной властью и т.д. 

 
Повышение качества отчётной нефинансовой информации является сегодня наиболее важной 

задачей, поскольку, как отмечают разные заинтересованные стороны, именно современное состояние 
нефинансовой отчётности является препятствием для более широкого применения этих сведений для 
принятия решений на их основе. Качество отчётности представляет собой совокупный результат уси-
лий компаний по применению конкретных принципов, методик, стандартов отчётности, а также понима-
ния общих тенденций в этой сфере и ожиданий заинтересованных сторон. 

Наиболее часто, в связи с оценкой качества отчётной информации, подчёркивается важность 
следующих её характеристик: 

 достоверность, полнота и последовательность в представлении данных; 

 существенность информации; 

 сравнимость и сбалансированность; 

 качество управления процессом сбора, подготовки и предоставления данных. 
Несмотря на то, что лучшие системы отчётности и руководства содержат рекомендации 

по обеспечению качества отчётности, реальная практика пока далека от идеала. В качестве основной 
проблемы, как свидетельствуют различные опросы и исследования, заинтересованные стороны называ-
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ют недостаточную надёжность, полноту и верифицируемость нефинансовой информации. Но есть 
и другие моменты, представляющие объективные трудности для использования данных, среди которых: 

 различие методик подсчёта и метрик показателей, что представляет особую трудность 
в работе с первоисточниками (отчётами компаний) для анализа и сравнения; 

 возможность различных интерпретаций представленной в отчётах информации; 

 сокрытие негативных сведений и фактов и др. 
Цель независимой внешней оценки – показать, насколько в компании развита деятельность 

в области устойчивого развития и чем обеспечивается устойчивость компании, как функционирует си-
стема управления рисками, в том числе социальными и экологическими, как видятся перспективы биз-
неса и др. Индексы и рейтинги призваны выяснить и показать заинтересованным сторонам важные ха-
рактеристики отчётности компаний и их деятельности: 

 уровень прозрачности компаний, что помогает снизить объём неизвестной информации, 
не заложенной в цену инвестиций; 

 эффективность менеджмента; 

 спектр «чистых» с точки зрения используемых технологий компаний; 
Самой большой проблемой для пользователей индексов и рейтингов является разнообразие ис-

пользуемых методик анализа, которые не всегда универсальны и безупречны (не позволяют проводить 
анализ деятельности компаний разной отраслевой принадлежности с помощью одного и того же ин-
струментария). Качественный инструментарий анализа требует времени на его апробацию, а также 
хорошего программного обеспечения. Следует отметить, однако, что многие индексы и рейтинги пока 
ещё слишком молоды для того, чтобы этого достичь. 

Обобщая сказанное, можно сказать, что сегодня результаты рейтингов и индексов используются 
различными заинтересованными сторонами, например инвесторами, как дополнительный, 
не единственный, но важный источник информации в процессе анализа. 

Рассматриваемый объём информации включает более 50 показателей по экономическим, эколо-
гическим и социальным аспектам деятельности и результативности компаний, а также по вопросам 
корпоративного управления. 

Материалом для анализа служит публичная корпоративная отчётность крупнейших российских 
компаний по объёму реализации, т.е. тех компаний, социально-экономическое влияние которых наибо-
лее значительно. Для составления индекса анализируются годовые и нефинансовые отчёты 100 круп-
нейших российских компаний по объёму реализации, доступных на русском языке на официальных 
корпоративных сайтах. 

Лидирующую группу, в которой индивидуальные индексы компаний выше 0,5, составили 14 ком-
паний (в предыдущем выпуске – пять). Среднее значение индекса для первых 20 позиций – 0,5 (замет-
но выше прошлогоднего показателя – 0,42). При этом первые 20 позиций разделили в 2016 г. 25 компа-
ний (в предыдущем выпуске – 20) (Рисунок 1) [5]. 

Лидеры индекса «Ответственность и открытость» – 2016 Топ‑20 позиций АФК «Система», «Аэро-
флот», «Башнефть», «Газпром», «ЕвроХим», «Интер РАО», «ЛУКОЙЛ», «Металлоинвест», ММК, «Ниж-
некамскнефтехим», НЛМК, «Новатэк», «Норникель», ОМК, РЖД, «Росатом», «Роснефть», «Ростелеком», 
«РусГидро», «Сахалин Энерджи», «Северсталь», СУЭК, «Татнефть», «Уралкалий», «ФосАгро» [5]. 

Позиции 21–30  «АвтоВАЗ», «АЛРОСА», «Атомэнергопром», ВТБ, «Зарубежнефть», «Российские 
сети», ОАК, «Сбербанк», «Сибур», «Сургутнефтегаз», ТМК, «Транснефть». 

Наблюдения за период 2014–2016 гг. показывают, что многие компании расширяют число пока-
зателей, которые приводятся в их публичной отчётности. Отмечается и повышение качества раскрытия 
информации – больше становится показателей, раскрываемых на уровне «Отчётность». При этом зна-
чительная часть показателей раскрывается в динамике за 3 года. Это, как представляется, служит под-
тверждением того, что в компаниях на постоянной основе ведётся мониторинг результатов деятельно-
сти по ключевым направлениям корпоративной социальной ответственности. Следует добавить, что 
в ряде крупных компаний показатели производственной и экологической безопасности, эффективности 
социальной деятельности включаются в число ключевых показателей эффективности 
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и рассматриваются в контексте стратегического управления (Рисунок 2). 
 

 
Рис. 1. Динамика значений индекса «Ответственность и открытость» в 2014 ‒ 2016 гг 

 
 

 
Рис. 2. Динамика объема и качества раскрытия информации в 2014 ‒ 2016 гг 

 
Отраслевой анализ позволяет увидеть секторы экономики, обеспечивающие устойчивое разви-

тие в мире. Сравнение, проведенное по данным базы GRI по всем секторам числа отчетов в мире и в 
России показывает, что в России к отраслям экономики, ориентированным на цели устойчивого разви-
тия в своей открытой отчетности, относятся всего 23 из 37 заявленных в списке GRI, что нехарактерно 
для большинства развитых стран. В России отчеты представлены в следующих отраслях: Авиация, 
Водоснабжение, Государственные услуги, Добыча полезных ископаемых, Железная дорога, Логистика, 
Металлопродукция, Многопрофильные компании, Некоммерческие услуги, Продукты питания и напит-
ки, Строительные материалы, Табак, Телекоммуникации, Финансовые услуги, Университеты, Химика-
ты, Энергетика и Энергоснабжение. 

Лидерами же в раскрытии нефинансовой информации среди российских предприятий в базе GRI 
являются 1 ‒ Норильский Никель, выпустивший с 2005 года 12 отчетов и 2 ‒ Роснефть, выпустившая с 
2007 года также 12 отчетов, за ними следуют 3 ‒ Газпром (с 2009 года 11 отчетов), 4 ‒ Новолипецкий 
металлургический комбинат, с 2008 года 11 отчетов), 5 ‒ Еврохим ( с 2007 года 11 отчетов), 6 ‒ Газ-
промнефть (с 2009 года ‒ 10 отчетов), 7 ‒ Татнефть (с 2008 года 10 отчетов), 8 ‒ Россиские Железные 
дороги (с 2008 года 10 отчетов), 9 ‒ РусАл ( с 2008 года 8 отчетов), 10 ‒ РОСАТОМ (с 2010 года 8 отче-
тов). 

Тематическая структура комплекса раскрываемых показателей, как и в предыдущих выпусках, 
отражает все составляющие корпоративной социальной ответственности – экономические, социальные 
и экологические аспекты деятельности компаний, управление этими аспектами. 
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Необычная бизнес-модель сделала компанию самым дорогим стартапом в США, но в то же вре-

мя принесла массу проблем. Однако многие, даже постоянно пользуясь Uber, считают его просто «вы-
зовом такси» и не понимают, в чем отличие от приложений вроде «Яндекс.Такси» — поэтому стоит про-
говорить, что именно вызывает столько негодования и почему компания так заинтересовалась беспи-
лотными автомобилями. Пока большинство людей воспринимает Uber как транспортную компанию, 
сама она претендует на совсем другой статус — разработчиков программного обеспечения, предо-
ставляющих не транспортные услуги, а лишь посреднические. Все желающие водители и пассажиры с 
помощью приложения просто находят друг друга, а дальше непосредственно водитель оказывает услу-
ги пассажиру, не являясь при этом сотрудником Uber. В то время как, например, «Яндекс.Такси» также 
является посредником, но предоставляющей услуги стороной у него оказываются лицензированные 
таксопарки, а не любой желающий водитель.  

GPS и автоматизированные диспетчерские технологии увеличили приток рабочих. Они позволя-
ют частично занятым сотрудникам успешно находить пассажиров и использовать навигацию в малодо-
ступных местах. Раньше только опытные водители знали о проверенных дорогах без пробок, это был 
«ценный опыт». Сегодня любой водитель со смартфоном и нужными эппами наделяется той же супер-
способностью. «Знание» — требование, необходимое лондонским таксистам для прохождения теста, 
который считается самым сложным экзаменом в мире. С появлением приложения водителям Uber и 
Lyft «знание» не нужно.  

Благодаря надёжности и простоте использования приложений пассажирам стало проще заказы-
вать такси в труднодоступные места в то время суток, когда не все таксисты работают[1]. В этом слу-
чае предложение не только удовлетворяет нереализованный спрос, но также ведёт к его увеличению. 
Сегодня людям стало проще добираться в любые уголки города, а раньше приходилось избегать тех 
поездок, куда плохо ходит транспорт. Появилась также такая дополнительная способность, которая 
позволяет пассажирам выбирать водителей вне зависимости от расы. Кроме того, водителями такси 
теперь могут быть ранее безработные и, например, слабослышащие люди. 

Аннотация: цель статьи –  это анализ модели работы «убера», как новом способе ведения бизнес-
процессов в современном мире. В статье рассмотрены инновационные способы взаимодействия по-
требителя с компанией а так же проблемы, вызванные появлением «убер» и возможные решения этих 
проблем.  
Ключевые слова: уберизация, «убер», единство бизнес-функций, бизнес-процессы. 
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Abstract: article purpose – analyze the business model of "Uber", as a new way of conducting business pro-
cesses in the modern world. The article considers the problems caused by the appearance of "uber" and pos-
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В отличие от таксистов, которые должны рассекать дороги целый день, чтобы заработать доста-
точное количество денег для покрытия расходов на аренду, модель pay as you go позволяет водителям 
работать на непостоянной основе, что более естественным образом удовлетворяет спрос. 

Водители предоставляют свои собственные машины, зарабатывают дополнительный доход от 
того источника, в который они уже вложились, получая пассивный доход и позволяя себе вкладываться 
в те сферы своей жизни, которые им пригодятся в дальнейшем. (Очевидно, что они также несут опре-
делённые траты, но это гораздо меньше расходов, которых требует ежедневная аренда такси). 

Такси, которые искусственно завышают цены, выпуская ограниченное количество медальонов, 
сильно уступают Uber, так как данный сервис использует рыночные механизмы, чтобы найти опти-
мальное количество водителей при помощи алгоритмов, которые повышают тарифы, если в опреде-
лённое время в определённом месте машин не достаточно. Несмотря на первоначальные жалобы по-
требителей, такая схема — классический пример кривой спроса и предложения, которая использует 
преимущества рынка для того, чтобы уравновесить конкурирующие желания продавцов и покупателей. 

Большее число водителей означает большую доступность для клиентов, что сокращает время 
ожидания такси. Uber ставит на то, что это в свою очередь приведёт к изменениям в потребительском 
поведении. Вполне предсказуемо, что чем больше будет дешевого траснпорта, тем больше люди будут 
оставлять свои автомобили дома и пользоваться сервисом. Это, в свою очередь, позволяет сервису 
снижать цены ещё больше, повышая спрос и образуя порочный круг. Существуют определённые опа-
сения по поводу того, что снижение цен влияет на доход водителей[2, с. 21–25]. Более того, со стороны 
критиков сыпется множество жалоб, но нет прямых доказательств тому, что это произойдёт. Uber не 
согласен с тем, что возросший спрос обязательно увеличит прибыль водителей. В любом случае ком-
пания подтверждает слова на деле тем, что прибыль их водителей повышается при снижении ставок. 

Однако, несмтря на все плюсы данной модели, у компании «убер» есть и проблемы. Во-первых, 
традиционные такси недовольны тем, что их конкурент может поставить заведомо более низкие цены, 
и ищут пути этому воспрепятствовать. Например, лондонские таксисты заявили, что в случае с Uber 
смартфон водителя де-факто выполняет роль таксометра, который нельзя использовать без соответ-
ствующего разрешения. Мэр Борис Джонсон признал, что случай сложный и надо принять решение с 
помощью экспертов. 

Во-вторых, поскольку водители как бы не сотрудники и компания не несет ответственности за их 
действия — значит, полностью контролировать их она также не может, даже когда эти действия вредят 
ей. Разумеется, контроль качества существует, и при жалобах на водителей их лишают доступа (пози-
ционируя это не как «увольнение», а как «бан нарушителя»). Но это не избавляет от историй вроде не-
давней «индийская пользовательница Uber заявила, что водитель домогался до нее и использовал 
грубую силу для достижения своих целей»[3], которые сложно представить в традиционном такси (об-
винение пока не было подтверждено, но сервис уже ответил, добавив в приложение на индийском рын-
ке «кнопку тревоги»). Подобные скандалы пока остаются единичными, но по репутации проекта бьют. 

В-третьих, сами водители, не являясь сотрудниками, могут легко выказывать недовольство. 
Например, в 2013-м компания получила сразу несколько исков от водителей, заявляющих, что фразой 
«чаевые уже включены» она вводит в заблуждение пользователей[4, с.14]. 

При всех проблемах, появившаяся недавно новость о том, что Uber занялся беспилотными авто-
мобилями, выглядит очень логичной. Робот не причинит физического и морального ущерба для пасса-
жира, не устроит забастовку, не уйдет к конкуренту и не станет возмущаться отсутствием чаевых[5]. А 
масштабные инвестиции позволяют бросить на это ресурсы, которых нет у конкурентов помельче, и 
оторваться от них. 

Вот только получается, что компания, заявляющая «мы только посредники», хочет полностью 
убрать одну из двух сторон, посредником между которыми является. 
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Аннотация: данная научная статья посвящена совершенствованию механизмов государственной под-
держки малого и среднего бизнеса на примере Ставропольского края. Проведен анализ современного 
инвестиционного потенциала региона, выявлены перспективные направления совершенствования ре-
гиональной политики в данном направлении, разработаны принципы новой инвестиционной стратегии 
в сложившихся в крае экономических условиях. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, инвестиционный потенциал Ставропольского края, страте-
гия «Экономика доверия». 
 
IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN 
STAVROPOL REGION AS A FACTOR OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE 

ECONOMY OF THE REGION 
Ivanenko Artem IUrevich, 

Berezhnoi Andrei Vladimirovich 
 
Abstract: this scientific article is devoted to the improvement of the mechanisms of state support for small and 
medium-sized businesses on the example of the Stavropol Territory.  The analysis of the modern investment 
potential of the region is carried out, the prospective directions of improving the regional policy in this direction 
are revealed, the principles of the new investment strategy are developed in the economic conditions prevail-
ing in the region. 
Key words: small and medium business, investment potential of the Stavropol Territory, strategy "Economics 
of trust". 
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В настоящее время становится очевидным, что в современных сложных экономических услови-
ях, при сильной макроэкономической и микроэкономической конкуренции невозможно создать условия 
для привлечения инвестиций в экономику региона, в том числе Ставропольского края, без совершен-
ствования механизмов государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Инвестиционную привлекательность Ставропольского края можно определить, как совокупный 
показатель финансово-экономического, общественно-политического, и научно-информационного раз-
вития региона [2,с. 18]. При таком подходе, становится ясно, что: инвестиционную привлекательность 
обеспечивает ряд факторов: человеческий капитал, научно-интеллектуальный, финансовый капитал 
[3,с.1142]. Исходя из данного определения будем строить стратегию Ставропольского края по привле-
чению инвестиций. Также, необходимо определить основные блок-факторы будущей стратегии при-
влечения инвестиций. 

Определим их на основе научных знаний следующих теорий инвестиций: акселерационной тео-
рии инвестиций, теории о роли ликвидности; теории инвестиций и величины нормы прибыли, неоклас-
сической теории инвестиций. 

Все это позволяет понять поведение инвестора на рынке и определить влияющие на него блок-
факторы. Представим их на региональном уровне(Ставропольский) край) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Блок-факторы инвестиционной привлекательности Ставропольского края 

 
Однако, прежде чем определить стратегию и предложить комплекс мероприятий для привлече-

ния инвестиций в экономику края, проанализируем объем инвестиций в основной капитал предприятий 
Ставропольского края (таблица 1) [1,с.151]. 

Таблица 1 
Количество малых предприятий и организаций и инвестиции в их основной капитал в Ставро-

польском крае 

Показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 

Изменение 
2017г. в % к 2013г. 

Количество 
предприятий, ты-
сяч ед. 

22,734 23,442 26,093 25,758 25,953 114,16 

Объем инвести-
ций в основной 
капитал, млн. 
руб. 

6502,5 8659,7 15404,1 20581,5 37153,5 
571,37 
(в 5,7 раз) 
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Можно отметить, что инвестиции в экономику Ставропольского края поступают стабильно, без 
резких колебаний в динамике. Кризисных проявлений не наблюдается. Однако темп роста объемов 
инвестиций остается стабильным, возникла объективная необходимо его увеличения. 

В сложившихся условиях, в целях увеличения темпов привлечения инвестиций, и темпов роста 
экономики региона в целом, целесообразно применить Стратегию «Экономика доверия». 

 
Таблица 2  

Механизмы стратегии «Экономика доверия» Ставропольского края 

Механизм 
стратегии 

Характеристика поддержки Блок-фактор влияния 

Законодательное 
регулирование 

Стабилизация законодательной базы предпри-
нимательства 

Стабильность законода-
тельной базы региона 

Фискальная полити-
ка 

«Заморозка» роста региональных налогов и сбо-
ров 

Стабильность налоговой 
политики 

Денежно -кредитная 
политика 

Создание краевого фонда страхования инвести-
ционных рисков; 
Создание фондов государственной поддержки 
кредитования 

Инвестиционные риски 

PR и маркетинг тер-
ритории гос. сектора 

Активный Маркетинг территории; 
Активный PR привлечения инвестиций 

Инвестиционный потен-
циал 

PR и маркетинг тер-
ритории гос. сектора 

Создание бизнес инкубатора края; 
Консультационного совета по делам предприни-
мателей; 
Создание государственной системы сопровож-
дения инвестиционных проектов в крае. 

Инвестиционная актив-
ность 

 
Ожидаемый эффект от реализации данной стратегии: 
1) Стабилизация законодательной базы ведения бизнеса будет значимым психологическим 

фактором. Предпринимателям окажется легче вести бизнес когда не приходится постоянно перестраи-
ваться под новые требования нормативно-правовых актов. 

2) Тоже касается стабилизации налоговой политики. Предприниматели должны положительно 
отреагировать на решимость налоговой политики органов государственного управления. В условиях 
постоянства ставок налогов предпринимателям проще ориентироваться как в краткосрочном так и в 
долгосрочном периоде. 

3) Создание фондов кредитования с государственной поддержкой сделает кредиты для пред-
принимателей доступнее, и активизирует деятельность банков, что положительно отразится на всей 
региональной экономике. Данный способ поддержки бизнеса уже успел зарекомендовать себя в других 
регионах страны. 

4) Стратегию «Экономика доверия» необходимо осветить в СМИ и правильно с точки зрения 
маркетинга позиционировать, так как в условиях информационной экономики этот аспект будет являть-
ся одним из ключевых.  

Все эти меры позволят ускорить темп роста объемов инвестирования в экономику ставрополь-
ского края и темпов роста экономики региона в целом. 
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Для повышения качества перевозок грузов и преимущества подъема конкурентоспособности 

транспортных служб желательно непрерывная модернизация транспортных технологий. 
Безусловно, что малое качество товаров и услуг приводит к денежным утратам, понижению кон-

курентоспособности, следовательно, задачи увеличения качества обязаны всегда быть в центре заин-
тересованности маркетинга каждого предприятия. Так, Дж. Джуран, автор положения ежегодного со-
вершенствования свойства AQI (Annual Quality Improvement), преимущественно подчёркивает значи-
мость уменьшения издержек и опережения конкурентов по темпам подъема коэффициентов свойства 
продукции [1]. 

На сегодняшний день имеются разнообразные подходы к дефиниции конкурентоспособности 
компании по качеству продукта, применимые, в том числе, и к органам железнодорожной отрасли. 

Для осуществления стратегического анализа и планирования в большинстве случаев в качестве 
главного инструмента вывода для управленческих вопросов применяются матрицы, первостепенным 

Аннотация: Ключевым стратегическим направлением грузовых перевозок является осуществление 
комплексной программы оптимизации технологических процессов перевозок, также оптимизация та-
рифной политики. Со стороны грузовладельцев основной задачей железнодорожной отрасли является 
поддержание устойчивости на рынке грузовых железнодорожных перевозок. В данной статье предло-
жена классификация показателей качества транспортных услуг. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, качество услуг, грузоперевозки, конкурентоспособ-
ность. 
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SERVICES ON THE RAIL FREIGHT MARKET 
 

Rachek Svetlana Vitalievna, 
Gorin Sergey Aleksandrovich 

 
Abstract: The Key strategic direction of freight transportation is the implementation of a comprehensive pro-
gram of optimization of technological processes of transportation, as well as the optimization of tariff policy. 
The main task of the railway industry on the part of cargo owners is to maintain stability in the market of freight 
rail transport. In this article, the classification of indicators of quality of transport services is offered. 
Key words: rail transport, service quality, delivery, competitiveness. 
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плюсом которых являются доказательность и практичность их использования, а также допустимость 
автоматической обработки принятой с их помощью информации. 

По данной причине в регулирование производственно-экономических системам (транспортная 
задача, сетевые графики, поиск оптимального пути) приобрела обширное использование матричная 
форма представления информации и основанные на ней методы. В матрицах строки и столбцы описы-
вают установленные объекты анализа, а элементы матриц – взаимосвязи между ними. 

В связи с тем, что матрицы дают возможность осуществлять анализ параметров и позициониро-
вания на рынке определенного товара или услуги, матричный анализ приобрел широкое применение в 
маркетинге и стратегическом менеджменте, где применяются так называемые «матрицы решений». 
Оригинальность матрицы решений в том, что строки и столбцы в ней характеризуют параметры управ-
ленческой ситуации, а элементы – соответствующе этим параметрам решения. 

На основе матричного анализа выполнена классификация показателей качества транспортных 
услуг в зависимости от их среднего уровня в 2016 г. в табл.1 и внутригодовой динамики в табл.2. 

Для исследования качества услуг использовалось анкетирование, в качестве участников опра-
шивались грузовладельцы. Они оценивали критерии по 100-бальной шкале, после этого были сформи-
рованы индексы по каждой категории. В качестве целевого уровня в табл.1 и 2 взята оценка «отлично» 
(75-100 баллов). 

Одной из важных различий от обобщённого индекса качества установлены значения, превосхо-
дящие этот индекс не менее чем на 3 балла (в верхнюю и нижнюю стороны). Такая граница установле-
на как отношение разницы между наибольшей и наименьшей среднегодовыми оценками частных пока-
зателей к числу этих показателей. 

 
Таблица 1  

Классификация показателей качества услуг на рынке грузовых железнодорожных перевозок по 
их среднему уровню в 2016 г 

Критерии классифи-
кации показателей 

1. Ниже целевого уров-
ня 

2. Близки к целевому 
уровню 

3. Соответствуют це-
левому уровню 

1. Ниже обобщенного 
индекса качества 

1.1 
Стоимость услуг. 
Техническое состояние 
вагонов. 
Подача вагонов по гра-
фику. 
Соблюдение сроков 
доставки. 
Уровень развития ин-
фраструктуры. 

1.2 
- 

1.3 
- 

2. Близки к обобщен-
ному индексу качества 

2.1 Нормативные сроки 
доставки по сравнению 
с желаемыми. 

2.2 
- 

2.3 
- 

3. Выше обобщенного 
индекса качества 

3.1 
Согласование заявок 
Наличие вагонов 
Полнота удовлетворе-
ния спроса на перевоз-
ки 

3.2 
Передача документов 

3.3 
Сохранность груза 
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Таблица 2  
Классификация показателей качества услуг на рынке грузовых железнодорожных перевозок по 

их динамике в 2016 г 

Критерии 
классифи-
ка-ции по-
казателей 

1. Уда-
ление от 
целевого 
уровня 

Приближение к целевому 
уровню 

Стабильное соотноше-
ние с целевым уровнем 

Изменение в рамках 
целевого уровня 

2. без его 
достижения 

3. с его 
достиже-
нием 

4. ниже целе-
вого 

5. выше 
целево-
го 

6. ухуд-
ше-ние 

7. улуч-
ше-ние 

1. Ухудше-
ние соот-
ношения с 
обобщён-
ным ин-
дексом 
качества 

1.1 
- 

1.2 
Уровень 
развития 
инфраструк-
туры 

1.3 
- 

1.4 
Соблюдение 
сроков до-
ставки. 
Передача до-
кументации. 

1.5 
- 

1.6 
- 

1.7 
- 

2. Ста-
бильное 
соотноше-
ние с 
обобщен-
ным ин-
дексом 
качества 

2.1 
- 

2.2 
Согласова-
ние заявок. 
Техническое 
состояние 
вагонов. 
Подача ва-
гонов по 
графику. 

2.3 
- 

2.4 
Оценка уров-
ня информа-
цион-ных тех-
нологий. 

2.5 
- 

2.6 
- 

2.7 
Сохран-
ность 
груза. 

3. 
Улучше-
ние соот-
ношения с 
обобщен-
ным ин-
дексом 
качества 

3.1 
- 

3.2 
Стоимость 
услуг. 
Полнота 
удовлетво-
ре-ния спро-
са на пере-
возки. 

3.3 Нали-
чие ваго-
нов. 

3.4 
- 

3.5 
- 

3.6 
- 

3.7 
- 

 
Как видно из табл.1, большинство показателей качества ниже целевого уровня. Остальные показа-

тели пополам делятся на более низкие и более высокие. Из этого следует, что качество услуг на рынке 
грузовых железнодорожных перевозок полностью нуждается в серьезном усовершенствовании [2]. 

Значительно развернуть и конкретизировать сделанные заключения дает возможность аналити-
ческая систематизация показателей качества по данным их динамики из табл.2. Первостепенный итог, 
который следует выработать из этой таблицы, заключается в том, что ни по одному из коэффициентов 
в течение года не обозначено регресса (удаления от целевого уровня). Изменение баланса ряда пока-
зателей с обобщённым индексом качества объединено с тем, что они либо сохранились касательно 
стабильными в течение года, либо, как степень становления транспортной инфраструктуры, совершен-
ствовались, подходя к целевому уровню, но медленнее, чем обобщённый индекс качества. 

Показатели, по которым стало лучше соотношение с обобщённым индексом качества (а значит, 
они улучшались ускоренно), являлись драйверами подъема качества услуг на рынке грузовых желез-
нодорожных перевозок. Стоит отметить, что среди них показатель «полнота удовлетворения спроса на 
перевозки», описывающий равновесие предъявленного и удовлетворённого спроса как по объёму пе-
ревозок, так и по перечню дополнительных услуг. Совместный анализ показателей качества из табл.1 и 
2 позволяет ранжировать все показатели по уровню приоритетности их улучшения в четыре примерно 
равные группы в табл.3. 
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Таблица 3 
Ранжирование показателей качества услуг на рынке грузовых железнодорожных перевозок по 

приоритетности их улучшения 

Группа Принцип выделения Показатели 

1. Наиболее проблемные показате-
ли, требующие повышенного вни-
мания и приоритетного, прорывного 
улучшения 
(α) 

Пересечение столбца 
1 таблицы 1 и строки 
1 таблицы 2 

Соблюдение сроков доставки (α1) 
Нормативные сроки доставки по 
сравнению с желаемыми (α2) 
Уровень развития инфраструктуры 
(α3) 

2. Проблемные показатели, требу-
ющие повышения динамики улуч-
шения (β) 

Пересечение столбца 
1 таблицы 1 и строки 
2 таблицы 2 

Согласование заявок (β1) 
Состояние вагонов (β2) 
Подача вагонов по графику (β3) 

3. Показатели требующие сохране-
ния высокой динамики улучшения 
(γ) 

Пересечение столбца 
1 таблицы 1 и ячейки 
2 таблица 3.2 

Стоимость услуг (γ1) 
Перевозка «от двери до двери» (γ2) 
Полнота удовлетворения спроса (γ3) 

4. Показатели требующие сохране-
ния высокой динамики улучшений 
(δ) 

Все остальные пока-
затели 

Наличие вагонов (δ1) 
Оценка уровня информационных 
технологий (δ2) 
Передача документов (δ3) 
Сохранность груза (δ4) 

 
Перечисленные в табл.3 показатели можно представить в виде функции  

R = f (α; β; γ; δ),                                                                         (1) 
Приоритетность улучшения показателей убывает по мере возрастания номеров групп. В первую 

группу вошли показатели, среднегодовые значения которых ниже целевого уровня и при этом в дина-
мике их связь с обобщённым индексом качества портится. Бесспорно, это в большей степени проблем-
ные показатели, а, следственно, их реформирование в первую очередь должно носить «прорывной» 
характер.  Во вторую группу вошли показатели, подходящие к целевому уровню в «среднем темпе», но 
остающиеся ниже целевого уровня. Как видно эти показатели требуют большего динамичного улучше-
ния. К третьей группе относятся показатели, активно (ускоренно) приближающиеся к целевому уровню, 
но, тем не менее, всё ещё остающиеся ниже этого уровня. Необходимо, как минимум, выдерживать 
большую динамику совершенствования этих показателей. 

Оставшиеся менее проблемные показатели, уровень которых либо соответствует или очень близок 
к целевому. Безусловно, они притягивают заинтересованность к себе, но в настоящее время возможно 
обойтись поддержанием и постепенным улучшением их уровня. Благодаря этому наблюдается приори-
тетная значимость для развития железнодорожного бизнеса в виде ускорения доставки [3, с.191]. 

В планах увеличения качества перевозок грузов и преимущества роста конкурентоспособности 
транспортных услуг, стоит обратить внимание и на модернизацию транспортных технологий.  

Анализ показывает, что продвижение качества услуг на рынке железнодорожных перевозок тре-
бует улучшения всех обеспечивающих реализацию этих услуг процессов.  
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В настоящее время мировая экономика претерпела множество глубинных изменений. Государ-

ство пытается обеспечить инфраструктуру, необходимую для поддержки растущего населения и эко-
номики. Страны столкнулись с необходимостью удовлетворения нужд растущей урбанизации и расши-
рения инженерно-коммуникационных сетей новым группам населения, а также реабилитации старею-
щей инфраструктуры. 

Необходимость решать вышеуказанные проблемы требует мобилизации капитала из частного 
сектора, так как большинство государств ограничены в финансовых средствах. Эффективная органи-
зация многих государственных услуг на основе партнерства между государственным и частным секто-
ром – государственно-частное партнёрство (ГЧП) стало настоящей инновацией в системе экономики, в 
которой услуги предоставлялись исключительно государством или частным сектором.  

Будем рассматривать механизм ГЧП как организационную инновацию в развитии экономики. Для 
начала приведём определение инноваций, их признаки и классификацию. 

Аннотация: В современном мире основой предпринимательства является новаторство. Реализация 
организационно-управленческих инноваций позволяет решить ряд актуальных проблем, связанных с 
обеспечением эффективности систем управления, что благоприятно отражается на перспективах раз-
вития экономики. Государственно-частное партнёрство (ГЧП) стало настоящей инновацией в системе 
экономики, в которой услуги предоставлялись исключительно государством или частным сектором. Ав-
тор предлагает рассмотреть механизм ГЧП как инновацию в организационной сфере. 
Ключевые слова:  бизнес, государство, экономика, инновации, классификация инноваций, организа-
ционные инновации, ГЧП, Руководство Осло. 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INNOVATION IN THE ORGANIZATIONAL SPHERE 
 

Uvarova Svetlana Sergeevna, 
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Abstract: In the modern world the basis of entrepreneurship is Waters. Implementation of the organizational and 
proven innovation allows you to solve a number of real problems associated with the maintenance of efficiency of 
control systems that reflects favorably on the prospect of economic development. Public-private partnership 
(PPP) has become a real innovation in the economy, in which services were provided exclusively by state or 
Cast sector. The author proposes to examine the mechanism of PPP as innovation in the organization. 
Keywords: business, state, economy, innovation, classification of innovations, innovative organizations, pub-
lic-private partnership, the Oslo Manual. 
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Инновации принято классифицировать по ряду признаков. Существует множество классификато-
ров инноваций, предлагаемых отечественными и зарубежными авторами. Среди них И. Шумпетер, 
Б.Твисс, П.Н.Завлин, И.Милославский, Х.М. Гумба, В.А. Якимович, И. Перлаки, Ю.В. Яковец, Стюарт, 
В.Г. Медынский, Друкер.  

В международной и российской практике применяется классификация инноваций, основанная на 
Руководстве Осло. В ней выделяются четыре типа инноваций: продуктовые, процессные, маркетинго-
вые и организационные (рис.1).  

Эта классификация обеспечивает наибольшую возможную преемственность с прежними опреде-
лениями технологической, продуктовой и процессной инновации, использованными во втором издании 
Руководства Осло. Понятия продуктовой и процессной инноваций близки к прежним понятиям техноло-
гической продуктовой и технологической процессной инноваций. Введение организационных и марке-
тинговых инноваций значительно расширило диапазон типов инноваций. Организационно – управлен-
ческие инновации как отдельный вид инноваций впервые выделили в 1997 году в третьем издании 
«Руководства Осло».  

Под организационно-управленческими инновациями понимается изменение в системе управле-
ния предпринимательской структурой с целью повышения эффективности ее функционирования и кон-
курентоспособности.  

Согласно определению, данному на сайте Росстата, организационные инновации — это «реали-
зация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних свя-
зей».[1] 

Согласно приказу Росстата от 05.08.2016 N 391 «Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образова-
ния, науки, инноваций и информационных технологий» выделяют следующие виды организационных 
изменений, которые относятся к организационным инновациям (рис.2): 

Таким образом, все множество организационных инноваций на предприятии можно разделить на 
три группы (рис.3). 

 

 
Рис. 1.  Типы инноваций по Руководству Осло 

 
Таким образом, можно выделить основные признаки отнесения инноваций к организационным. 

Эти признаки разделим на две основные группы (таблица 1.). 
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Рис. 2. Виды организационных инноваций 

 

 
Рис. 3.  Группы организационных инноваций по видам 
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Таблица 1 
Признаки организационных инноваций 

Объекты Организационно-экономические результаты 

Методы управления 
Информационные технологии в системе управ-
ления 
Социальная организация 
Репутация и имидж 

Применение новых технических средств в управ-
лении: новые средства сбора, обработки, хране-
ния, передачи информации 
Внедрение нового ПО  
Внедрение систем управления знаниями 
Внедрение инноваций в процесс документооборо-
та организации 
Реформирование организационной структуры 
Внедрение инновационных методов управления 
(инновации в управлении кадрами, методах моти-
вации персонала; внедрение системы обучения и 
повышения квалификации сотрудников) 
Инновации в системе целеполагания (новая мис-
сия, стратегия) 
Внедрение инноваций в организацию рабочего 
процесса (новый регламент взаимодействия отде-
лов) 
Ребрендинг, инновационная рекламная кампания 
Совершенствование внешних связей (инновацион-
ные формы взаимодействия с покупателями, по-
ставщиками, акционерами, и т.д) 

 
В теории управления принято выделять следующие виды организационно-управленческих инно-

ваций (рис.4): 
 

 
Рис. 4.  Основные составляющие организационно-управленческих инноваций 

 
К организационным нововведениям относятся: освоение новых форм и методов организации, ре-

гулирование процессов производства и труда, изменения в организации взаимодействия структурных 
подразделений, социальных групп или отдельных лиц компании. 

 Управленческие нововведения ориентированы на изменение существующей системы управле-
ния. Они затрагивают структуру, методы управления производством и организациями. 
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Таблица 2 
Определение ГЧП как организационной инновации 

Понятие ГЧП Автор Признак организационной инно-
вации 

 «Это правовой механизм согласования интересов 
и обеспечения равноправия государства и бизне-
са в рамках реализации экономических проектов, 
направленных на достижение целей государ-
ственного управления». 

М.В. Вилисов  В данном определении ГЧП рас-
сматривается как новый органи-
зационный метод в осуществле-
нии внешних связей 
(с позиции власти и бизнеса). 

«Государственно-частное партнерство можно опи-
сать как устойчивое взаимодействие государ-
ственного и частного секторов, в результате кото-
рого производится совместный продукт, а услуги, 
риски, расходы и доходы распределяются между 
партнерами». 

Е.Кляйн и Г.Тейсман В данном определении отражены 
цель создания ГЧП, а также усло-
вия создания партнерства в виде 
обязательного распределения 
между партнерами рисков, затрат 
и прибыли. Таким образом, ГЧП 
как организационную инновацию 
характеризует реализация новых 
методов распределения ответ-
ственности и полномочий в рам-
ках выполнения проекта. 

 «ГЧП является долгосрочным сотрудничеством 
государственного и частного секторов, в рамках 
которого они совместно разрабатывают продукт 
или услуги, распределяют риски, расходы и ре-
сурсы, связанные с этими продуктами или услуга-
ми. ГЧП имеет целью не только разработать сов-
местный инновационный продукт с нестандарт-
ными решениями, но также предусматривает ин-
ституциональное обновление: обновление мето-
дов работы, процедур, соглашений и институтов». 

X.Ван Хэм и 
Ю.Копеньян 

Такое определение ГЧП подчер-
кивает не только продолжитель-
ность взаимоотношений государ-
ственного и частного секторов 
для достижения общей цели, но 
и, что очень важно, распределе-
ние рисков между сторонами при 
совместном производстве про-
дукта или услуги. Отсюда выте-
кают признаки ГЧП как организа-
ционной инновации: 
- новый метод ведения бизнеса 
(реализация новых форм парт-
нёрств) 
- новый метод распределения 
ответственности и полномочий 
среди участников проекта 

«Государственно-частное партнерство представ-
ляет собой юридически закрепленную форму вза-
имодействия между государством и частным сек-
тором по объектам государственной и муници-
пальной собственности, а также услуг, выполняе-
мых и оказываемых государственными и муници-
пальными органами, учреждениями, предприяти-
ями с целью реализации общественно-значимых 
проектов в широком спектре видов экономической 
деятельности». 

В.Г.Варнавский Суть определения отражает при-
знак ГЧП как организационной 
инновации в ведении бизнеса и 
внешних связях (с позиции госу-
дарства и бизнеса), а также юри-
дический аспект нововведе-
ния.Сам учёный отмечает, что 
ГЧП – это институциональный и 
организационный взаимовыгод-
ный альянс между государством 
и бизнесом, созданный с целью 
реализации особо значимых про-
ектов.  

 
Экономические нововведения представляют собой все изменения, касающиеся финансовой 

сферы: ценообразования, оплаты труда, оценки результатов работы и другие. 
Маркетинговые нововведения связаны с новыми приемами и методами продвижения продуктов 
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на рынке, реализацией новой маркетинговой стратегии.  
Социальные нововведения подразумевают совершенствование организационной культуры орга-

низации и её кадровой политики. 
Юридические нововведения связаны с корпоративной разработкой законов и правил, и улучше-

нием корпоративных актов, регулирующих все виды деятельности компании [2]. 
В качестве примера организационной инновации в современной экономике можно привести ме-

ханизм ГЧП, как инновационную форму эффективного взаимодействия власти и бизнеса.  
Существует множество определений государственно-частного партнёрства. Будем рассматри-

вать понятие ГЧП с позиции организационной инновации. Выделим признаки организационных иннова-
ций в определениях ГЧП (таблица 2). 

Исходя из определений ГЧП, приведённых выше, государственно-частное партнёрство предпо-
лагает реализацию основных типов инноваций, к которым относятся: 

 технические − освоение новых технологий, применение более мощного инновационного 
оборудования, автоматизация производства;  

 технологические − разработка инновационных схем технологического процесса, обеспечи-
вающих бесперебойную эффективную работу производства;  

 организационные – реформирование организационных структур или внедрение такой органи-
зационной структуры, которая может обеспечить выполнение всех необходимых функций управления; 

 управленческие – внедрение инновационных методов управления персоналом, взаимодей-
ствия отделов, реализации мотивационной политики предприятия.  

Таким образом, партнерства между организациями, государством и частными компаниями стали 
организационной инновацией в ведении бизнеса, как наиболее эффективный и устойчивый вариант 
достижения социальных улучшений наряду с экономическими реформами.  
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В современных экономических условиях формирование конкурентоспособной и высокотехноло-

гичной промышленности является приоритетным направлением любой развитой страны. Стремитель-
но приближается новая технологическая волна, необходимы проводники современных решений и прак-
тик в промышленность. На мировой арене Россия, к сожалению, находится в положении догоняющего. 
Следовательно, чтобы быть на уровне с технологическим лидерами, необходимо создать инфраструк-
туру, которая обеспечит переход экономики государства от экспортно-сырьевого к инновационному ти-
пу развития и станет основой развития всех отраслей промышленности. В России уже создана соот-
ветствующая Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности на период до 2020 года», которая ведет к обновлению и строительству производственных 
мощностей. Следуя современным тенденциям, эти процессы должны осуществляться инжиниринговы-
ми компаниями. Именно инжиниринг является ключевым механизмом, который представляет собой 
связующее звено между наукой и бизнесом. 

В развитых странах рынок инжиниринговых услуг является важной составляющей экономики. 
Более того, государственные заказы являются неотъемлемой частью всех крупных инжиниринговых 
компаний. По данным Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), в 2006 году миро-
вой объем рынка инжиниринговых услуг составил более $260 млрд, в 2014 объем мирового рынка до-

Аннотация: в данной статье сравнивается развитие рынка инжиниринга в зарубежных странах и Рос-
сии. В работе представлено подробное описание барьеров, препятствующих развитию рынка инжини-
ринговых услуг, посредством преодоления которых можно достичь мирового уровня. В статье описы-
ваются механизмы государственной поддержки и предоставляются прогнозы относительно развития 
рынка инжиниринга в России. 
Ключевые слова: инжиниринг, производство, EPC(M)-контракт, промышленность, экономика. 
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стиг $530 млрд, что является удвоением размера рынка за шесть лет. По оценкам NASSCOM и Booz & 
Co. объем рынка превысит триллион долларов США к 2020 году [1].  

Инженерно-консультационные компании развитых стран специализируются по видам инжинирин-
говых услуг и их отраслевой ориентации. В Англии, Италии, США и Японии доминируют комплексные 
инженерно-строительные услуги, во Франции – инженерно-консультационные. 

Кроме того, за рубежом работают крупные инженерные центры, открывающие свои филиалы за 
границей и представляющие широкий спектр услуг. Их деятельность в основном ориентирована на экс-
порт. К примеру, в Западной Германии доля экспортных заказов таких фирм составляет около 60%, во 
Франции и Америке примерно 30% [2]. 

Однако по существующим оценкам в Российской Федерации объем рынка промышленного инжи-
ниринга в США в 21 раз больше российского. В США промышленный инжиниринг – высоко конкурент-
ный рынок, где действует 142 тысячи компаний, но крупнейшие из них занимают не более 5% рынка [3]. 
В России же все наоборот. Для инжинирингового рынка характерна высокая концентрация. Так, на тер-
ритории нашей страны преобладают две крупные инжиниринговые компании, такие как: «Стройгазкон-
салтинг» и «Стройгазмонтаж». Они выполняют 40% объемов заказов. Это связано с тем, что большую 
часть спроса составляют масштабные проекты государства и госкомпаний, которые могут выполнить 
только крупные инжиниринговые компании, поэтому в России слабо развиты малые и средние инжини-
ринговые компании.  

Если говорить о понятии инжиниринга, то в России инжинирингом считается установка оборудо-
вания и пусконаладочные работы. На рынке США инжиниринг учитывает полный жизненный цикл про-
ектирования и строительства. В России даже в нефтегазовом секторе выполняются “низкотехнологич-
ные” работы - строительство нефтегазопроводов и сопутствующей инфраструктур, хотя более 70% вы-
ручки инжиниринговых компаний в России формируется именно в этом секторе (около 25 % ‒ в секторе 
электроэнергетики). Для нефтехимической отрасли характерна высокая капиталоемкость и длительный 
период окупаемости (более 5 лет) [4, с. 4-14], что затрудняет выход на этот рынок небольших инжини-
ринговых компаний. 

Говоря про остальные отрасли, то они пользуются услугами инжиниринга довольно мало. На то 
есть свои причины: 

 во-первых, отсутствие предложения. Инжиниринговым компаниям не хватает опыта и знаний 
для реализации контрактов «под ключ». Многие из них не владеют информацией об актуальных мето-
диках, технологиях проектирования и строительства промышленных объектов. В стране наблюдается 
дефицит современного лабораторного оборудования и устаревшая материально-техническая база для 
НИР и ОКР. Исключение - отдельные исследовательские центры крупных частных компаний. Таким 
образом, инжиниринг в России пока не отвечает научно-технологическим вызовам. 

 во-вторых, отсутствие постоянного спроса. У большинства компаний отсутствует опыт рабо-
ты по полному циклу проектирования и понимание его важности. Предприятия-заказчики предпочитают 
экономию средств вместо данных услуг. Многие крупные компании не готовы модернизировать свое 
производство и предпочитают узкий круг инжиниринговых структур, а средние и мелкие заказчики ис-
пытывают недостаток собственных средств и проблемы с заемным капиталом. 

 в-третьих, кадровые проблемы. В России действует модель подготовки инженерных кадров, 
которая обучает молодых специалистов обслуживать лишь типовой жизненный цикл технологий тради-
ционных отраслей промышленности. Следовательно, она не находит применения в современных кон-
курентных условиях. 

Одной из тенденций в зарубежных странах является заключение EPC(M)-контрактов (от англ. 
engineering, procurement, construction and management). EPC(M)-контракт –  это соглашение между за-
казчиком и подрядчиком на полное управление проектом. В сфере управления проектом подрядчик 
берет на себя функции по проектированию; закупке оборудования, строительных материалов и техни-
ки; по организации и контролю за строительством объекта и монтажом оборудования. В этом случае 
EPC(M)-подрядчик принимает на себя все риски с момента проектирования до передачи готового объ-
екта заказчику (рис.1). 
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Рис. 1. Схема EPCM-контракта 

 
 К сожалению, в отечественной юридической практике отсутствует опыт заключения таких дого-

воров. Отсутствие условий EPC(M)-контракта в российском законодательстве не позволяет реально их 
заключать с отечественными компаниями [5, с. 21]. Таким образом, отсутствие прописанных EPC(M)-
контрактов в ГК РФ создает невыгодные конкурентные условия для отечественных инжиниринговых 
компаний при выполнении строительных проектов в России.  

Несомненно, чтобы развивать рынок инжиниринговых услуг, необходимо участие государства, 
главная задача которого – это поддержка отечественных производственных предприятий, помощь в 
модернизации, внедрении новых технологий, разработке новых продуктов и преодоление барьеров 
развития. В 2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена «дорож-
ная карта» в области инжиниринга и промышленного дизайна, главными задачами которой являются: 

 обеспечение модернизации и развития экономики Российской Федерации услугами отече-
ственных компаний индустрии инжиниринга; 

 сокращение отставания Российской Федерации от развитых стран в области EPC(M)-
компетенций; 

 создание инфраструктуры и условий для развития малого и среднего предпринимательства 
в области инжиниринга; 

 обеспечение экономики новыми рабочими местами и соответствующими квалифицирован-
ными кадрами. 

Также созданы методические материалы для оказания поддержки при разработке и реализации 
механизмов, направленных на развитие инжиниринга. В них говорится, что инжиниринговая деятель-
ность должна охватывать все этапы жизненного цикла продукта от генерации идеи до эксплуатации, 
что давно уже используется за рубежом (Рис.2). 

За последние 5 лет благодаря механизмам государственной поддержки (Рис.3) была создана 
сеть из более чем 120 центров инжиниринга. В вузах работают 60 центров, реализующих внедрение 
новых технологий в реальный сектор экономики. В 49 регионах открыты центры для поддержки малых 
и средних производственных компаний. 
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Рис. 2. Участие инжиниринговых компаний в жизненном цикле продукта 

 

 
Рис. 3. Государственные механизмы поддержки инжиниринговых центров 

 
Таким образом, развитие рынка инжиниринговых услуг – важнейший фактор конкурентоспособ-

ности на мировом уровне. Из-за барьеров российский рынок инжиниринга развивается с заметным от-
личием от зарубежного, но они смогут быть преодолены с поддержкой государства. При участии госу-
дарства активно формируется сеть инжиниринговых центров, задача которых заключается в поддержке 
производственных предприятий различных отраслей промышленности, реализации проектов по их мо-
дернизации и повышению технологического уровня. Современные инжиниринговые центры смогут 
охватить все этапы жизненного цикла продукта от генерации идеи до эксплуатации. Так, доля EPC(M)-
контрактов в структуре внутреннего рынка на 2018 г. должна составлять 25-30 %, доля малого и сред-
него бизнеса в структуре внутреннего рынка инжиниринга - 5 – 8 %, объем внутреннего рынка инжини-
ринга - 2,8 трлн. рублей.  

Помимо поддержки государства, необходимы и внутренние изменения в инжиниринговых компа-
ниях. Нужно быть открытым для инноваций, поставить цель, внедрить эффективную сквозную систему 
мотивации, направляющую сотрудников к достижению цели, так как инжиниринг – элита инженерного 
корпуса. Это люди, которые понимают технологические тренды и готовы комплексно решать практиче-
ские задачи. Такое понимание инжиниринга приведет к тому, что на каждом уровне организация начнет 
оптимизировать свой бизнес в виде выработки лучших проектных и технических решений. 
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Содержание мониторинговой деятельности экономической безопасности страны должно базиро-

ваться на определенных способах осуществления сбора, обобщения, анализа и оценки необходимой 
для принятия управленческих решений информации. Совокупность таких способов образует понятие 
методики, которую с точки зрения толкового словаря русского языка (методика - от греч. methodike - 
правило речи) в самом общем смысле этого слова следует понимать как совокупность методов практи-
ческого выполнения чего-либо. Очевидно, основным элементом методики являются методы. В связи с 
этим представляется целесообразным рассмотреть более подробно указанное понятие. 

Под методами обучения понимается комплекс процессов, приводящих какой-либо результат. При 
этом всей из этих методов, следует выделить: двенадцати (что представляет собой вывод от общего к 
частному) и индукции (с помощью которого ум переходит от частного к общему). Кроме того, вы долж-
ны выбрать метод философского знания, или рефлексивный метод, который определяется как движе-
ние мысли, которая переходит от идеи до наоборот и так до познания истины (диалектика). Диалектика 
- научный метод материалистической философии. В этой философии, с ее помощью строится в логике 
текущего содержательного творческого мышления, отражает реальность, объективная реальность. С 

Аннотация: в статье рассматриваются система безопасности экономики Российской Федерации в рам-
ках функционирования ЕАЭС и методологические основы ее оценки, определены виды экономической 
безопасности, а также выявлены угрозы, влияющие на экономическую безопасность России. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, методы оценки, анализ. 
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помощью такого метода в материалистической философии мыслитель освобождается от субъективно-
го произвола в подборе и объяснении фактов, от односторонности. Диалектика ориентируется на рас-
крытие и способы разрешения противоречий как в познании, так и в самой действительности [1, с. 34]. 

Для современной науки важное значение имеют различные методы в зависимости от форм при-
чинности - однозначно, детерминистские и вероятностные методы.  

Из общетеоретических методов следует выделить: анализ и синтез (греч. analysis - разложение и 
synthesis - соединение) - в самом общем значении процессы мысленного или фактического разложения 
целого на составные части и воссоединения целого из частей; идеализация, обобщение, восхождение 
от абстрактного к конкретному и др. 

Особым видом анализа в теории систем является системный анализ, под которым в литературе 
понимается совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования ре-
шений по сложным проблемам различного характера. Системный анализ применяется, как правило, в 
тех областях, где в процессе принятия решений необходимо осуществлять выбор в условиях неопре-
деленности, т.к. процедуры и методы системного анализа направлены именно на выдвижение альтер-
нативных вариантов решения проблемы, выявление масштабов неопределенности по каждому из ва-
риантов и сопоставление вариантов по тем или иным критериям эффективности. 

В экономической сфере можно встретить различные виды анализа. В экономике он применяется 
с целью выявления сущности, закономерностей, тенденций экономических и социальных процессов, 
хозяйственной деятельности на всех уровнях (в стране, отрасли, регионе, на предприятии, в частном 
бизнесе, семье) и в разных сферах экономики (производственная, социальная). Экономический анализ 
призван обосновывать с научных позиций решения и действия в области экономики, социально-
экономическую политику, способствовать выбору лучших вариантов действий. 

К видам экономического анализа относятся: 

 макроэкономический анализ, охватывающий экономику страны или даже мировую экономи-
ку, целые отрасли хозяйства и социальную сферу; 

 микроэкономический анализ (или анализ финансово-хозяйственной деятельности), который 
осуществляется в отношении отдельных объектов и процессов в форме предприятий, фирм, включая 
анализ объемов производства, издержек, прибыльности; 

 известны также анализ временных рядов (статистических данных во времени), анализ "за-
траты-выпуск" (затрат и результатов), анализ равновесия, анализ риска, анализ конкретного рынка. 
Так, например, в рамках анализа фондового и валютного рынков осуществляются фундаментальный и 
технический анализы; 

 в подсистеме противодействия экономической преступности активно используются анализ 
динамики экономической преступности, анализ ее латентности и др. [1, с. 34] 

На основе обобщения проанализированных общенаучных и других положений можно заключить, 
что методика комплексной оценки состояния экономической безопасности Российской Федерации в 
условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития и модернизации - есть со-
вокупность методов осуществления текущей оценки состояния достижения задач обеспечения эконо-
мической безопасности страны при переходе от экстенсивного экономического роста к реализации ин-
новационного потенциала страны. 

Данная методика позволяет оценить уровень достижения целей перехода российской экономики 
на новый концептуальный путь развития и модернизации. Она включает четыре этапа: ретроспектив-
ный анализ, сравнение, обобщение основных макроэкономических показателей, характеризующих со-
циально-демографическое состояние, уровень жизни населения страны и ее регионов за последние 10 
лет (этап 1), ретроспективный анализ, сравнение, обобщение индикаторов экономической безопасно-
сти и их пороговые значения (этап 2), показатели экономической преступности (этап 3), формирование 
системы выводов для принятия решения о выборе методов и средств обеспечения экономической без-
опасности (этап 4) [1, с. 37]. 

Рассмотрим каждый этап в отдельности. 
Этап 1 - Ретроспективный анализ и обобщение основных макроэкономических показателей, харак-
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теризующих социально-демографическое состояние, уровень жизни населения страны и ее регионов. 
Указанный этап методики включает анализ в ретроспективе и обобщение следующих групп соци-

ально-экономических показателей: 
I. Основные социально-экономические характеристики Российской Федерации: протяженность 

территории; доля сельскохозяйственных угодий, леса, водных ресурсов в общей территории России; 
численность населения России, его плотность (чел./кв. км); характеристика регионов России по площа-
ди, численности населения и его плотности (чел./кв. км). 

II. Основные социально-демографические характеристики Российской Федерации: динамика еже-
годной естественной убыли населения России, в т.ч. на 1000 человек; динамика соотношения родив-
шихся и умерших граждан России; динамика миграционного прироста (убыли). 

III. Основные характеристики экономической активности населения России; 
IV. Характеристика валового внутреннего продукта Российской Федерации[2, с. 21]; 
V. Основные характеристики уровня жизни населения Российской Федерации[1, с. 38].  
Этап 2 - Ретроспективный анализ и обобщение основных критериев и показателей, отвечающих 

требованиям экономической безопасности России, ее индикаторов в контексте решения задачи по пе-
реходу российской экономики на инновационный путь развития и модернизации. 

Группы критериев экономической безопасности являются ориентирами для построения системы 
экономических индикаторов, т.е. конкретных показателей, являющихся отражением состояния без-
опасности конкретных явлений, процессов, секторов и сегментов экономики России. При этом очень 
важно произвести отбор только нужных для оценки уровня экономической безопасности индикаторов. 

Например, с учетом критериев, определенных Государственной стратегией экономической без-
опасности России для определения состояния уровня обеспеченности экономической безопасности, 
Центром финансово-банковских исследований Института экономики РАН выбрано 150 показателей, 
которые отнесены к индикаторам экономической безопасности. 

В рамках рассматриваемой методики важны не только и не сколько сами индикаторы экономиче-
ской безопасности, а их пороговые значения. Необходимость поиска пороговых значений индикаторов 
экономической безопасности связана с положениями Государственной стратегии экономической без-
опасности России, согласно которым требуются не только качественные, но и количественные харак-
теристики экономической безопасности страны. 

Этап 3. Ретроспективный анализ и обобщение основных индикаторов криминализации экономи-
ки, состояния экономической преступности в контексте решения задачи по переходу российской эконо-
мики на инновационный путь развития и модернизации. 

Этап 4. Формирование системы выводов для принятия решения о выборе методов и средств 
обеспечения экономической безопасности в современных условиях. 

В заключение можно сформулировать несколько выводов. 
В самом общем виде является актуальным следующее определение экономической безопасно-

сти государства: экономическая безопасность государства является элементом системы экономики 
безопасности государства, которая обеспечивает состояние защищенности жизненно важных потреб-
ностей и интересов человека, государства и общества в экономической сфере от внутренних и внеш-
них вызовов, угроз и опасностей. В этом случае, не должна рассматриваться в качестве объекта без-
опасности целое объединение ЕАЭС, потому что каждый, ответственного за его состояние требует ин-
дивидуального подхода. 

Систему угроз экономической безопасности стран ЕАЭС можно условно разделить на внешние и 
внутренние, причём наиболее опасными выступают именно внутренние, т.к. их наличие само по себе по-
рождает образование внешних. С образованием ЕАЭС экономика входящих в него государств стала ещё 
более уязвима из-за более сильного проявления агрессии со стороны недоброжелательных государств. 

Важнейшее место в обеспечении экономической безопасности занимает его оценки. Государство 
принимает механизм и критерии оценки, вопросы анализа. 
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В любом бизнесе, или в жизни вообще, ретроспективный взгляд - прекрасная вещь. Если бы мы 

могли заглянуть в будущее и узнать, сколько клиентов будет покупать наш продукт, мы смогли бы при-
нимать идеальные бизнес – решения для максимизации прибыли. Это могло бы обеспечить достаточ-
ную экономическую безопасность организации. 

Для примера можно взять ресторан. Если бы владельцы знали точно, сколько клиентов придет 
за день, а также какие блюда и в каком количестве они бы предпочли выбрать, то руководство имело 
бы возможность обеспечивать такой уровень запасов, который точно будет использован в процессе 
реализации товара или услуги, что приведёт к безотходному производству. Однако в реальной жизни 
этого возможно добиться только на основе оценок, базирующихся на прошлом опыте, и проведение 
таких анализов как CVP – анализ, SWOT – анализ и другие.  

CVP – анализ («анализ затрат – объема – прибыли») в первую очередь зависит от влияния раз-
личных видов деятельности на финансовые результаты бизнеса. Причина особого внимания к объему 

Аннотация: в статье раскрывается необходимость проведения CVP – анализа, который применяется с 
целью своевременного планирования и управления финансово – экономической деятельностью орга-
низации, его сущность, структура и роль в обеспечении экономической безопасности организации.  
Ключевые слова: анализ, переменные затраты, постоянные затраты, маржинальных доход, объем 
реализуемой продукции, точка безубыточности. 
 

CVP-ANALYSIS AND ITS ROLE IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION 
 

Dimitrieva Elena Nikolaevna,  
Perederina Kristina Nikolaevna,  

Solodova Asya Igorevna  
 
Abstract: this article firstly describes necessity of CVP – analysis, which is used for the purpose of timely 
planning and management of financial and economic activity of the organization, its essence, structure and 
role in ensuring the economic security of the organization.  
Key words: analysis, variable costs, fixed costs, marginal revenue, volume of products sold, break-even point. 
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продаж заключается в том, что в краткосрочной перспективе цена продаж, а также стоимость материа-
лов и труда обычно известны с определенной степенью точности [1, с. 78]. Объем продаж, обычно не 
предсказуем, на него влияет множество внешних факторов, которые не всегда можно предсказать, и 
поэтому в краткосрочной перспективе рентабельность часто зависит от него.  

Например, компания «А», специализирующаяся на производстве мебели и мебельной фурниту-
ры, может знать, что цена продажи товара «V» в конкретном году будет находиться в районе 5000 у.е., 
а переменные издержки, в состав которых входит затраты на материалы, оплата труда работников 
производственного цеха и затраты на энергию, потребляемую в процессе производства, составляют 
около 3000 у.е. на единицу продукции. 

Поэтому руководство предприятия может с некоторой долей уверенности сказать, что покрытие 
на единицу (цена продаж за вычетом переменных издержек) составляет 2000 у. е. Компания «А» имеет 
фиксированные издержки в размере 2000000 у. е. в год, что также довольно легко предсказать. Но не-
смотря на все это, никто не сможет с уверенностью сказать будет ли компания получать прибыль в 
этом году. Компания может только запланировать объем продаж на текущий год. В нашем случае он 
равен 1230 единиц продукции. Именно здесь начинается CVP-анализ, который поможет определить 
величину продаж для получения прибыли. Его ключевые элементы – маржинальный доход, порог рен-
табельности, производственный леверидж и маржинальный запас прочности. 

Сначала ищем точку безубыточности. Она является основополагающим показателем для обес-
печения экономической безопасности на производстве, так как именно она устанавливает величину 
совокупности первичных факторов (цена, объем, издержки), от которых начинает существовать при-
быль организации [2, с. 45]. Для этого воспользуемся графическим методом. Необходимо построить 
график зависимости затрат и выручки от количества единиц выпущенной продукции в прямоугольной 
системе координат. По вертикали откладываются данные о затратах и выручке, а по горизонтали – ко-
личество единиц продукции. Необходимо построить 4 прямые. 

 

 
Рис. 1. График определения точки безубыточности 

 
По графику (Рис. 1.) видно, что точка безубыточности находится на значении объема равного 

1000 единиц, как и в предыдущих методах, следовательно, именно этот объем обеспечит организации 
покрытие всех расходов без обретения прибыли. Постоянные затраты – это статичная линия. Пере-
менные и общие затраты отличаются на разницу равную постоянным затратам. Переменные затраты – 
это разрыв между фиксированными затратами и выручкой. 

Размер прибыли или убытка при разных объемах производства представлен расстоянием между 
общими затратами и выручкой. В точке критического объема производства (точке безубыточности) нет 
ни прибыли, ни убытка. Выше этой точки в области пересечения общих затрат и выручки находится 
прибыль, в аналогичной ситуации, но только ниже точки безубыточности, показан убыток, образуемый 
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в результате превышения величины постоянных расходов над величиной маржинального дохода. 
После определения точки безубыточности можно определить запас финансовой прочности орга-

низации, который показывает насколько может сократиться объем реализации, прежде чем организа-
ция начнет нести убытки:1230 – 1000 = 230 единиц. 

При производстве товара «V» компания «A» имеет предел экономической безопасности в разме-
ре 1000 единиц, таким образом, при сокращении производства не более, чем на 18,7 %, предприятие 
будет работать безубыточно. 

После определения точки безубыточности с помощью CVP – анализа также можно провести по-
стоптимальный анализ: определить дефицитные и недефицитные ресурсы, посмотреть, как изменение 
цены продаж, объема производства, переменных и постоянных издержек повлияет на прибыль 
[3, с. 95]. Достижение увеличения прибыли можно добиться следующими способами: 

1. Снижение продажной цены и увеличение объема реализации. 
2. Увеличение объема и снижение количества постоянных затрат. 
3. Пропорциональное изменение всех трех показателей. 
CVP – анализ является инструментом планирования и контроля. Он помогает обеспечить такое 

состояние хозяйствующего субъекта, когда основополагающие элементы структуры и деятельности 
предприятия характеризуются достаточной степенью защищенности от нежелательных изменений 
внешних и внутренних факторов. Иными словами, CVP – анализ это один из способов создания благо-
приятной среды для деятельности организации и обеспечения её экономической безопасности.  
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Обеспечение экономической безопасности на предприятии являются одной из наиболее акту-

альных тем. Угрозы экономической безопасности, связанные с финансово-хозяйственной деятельно-
стью, могут проявляться в  недостаточности уровня дисциплины, в противоправных действиях кадро-
вых сотрудников, в нарушении режима сохранения конфиденциальной информации, в выборе нена-

Аннотация: В данной статье описаны угрозы экономической безопасности, связанные с финансово-
хозяйственной деятельностью производственного предприятия, рассмотрены основные законодатель-
но-нормативные документы, регулирующие организационно-правовые аспекты  деятельности хозяй-
ствующего субъекта, отдельные аспекты хозяйственной деятельности, создающие угрозу экономиче-
ской и информационной безопасности,  должностные обязанности на примере АО «Рязанский радио-
завод», исследована информационная база по экономической преступности в стране и регионе, рас-
смотрен первоначальный этап расследования и раскрытия преступлений и оперативно-розыскные ме-
роприятия в сфере экономической деятельности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, законодательно-
нормативные документы, экономическая преступность, искажение и фальсификация информации, опе-
ративно-розыскные мероприятия. 
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дежных партнеров и инвесторов, в оттоке квалифицированных кадров, в неверной оценке квалифика-
ции кадров, в низком образовательном уровне руководителей, в существенном упущении как в такти-
ческом, так и в стратегическом планировании, в неверной оценке возможностей предприятия, в ошиб-
ках прогнозирования изменений внешней среды, а так же в авариях, пожарах, взрывах; перебоях в 
энерго-, водо-, теплоснабжении. 

Для обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия целесообразно рас-
смотреть основные законодательно-нормативные документы, которые регулируют организационно-
правовые аспекты  деятельности хозяйствующего субъекта, отдельные аспекты хозяйственной дея-
тельности, создающие угрозу экономической и информационной безопасности,  должностные обязан-
ности. В качестве примера будет выступать АО «Рязанский радиозавод», который играет важнейшее 
экономическое значение в  жизни Рязани и Рязанской области в целом.  

АО «Рязанский радиозавод» является акционерным обществом, поэтому его деятельность ре-
гламентируется федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», где в полной мере 
определяется порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое положение акционерного об-
щества, права и обязанности его акционеров, а также федеральный закон обеспечивает защиту прав и 
интересов акционеров общества. 

Основными законодательными документами, регулирующими деятельность АО «Рязанский ра-
диозавод» являются Гражданский Кодекс Российской Федерации, который основывается на признании 
равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы дого-
вора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости бес-
препятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты. На ряду с ГК РФ действует Трудовой Кодекс Российской Федерации, в котором про-
писаны государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан, благоприятные условия труда, 
защита прав и интересов работников и работодателей, а также Налоговый Кодекс Российской Федера-
ции, который, в свою очередь, регулирует процесс осуществления налогообложения на территории 
Российской Федерации. 

Законодательными документами, регулирующими  отдельные аспекты хозяйственной деятель-
ности, которые создают угрозу экономической и информационной безопасности, являются Уголовный 
Кодекс Российской Федерации, задачами которого являются охрана прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности организации, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение ми-
ра и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений, и  Федеральный закон №149-
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который закрепляет пра-
ва на защиту информации в организации и  гарантирует информационную безопасность. 

Документом локального уровня, обеспечивающим возможность выполнять должностные обязан-
ности работников является Устав АО «Рязанский радиозавод», где раскрываются цели и предмет дея-
тельности общества, сведения о фирменном наименовании общества и месте его нахождения, инфор-
мация о выпускаемых обществом акций, об их номинальной стоимости и количестве, о размере устав-
ного капитала общества, правах акционеров. 

Система внутреннего контроля АО «Рязанский радиозавод» нацелена на соблюдение единых 
внутренних регламентов, политик и процедур предприятия, достоверности управленческой информа-
ции, сохранности активов, эффективности и результативности деятельности отдельных подразделений 
и функций, а также контроль уровня допустимых рисков. 

Внутренний аудит будет нацелен на объективную и независимую оценку того, что установленные 
цели Концерна будут достигнуты и риски управляются должным образом. 

Экономическая безопасность предприятия напрямую зависит от экономической безопасности в 
стране и регионе. Что касается преступности в секторе экономики в России, в целом, данный показатель 
имеет тенденцию к снижению, с 2015 года и по сей день количество экономических преступлений снижа-
ется, а в  2017 году по отношению к 2016 году он снизился на 3,4 %. Если говорить о коррупционных пре-
ступлениях, например получение взятки (ст. 290 УК РФ), то в 2017 году было заведено 3188 дел, что ниже 
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на 40,3% чем в 2016 году. Если говорить о Рязанской области, то здесь так же количество зарегистриро-
ванных преступлений снижается, в 2017 году их было зарегистрировано 696, что ниже на 7,4% чем в 2016 
году. Это может говорить об улучшении эффективности работы органов служб внутреннего контроля в 
самих организациях, а именно о своевременном предупреждении рисков способствующих возникновению 
экономических нарушений, способных привести к экономическим преступлениям. 

Несмотря на то, что статистические данные говорят о снижении роста экономической преступно-
сти как в России, так и в Рязанской области, следует  отметить, что экономические преступления явля-
ются трудно выявляемыми и трудно доказуемыми и представляют повышенную общественную опас-
ность, поэтому необходимо уделять особое внимание  этапам расследования и раскрытия преступле-
ний в сфере экономической деятельности. На мой взгляд, особенности раскрытия преступлений в сфе-
ре экономики на первоначальном этапе связаны, в первую очередь, с необходимостью обнаружения и 
изъятия первичной документации, свидетельствующей о преступной деятельности, которая может 
быть отражена как на бумажных так и электронных носителях. Таким образом оперативно- розыскные 
мероприятия при расследовании преступлений в сфере экономики на первоначальном этапе должны 
заключаться в обнаружении, фиксации, изъятии и осмотре документации, с целью выявления следов 
искажения и фальсификации информации. 

При расследовании экономических преступлений применяются оперативно-розыскные меропри-
ятия, которые являются структурными элементами оперативно-розыскной деятельности. Перечень 
оперативно-розыскных мероприятий, предусмотрен Федеральным законом № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», они включают в себя опрос, наведение справок, исследование предметов и 
документов и многие другие. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности, путем снижения угроз экономической 
безопасности, стоит перед любой организацией. Исполнение законодательно-нормативных докумен-
тов, которые регулируют организационно-правовые аспекты  деятельности хозяйствующего субъекта, 
отдельные аспекты хозяйственной деятельности, создающие угрозу экономической и информационной 
безопасности, должностные обязанности гарантируют выполнение должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, а также охране общественного порядка, соблюдение, защи-
щу прав и свобод человека и гражданина, соблюдение в профессиональной деятельности требований 
в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, правильность квалифика-
ции фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности АО «Рязанский 
радиозавод» и предотвращать возможность возникновения экономических преступлений. 
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Материальное стимулирование труда работников – это множество методов предоставления и уве-

личения материального интереса сотрудников в достижении конкретных личных и общественных итогов.  
Основной задачей методов стимулирования работы является нахождение пределов, где оплата 

труда, отталкиваясь от её финансовых законов, в целом может быть средством стимулирования оплаты 
труда работников, подчиняться задачам стимулирования и регулироваться с точки зрения данных задач. 

В ходе материального стимулирования сотрудников стимулирование осуществляет экономиче-
скую функцию. 

Экономическая функция заключается в том, чтобы способствовать увеличению результативности 
производства, решению тех определенных задач, которые на каждой исторической стадии встают пе-
ред экономикой. Данная функция служит предметом экономической науки [4, с. 233]. 

С целью повышения интереса персонала в результативности функционирования предприятия, 
следует совершенствовать следующие элементы мотивации: 

Аннотация: Статья посвящена материальному стимулированию труда работников предприятия, так 
как они всегда были и остаются наиболее важными. От четко разработанных систем материального 
стимулирования зависит не только социальная и творческая активность работников, но и конечные ре-
зультаты предприятий в их деятельности.  
Ключевые слова: материальное стимулирование, оплата труда, элементы мотивации, численность 
работников, методы стимулирования. 
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Abstract: The article is devoted to the material stimulation of the work of enterprise employees, as they have 
always been and remain the most important. Not only the social and creative activity of employees depends on 
well-developed systems of material incentives, but also the final results of enterprises in their activities. 
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1. Продвижение организационной культуры предприятия (совокупность общих для всего пер-
сонала предприятия ценностных ориентаций и общепризнанных норм). Главные инструменты: статут 
фирмы, раскрытые основы и критерии управления фирм,  демократическая манера управления. 

При применении предоставленного элемента есть все шансы достигнуть такие цели как: осозна-
ние и принятие целей организации, ориентация на перспективу, согласование совокупных интересов 
между сотрудниками фирмы. 

2. Система участия (участие сотрудников в распределении единого хозяйственного  результата 
предприятия, капитале  организации  и  впродвижениипартнёрства). Главные нструменты: вер-
ное распределение итогов, роль в капитале, совершенствование отношений сотрудничества. 

При применении предоставленного элемента есть все шансы достигнуть такие цели как: ориен-
тации на соотнесение расходов и итогов, быть готовым к последствию в результате осуществления 
определенного бизнес-решения. 

3. Сервис персонала (все формы общественных льгот, предложений и превосходства, предо-
ставляемых работникам). Главные инструменты: защищенность труда, служба охраны здоровья, со-
здание условий для развлечений и разгрузки, занятия спортом. 

При применении предоставленного элемента есть все шансы достигнуть такие цели как: обще-
ственная безопасность и интеграция с предприятием, увеличение трудовой активности [2, с. 219]. 

4. Привлечение сотрудников организации к принятию важных вопросов (согласование с работ-
ником определенных вопросов, которые принимаются между сотрудниками организации в рабочем 
коллективе). Главные инструменты: делегирование полномочий, добровольное участие в принятие 
важных вопросов. 

При применении предоставленного элемента есть все шансы достигнуть такие цели как: участие 
в принятие важных вопросов в рабочем коллективе, привлечение в дела организации. 

5. Оснащение рабочего места (рабочее место должно быть оборудовано основными, техноло-
гическими, организационными и вспомогательными  средствами, технической документацией, сред-
ствами связи с учётом потребности работников). Главные инструменты: технологические и вспомога-
тельные средства, физиологические и психологические средства условий  труда. 

При применении предоставленного элемента есть все шансы достигнуть такие цели как: удовле-
творенность состоянием рабочего пространства, удовольствие от работы и высококачественное вы-
полнение конкретных целей предприятия. 

6. Оценка персонала (оценивается не конкретно сам персонал, а эффективность работы пер-
сонала по конкретным критериям). Главные инструменты: разные способы оценки результатов труда и 
возможностей работника. 

При применении предоставленного элемента есть все шансы достигнуть такие цели как: умение 
отвечать за собственные действия. 

Как показал анализ, система оплаты труда состоят из следующих элементов: 

 Заработная плата — это цена рабочей силы, которая соответствует стоимости потребления 
товаров и услуг, которые удовлетворяют необходимые материальные и духовные потребности работ-
ника и его семьи; 

 Доплаты. Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются в том случае, если их 
никак нельзя сделать лучше, то таким работникам обязаны компенсировать, прежде всего, за счет про-
дления отпусков, дополнительного бесплатного питания, профилактических и лечебных организациях;  

 Надбавки. Надбавки работникам начисляются за особо сложные условия труда (климатиче-
ские условия и т. п. ) или за высокое качество работы;  

 Премии. Важным направлением материального стимулирования труда работников является 
премирование. Премия стимулирует особые повышенные результаты труда и ее источником является 
фонд материального поощрения. Она составляет важную часть оплаты труда [3, с. 120]. 

Изучение материального стимулирования труда работников было проведено на материалах ОАО 
«БЕЛАЦИ». 

Динамика основных элементов материального стимулирования труда работников представлена 
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в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Динамика материального стимулирования труда работников ОАО «БЕЛАЦИ» за 2015 – 2017 гг 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Отклонение, (+,-) Тр., % 

2016г      к 
2015г 

2017г      
к 
2016г 

2016г      
к 
2015г 

2017г      к 
2016г 

Среднесписочная чис-
ленность работников, 
чел. 

788 754 711 -34 -43 95,7 94,3 

Работники, получившие 
премии 

70 57 50 -13 -7 81,4 87,7 

Работники, получившие 
доплаты за условия 
труда 

72 68 56 -4 -12 94,4 82,4 

Работники, получившие 
надбавки 

88 76 69 -12 -7 86,4 90,8 

 
По данным аналитической таблицы 1 видно, что численность работников, получавших премии, 

доплаты за условия труда, надбавки в период с 2015 по 2017 годы, сокращалась. 
Так в 2016 году по сравнению с 2015 годом, численность работников, получивших премии, снизи-

лась на 13 человек или на 18,6 %, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом численность работников 
снизилась на 7 человек, что составило 12,3 %. 

Численность работников, получивших доплаты за условия труда, в период с 2015 года по 2016 
год, снизилась на 4, или на 5,6 %. С 2015 года по 2016 год численность работников снизилась уже на 12 
человек, что составило 17,6 %. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом, численность работников, получивших надбавки, сокра-
тились на 12 человек, что составило 13,6 %, в 2017 году по сравнению с 2016 годом, снижение произо-
шло на 7 человек или  на 9,2 %. 

Таким образом, динамика материального стимулирования работников предприятия показывает, 
что на предприятии никаких мероприятий по улучшению положения и поиску внутрипроизводственных 
резервов стимулирования в последнее время не проводится. У работников нет заинтересованности в 
повышении эффективности производства, так как нет никакого материального стимулирования на 
предприятии.Данная экономическая ситуация сложилась в результате неэффективной организации 
системы мотивации на предприятии, и как следствие, несоответствия затрат работника, получаемому 
материальному вознаграждению. Отмеченные проблемы могут быть решены с помощью разработки 
новой эффективной системы мотивации на предприятии [5, с. 184]. 
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Аннотация: Исследуются современные проблемы формирования и реализации государственной поли-
тики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определяются организаци-
онно-правовые основы реформирования государственно-управленческой деятельности в сфере проти-
водействия легализации «грязных денег». Предлагаются направления совершенствования государствен-
ного управления в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в со-
ответствии с международным опытом и требованиями нормативных актов международных организаций. 
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Постановка проблемы. Трансформационные процессы, происходящие в мире, кризисные явле-
ния в системе экономических отношений, рост факторов риска для национальных административных 
систем актуализировали самостоятельное направление исследования, связанный с противодействием 
легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем. Эта тематика ранее не 
была предметом государственно-управленческой науки, однако современный вектор модернизации 
государственной политики требует научного обеспечения организационно-правовых основ противодей-
ствия легализации доходов, полученных преступным путем, как фактор финансовой безопасности гос-
ударства. Ведь развитие науки государственного управления в современных условиях требует нара-
ботки массива специальных исследований в сфере национальной безопасности, в частности в сфере 
противодействия преступным проявлениям экономического характера. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию основ государственной политики по 
противодействию легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, посвящены 
научные труды специалистов В. А. Бодрова [7], В.А. Зубкова [8], С. В. Изутиной [9], А. В. Косюка [10], И. Е. 
Мезенцевой [11], и др. Отдельные вопросы государственной политики противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, исследовали ведущие ученые отрасли государствен-
ного управления, такие как, В. Б. Адамова [5], В.М. Алиев [6]. В то же время за пределами научных иссле-
дований остались международно-правовое регулирование борьбы с легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем, а в существующих научных трудах проблема исследовалась в рам-
ках более широкой проблематики национальной безопасности, без определения комплексного подхода 
относительно особенностей государственно-управленческой деятельности в этой сфере. 

При этом превалирование правовой тематики в специализированных исследованиях, на первый 
взгляд, представляется мотивированным. Ведь легализация преступных доходов по своей сути является 
составляющим элементом организованной преступной деятельности в целом, потому что деформирует 
саму суть экономической политики государства и при этом разрушает институт государства как исключи-
тельного субъекта формирования экономической политики. Однако в эпоху глобализации и регионализа-
ции недостаточно только юридических методов противодействия, необходимы системные решения, ба-
зирующиеся на принципах программирования, плановости компетентности и тому подобное. 

Цель статьи. Целью исследования является наработка теоретико-методологических принципов 
государственно-управленческой деятельности по противодействию легализации денежных средств и 
иного имущества, добытых преступным путем. Реализация цели исследования предполагает решение 
таких задач конкретизации направлений государственной политики в соответствующей сфере и систе-
матизации норм международного и отечественного законодательства относительно организационных 
основ противодействия легализации денежных средств и другого имущества, добытых преступным пу-
тем, выработка интегративного национального механизма противодействия негативным проявлениям 
преступных действий финансового характера, определения направлений имплементации международ-
ного опыта преодоления угроз финансовой и, в конце концов, национальной безопасности. Ведь вслед-
ствие глобализации мировых процессов организованная преступность выступает не только внутренней 
проблемой государства, но и приобрела международный характер. При этом представители теневого 
бизнеса из-за использования коррупционных механизмов пытаются воздействовать даже на отдельные 
сферы экономической деятельности. 

Изложение основного материала. Стремительное развитие мировой финансовой системы, разра-
ботка новых информационно-коммуникационных технологий и постоянное совершенствование уже суще-
ствующих позволяет в кратчайшее время осуществлять финансовые операции, что, в свою очередь, со-
здает ряд дополнительных возможностей для легализации доходов, полученных преступным путем. 
Проблема борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, для каждого государства яв-
ляется вопросом национальной безопасности. Ведь это не только общественно опасное явление, оно 
также представляет собой системную угрозу как для финансовых рынков, так и для национальной эконо-
мики в целом. В связи с активизацией случаев международного терроризма, в сфере борьбы с легализа-
цией преступных доходов и (или) финансирования терроризма всплывают новые проблемы, требующие 
принятия жестких мер контроля за оборотом «теневых» финансовых потоков. Следовательно, «одним из 
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направлений антитеррористической стратегии государства должно быть выявление и эффективное бло-
кирование каналов финансовой поддержки террористических организаций» [9]. 

С принятием и введением в действие с 7 августа 2001 г. Федерального закона № 115-ФЗ имеем 
четкое определение понятия «отмывание» доходов, полученных преступным путем. Это «придание 
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным 
имуществом, полученными в результате совершения преступления» [4]. Не следует забывать, что си-
стема противодействия отмыванию средств в России осложнена еще и наличием административной 
ответственности. Ведь Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 
15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») [1] устанавливает ответствен-
ность за: нарушение требований относительно идентификации лица; нарушение порядка регистрации 
финансовых операций, подлежащих первичному финансовому мониторингу; не предоставление, не-
своевременное предоставление или предоставление недостоверной информации о таких финансовых 
операциях; невыполнение требований относительно хранения документов; разглашение информации, 
которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам 
финансового мониторинга. 

Для России борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, является одним из 
факторов, гарантирующих экономическую безопасность государства. Опыт 17 лет после принятия Фе-
дерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» (2001 г.) [4] доказал, что эффективная государствен-
ная политика в этой сфере может быть разработана и реализована только путем наработки системы 
мер законодательного характера, направленных на предотвращение (минимизацию) преступных дей-
ствий в экономике. Безусловно, соответствующей переориентации должна претерпеть и правоохрани-
тельная сфера – МВД, суды, прокуратура. Так же нужно создать эффективную систему государствен-
ного финансового мониторинга (с функцией надзора за финансовыми институтами, наладить взаимо-
действие с международными организациями в этой сфере, изучить и внедрить передовой зарубежный 
опыт в сфере противодействия легализации грязных средств. 

Вполне логично, что проблема организационно-правового обеспечения противодействия отмы-
вания средств является сложной, многофункциональной и многоотраслевой, и именно с этим связан 
разнопрофильный характер ее решения. Итак, как каждое антисоциальное явление, отмывание 
средств может быть преодолено только в пределах рациональной государственной политики, которая 
определяюще направлена на достижение таких целей. Во-первых, установление действительного про-
исхождения имущественных ценностей, добытых в результате совершения различных преступлений. 
Во-вторых, учет международного характера преступной деятельности по легализации преступных до-
ходов. В-третьих, совершенствование законодательства по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем не только в России, но и в других странах. В-четвертых, формирование 
в общественном сознании устойчивого неприятия таких преступных действий, как легализация дохо-
дов, полученных преступным путем. В-пятых, четкое нормативное закрепление терминологических по-
нятий, правил и процедур, характеризующих преступные действия, связанные с легализацией. Стоит 
отметить, что двусмысленным является даже применение в Федеральном Законе «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(2001 г.) [4] одновременно двух понятий «легализация» и «отмывание», что противоречит нормам зако-
нотворчества. 

В то же время Уголовный кодекс Российской Федерации, содержащий в главе 22 «Преступления 
в сфере экономической деятельности» статью 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и статью 174.1 «Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления» [3], содержательно включает сложные формулировки относительно понимания, тол-
кования и практического применения законодательных новелл и, в частности, нормы об ответственно-
сти за легализацию имущества преступного происхождения. С такой ситуацией связана проблема де-
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криминализации преступлений как современная тенденция гуманизации уголовного законодательства и 
одновременно обратная проблема криминализации правонарушений в сфере легализации теневых 
доходов. В связи с этим следует сослаться на положения Конвенции Совета Европы об отмывании, 
поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем (1990 г.), что определяет поня-
тие преступлений, связанных с отмыванием доходов (ст. 6), так: «Каждая Сторона принимает такие 
законодательные и другие меры, которые могут быть необходимыми для того, чтобы действия, совер-
шенные умышленно, рассматривались внутренним законодательством как преступления, а именно: 

 преобразование или передача собственности, осознавая, что такая собственность является 
доходом, с целью сокрытия или маскировки незаконного происхождения собственности или содействия 
любому лицу, причастному к совершению предикатного преступления, избежать правовых последствий 
его действий; 

 сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, состояния, пе-
ремещения, прав в отношении собственности или владения ею, осознавая, что такая собственность яв-
ляется доходом с учетом ее конституционных принципов и фундаментальных основ правовой системы; 

 приобретение, владение или использование собственности, осознавая при получении, что 
такая собственность была доходом; 

 участие в совершении, объединение или сговор с целью совершения, покушение на совер-
шение, пособничество, содействие и советы в отношении совершения любого из преступлений, опре-
деленных в соответствии с настоящей статьи» [2]. 

Важно выделить и еще один аспект совершенствования государственной политики противодей-
ствия легализации доходов, полученных преступным путем, – создания условий для широкого обще-
ственного неприятия этого явления, общественное осуждение и поддержка общественных движений, 
направляющих деятельность на противодействие легализации «грязных денег». Существенными пре-
имуществами деятельности общественных организаций является учет их предложений относительно 
терминологического совершенствования нормативной базы, наличие интеллектуального потенциала, 
развитие международных контактов и с учетом положительного международного опыта противодей-
ствия легализации, осуществление общественного контроля за деятельностью правоохранительных 
органов. Ведь именно общественные организации имеют возможность влиять на причины появления 
«грязных денег» – асоциальное поведение и уровень преступности, в конце концов преодолеть усто-
явшийся положительный стереотип позывного отношение (восприятие) легализации доходов, получен-
ных незаконным путем (в частности, коррупции). 

Должны понимать, что реальными угрозами деятельности по легализации доходов, полученных 
преступным путем, является тот факт, что это деяние причиняет вред общественным отношениям, ко-
торые обеспечивают легальную экономическую деятельность, нарушает принцип равноправия субъек-
тов экономической деятельности, разрушает основу честного предпринимательства, основанного на 
законе; препятствует осуществлению ориентированной на приоритетные социальные направления 
экономической политики; способствует созданию неконтролируемых денежных и иных имущественных 
фондов, которые потенциально могут быть использованы во вред обществу, и стимулирует нелегаль-
ную («теневую») экономику и поощрения неоправданного имущественного расслоения населения. 

В июле 1989 г. была создана Группа финансовых действий против отмывания денег (FATF) [12]. 
FATF - межправительственная организация, которая занимается разработкой и распространением 
стратегий по борьбе с «отмыванием денег», главной целью которой является - не допустить использо-
вание подобных доходов в преступной деятельности, а также защиты от «грязных» денег экономиче-
ской деятельности стран в рамках закона. Предложенная этой организацией категория отмывания де-
нег предусматривала наличие финансовых действий, целью которых является преобразование или 
передача собственности, если известно, что эта собственность является следствием преступления; с 
целью сокрытия или маскировки незаконного происхождения собственности или оказания помощи лю-
бому лицу, которая втянута в совершение такого преступления; с целью избегания правовых послед-
ствий действий лица, которое осуществляет отмывание; сокрытие или маскировка истинного характе-
ра, источника, местонахождения, расположения, перемещения, прав собственности или права соб-
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ственности; приобретение, владение или использование собственности, если на момент получения 
известно, что собственность возникла в результате преступления или участия в таком преступлении. 

FATF разработала сорок рекомендаций по противодействию отмыванию денег. В рекомендациях, 
в частности, указано, «что каждая страна должна: 

 принять необходимые меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы определить от-
мывание денег как уголовное преступление; 

 распространить действия преступления по отмыванию денег, полученных от торговли 
наркотиками, на преступления, связанные с серьезными правонарушениями; 

 определять, какие тяжкие преступления должны быть установлены как обоснование пре-
ступления по отмыванию денег; 

 определить, что уголовную ответственность должны нести не только служащие, но и сами 
корпорации, а нормативные акты финансовых институтов должны разрабатываться так, чтобы не пре-
пятствовать действиям против отмывания денег» [13]. 

Впрочем, следует отметить, что не все страны считают легализацию теневых доходов преступ-
лением. Среди таких стран – 15 европейских, 16 – Северной и Центральной Америки и тому подобное. 
Это создает соответствующие проблемы, ведь суммарно оборот финансовых ресурсов в этой сфере 
составляет от 500 миллиардов до 1,5 триллиона долларов США. Вместе с тем следует обратить вни-
мание на то, что в различных странах круг деяний, отмывание доходов от которых является преступле-
нием, определяется уголовным законодательством по-разному. Уголовное законодательство большин-
ства государств определяет отмывание доходов, полученных от любых незаконных действий преступ-
лением (Россия, Казахстан); в других странах к преступлениям относят легализацию доходов только от 
преступлений (Белоруссия, Польша, Франция); в третьих считают, что преступлением является легали-
зация доходов только от строго определенного перечня деяний (Германия, Украина) [10]. 

На основе исследования международного опыта предлагаем определять следующие направле-
ния государственной политики: 

 законодательная определенность относительно организационно-правовых основ противо-
действия отмыванию средств преступного происхождения, принятие необходимых нормативно-
правовых актов, согласование положений таких актов между собой, четкая регламентация процедуры 
финансового мониторинга, взаимодействие органов власти и тому подобное; 

 определение перечня противоправных действий, в отношении которых государство форми-
рует политику противодействия, путем разграничения понятий «отмывания средств преступного проис-
хождения» и «легализация доходов, скрытых от налогообложения» и другие. 

К сожалению, наличие большого количества правовых инструментов в достаточно узкой сфере 
свидетельствует о зарегулированности вопроса, а соответственно об отсутствии регулирования пуб-
лично-управленческого воздействия на проблему противодействия легализации незаконных доходов. 
Составляющими публично-управленческой деятельности в сфере предупреждения и борьбы с отмы-
ванием денег в России должны быть: Во-первых, использование при разработке законодательных ос-
нов противодействия легализации незаконных доходов в России признанных на международном 
уровне норм и процедур их поиска, обнаружения и конфискации (учитывая особенности отечественной 
правовой системы, соответствующие признанные на международном уровне нормы не могут быть 
непосредственно инкорпорированы в законодательные акты о борьбе с отмыванием незаконных дохо-
дов). Во-вторых, введение практики межведомственной разработки предложений относительно усо-
вершенствования или изменения законодательных или нормативных актов, которые обеспечивают 
борьбу с отмыванием «грязных» денег. В-третьих, борьба с коррупцией и организованной преступно-
стью в органах управления финансово-банковской системой и в негосударственных кредитно-
финансовых структурах. В-четвёртых, взаимодействие и координация усилий правоохранительных и 
контролирующих органов в противодействии отмыванию средств, полученных незаконным путем; кон-
троль за соблюдением обязательств, предусмотренных соглашениями о таком взаимодействии; созда-
ние многофункционального органа, который объединил бы опыт работы нескольких ведомств, был 
способен решать задачи, которые возникают в случае необходимости принятия эффективных мер по 
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борьбе с отмыванием денег, полученных от преступной деятельности. 
Выводы. Важно понимать, что легализация преступно полученных капиталов международными 

преступными организациями на территории Российской Федерации способствует проникновению меж-
дународной преступности на российскую территорию, подрывают международный авторитет россий-
ского государства как надежного экономического партнера. 

Составляющими публично-управленческой деятельности в сфере предупреждения и борьбы с 
отмыванием денег в России должны быть: Во-первых, использование при разработке законодательных 
основ противодействия легализации незаконных доходов в России признанных на международном 
уровне норм и процедур их поиска, обнаружения и конфискации (учитывая особенности отечественной 
правовой системы, соответствующие признанные на международном уровне нормы не могут быть 
непосредственно инкорпорированы в законодательные акты о борьбе с отмыванием незаконных дохо-
дов). Во-вторых, введение практики межведомственной разработки предложений относительно усо-
вершенствования или изменения законодательных или нормативных актов, которые обеспечивают 
борьбу с отмыванием «грязных» денег. В-третьих, борьба с коррупцией и организованной преступно-
стью в органах управления финансово-банковской системой и в негосударственных кредитно-
финансовых структурах. В-четвёртых, взаимодействие и координация усилий правоохранительных и 
контролирующих органов в противодействии отмыванию средств, полученных незаконным путем; кон-
троль за соблюдением обязательств, предусмотренных соглашениями о таком взаимодействии; созда-
ние многофункционального органа, который объединил бы опыт работы нескольких ведомств, был 
способен решить задачи, которые возникают в случае необходимости принять эффективные меры по 
борьбе с отмыванием денег, полученных от преступной деятельности. Эти составляющие должны 
стать направлениями самостоятельных научных исследований. 
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На сегодняшний день совершение международных платежей и передача финансовой информа-

ции является серьезной проблемой для российских банковских организаций, это связано с ведением 
секторальных санкций Евросоюза и США по отношению к России, которые в свою очередь могут по-
влиять на отключение российских организаций от платежной системы SWIFT (от англ. Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunications). 

Данная проблема является актуальной, так как в настоящее время создание единой националь-
ной инфраструктуры обмена финансовыми сообщениями напрямую связана с обеспечением нацио-
нальной экономической безопасности страны. 

На данный момент российские банковские организации пользуются услугами международной 
платежной системы SWIFT. Система охватывает более тысячи финансовых организаций по всему ми-
ру. Ежедневно через систему SWIFT проходят платежные поручения на сумму более шести триллио-
нов долларов. За день в России отправляется через систему SWIFT около 360 тысяч сообщений. При 
подключении к системе SWIFT российские пользователи получают услуги, которые включают в себя 
быструю, надежную и высокоэффективную организацию передачи информации [1].  

Аннотация: В данной статье произведен анализ рисков, связанных с отключением российских организа-
ций от платежной системы SWIFT, предложены альтернативные варианты замены системы SWIFT, а 
также была рассмотрена эффективность использования представленных вариантов на сегодняшний 
день. 
Ключевые слова: Международная платежная система SWIFT, Система передачи финансовых сооб-
щений, метод SWIFT. 
 

ANALYSIS OF RISKS ASSOCIATED WITH THE SHUTDOWN OF THE RUSSIAN BANKING 
ORGANIZATIONS FROM THE INTERNATIONAL SWIFT SYSTEM 

 
Manchilaeva Nadezhda Nikolaevna 

 
Abstract: This article analyzes the risks associated with the disconnection of Russian organizations from the 
SWIFT payment system, offers alternative options for replacing the SWIFT system, and also considers the 
effectiveness of the use of the options presented to date. 
Key words: International payment system SWIFT, financial message transmission system, SWIFT method. 
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Отключение от международной системы SWIFT создаст немалые сложности, в первую очередь 
возникнет проблема для двусторонних банковских сообщений при осуществлении платежей как внутри 
России, так и за рубежом. 

Изучая вопрос, связанный с отключением российских банковских организаций от международной 
системы SWIFT, в России создали аналоги платежной системы, которые на данный момент пока не 
могут заменить систему SWIFT на этапе осуществления международных банковских операции. Одним 
из аналогов системы SWIFT стала система передачи финансовых сообщений (СПФС) [2].  

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) – функционирующая на базе информационно 
– телекоммуникационной системы Банка России, создана в качестве альтернативного канала межбан-
ковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления 
услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.  

Функции СПФС:  
1) передача сообщений формата SWIFT;  
2) передача сообщений в собственных форматах пользователей;  
3) контроль финансовых сообщений формата SWIFT [3]. 
Несмотря на то что в банковскую систему России была введена система передачи финансовых 

сообщений, на данный момент платежная система СПФС имеет свои недочеты она не может в полном 
объеме осуществлять международные банковские операции, а также система имеет высокую стои-
мость сообщения и низкую скорость передачи информации. 

Для оценки риска отключения российских организаций от системы SWIFT воспользуемся одним 
из методов оценки риска структурированным анализом сценариев методом “что, если?” (SWIFT - 
Structured what-if technique). Это систематизированный метод исследования сценариев, в котором ис-
пользуют набор слов или фраз-подсказок, с помощью которых позволяет в процессе перечисления по-
следствий идентифицировать опасные ситуации и создать сценарий их развития. Особенно часто дан-
ный метод применяют для исследования последствий, а также новых и измененных видов риска. Про-
цесс состоит из следующих этапов [4]. 

1) До начала исследования следует составить список слов или фраз - подсказок, который мо-
жет быть основан на стандартном наборе слов и фраз или составлен самостоятельно, направленный 
на обеспечение всестороннего анализа опасностей или риска.  

2) Далее анализируем:  

  известные опасности и риск; 

 предыдущие опыт и инциденты; 

  известные и существующие средства управления и защитные меры.   
3) Подведение итогов.  
Анализ исследования показал: 
1) Что если российские организации отключат от системы SWIFT? 
Отключение от банковской системы SWIFT создаст сложности для всего финансового рынка, в 

первую очередь будет проблема для двусторонних банковских сообщений при осуществлении плате-
жей как внутри России, так и за рубежом. Отсутствие сообщений по платежу фактически означает, что 
банк не сможет ни отправить, ни принять деньги.  

2) Что будет с финансовым сектором России? 
В случае отключения от SWIFT финансовый сектор России ожидает резкий упадок. Работа бан-

ков осложнится, скорость передачи информации о транзакциях между банками увеличится. Все эти 
последствия приведут к снижению оборота внешнеторговых операций, а в дальнейшем к снижению 
ВВП страны. 

3) Что будет с международными расчетами России? 
В случае отключения этой системы под ударом могут оказаться как внутренние, так и внешние 

расчеты российских кредитно-сберегательных учреждений. Отключение от системы фактически огра-
ничивают российские банки исполнять свои прямые функции - переводить платежи. Потери для всего 
российского банковского сектора будут значительными, поскольку в эту систему входит основная часть 
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всех межбанковских расчетов в мире.  
4) Что если аналог СПФС полностью не заменит систему SWIFT? 
Несмотря на введение российского аналога СПФС, риск с передачей информации, не исчезнет, 

т.к. платежная система СПСФ на данный момент не может в полном объеме осуществлять междуна-
родные банковские операции. В случае отключения от SWIFT, у банковской системы России есть вари-
ант сотрудничества с международными банками-контрагентами, но и этот вариант является не выгод-
ным для России т.к. при взаимодействии с банками увеличится стоимость передачи информации и 
увеличится время на процесс перевода.   

В марте 2012 г. было прекращено оказание услуг связи с финансовым институтом Ирана. Пона-
чалу иранские бизнесмены нашли путь в обход: чтобы перевести деньги, из американского банка на 
счет в иранском банке, шли в обменные пункты, использовавшие систему "Havaleh", при которой при 
уплате процента деньги перечислялись через банковский счета в Дубае и Турции. Это занимало боль-
ше времени, чем при пользовании системой SWIFT – до двух недель. Однако американские и европей-
ские чиновники надавили на банки, участвующие в обходной схеме и те прекратили обслуживать Иран.  

Таким образом, многие иранцы вынуждены были перейти на перевозку денег наличными через 
границу. [5] 

На данный момент данные альтернативные варианты являются недостаточно эффективными 
для выхода из возможной ситуации, тем самым можно сделать вывод о том,  что созданная платежная 
система СПФС имеет большие перспективы в развитии передачи телекоммуникационных сообщений, 
для того, чтобы она полностью заменила международную систему SWIFT, необходимо до конца прора-
ботать реализацию системы, исправить имеющиеся недочеты и в дальнейшем разработать возмож-
ность передачи сообщений в международном формате, чтобы при отключении системы SWIFT, в Рос-
сийской банковской системе не произошел экономический коллапс. 
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На протяжении нескольких лет ученые предсказывают рост популярности умных домов наряду с 

умными городами, автомобилями и кучей других устройств с выходом в Интернет. На первый взгляд, в 
создании «подключенного» дома нет ничего сложного. Установка датчиков для получения уведомлений 
на смартфон, когда кто-то входит в дом, автоматическая настройка света и температуры в зависимости 
от персональных предпочтений, множество других функций, способных сделать нашу жизнь проще и 

Аннотация: Авторами данной статьи предлагается создание системы дистанционного управления 
теплоснабжением с функциями GPS. В качестве микрокомпьютера применяется Raspberry Pi2. 
Описаны основные модули системы, схемы подключения датчиков к микрокомпьютеру, а также 
подключение котла Logamax к Raspberry Pi2. 
Ключевые слова: «Умный дом», Raspberry Pi2, система управления теплоснабжением, GPS, датчик 
температуры, датчик влажности. 
 

HARDWARE DEVELOPMENT OF REMOTE CONTROL SYSTEM OF A HEAT SUPPLY 
 

Parkhomenko Daniel Borisovich, 
Sirotkin Ivan Sergeevich, 

Jovenko Dmitry Gennadievich, 
Pleshkova Tatyana Sergeevna, 

Mukhina Anna Alekseevna 
 

Abstract: The authors of this article propose the creation of a remote control system of heat supply with GPS 
functions. Raspberry Pi 2 is used as a microcomputer. The main modules of the system, sensor connection 
schemes to the microcomputer, as well as the connection of the Logamax boiler to the Raspberry Pi2 are de-
scribed. 
Key words: "Smart home", Raspberry Pi 2, heat supply management system, GPS, temperature sensor, hu-
midity sensor. 
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эффективнее, – сегодня все это технологически доступно. 
Авторами данной статьи предлагается создание системы дистанционного управления тепло-

снабжением рис. 1. 
 

 
Рис. 1.2 Функциональная схема системы 

 
В данной модели сервер установлен на Raspberry pi2. [1] При запуске Web страницы в браузере 

на машине пользователя клиент выполняет запрос к микрокомпьютеру и получает ответ о состоянии 
системы. Все модули работают параллельно друг другу, в результате чего пользователь может рабо-
тать с каждым представленным модулем независимо от других. Модуль контроля. Модуль отслеживает 
состояния всей системы в целом. Его основная функция – это снять показания с датчиков и передать 
на веб-страницу. 

Программа управления. Данный модуль позволяет управлять датчиками, которые подключены к 
системе. Пользователь может при помощи Web страницы изменить состояние или сменить режим ра-
боты всех подключённых устройств. 

Программа автоматического режима. Позволяет подключать функцию обработки GPS данных. 
Данная экспериментальная функция получает GPS данные с телефона пользователя и на их основа-
нии производит расчет режима работы отопительной системы. 

Подпрограмма статистики. Данный модуль сохраняет полученные значения с датчиков в базе 
данных. На основании этих данных строится график работы системы. 

Основная программа управления отвечает за считывание данных с датчиков, передачу управля-
ющих сигналов контроллеру котла, построение графиков, контроль обогрева в зависимости от текущих 
условий. 

В базе данных хранятся записи с датчиков температуры и влажности, отчеты о работе контрол-
лера котла, и другие данные, которые могут понадобиться при построении временных графиков. На 
рисунке 2 представлена диаграмма коопераций программных модулей. 

Для реализации системы предлагается взять следующий минимальный набор устройств: 

- микрокомпьютер Raspberry Pi2; 

- котел Logamax E213 10; 

- два датчика температуры и влажности AM2302; [2] 

- датчик температуры теплоносителя DS18B20; [3] 

- любой телефон с поддержкой GPS и мобильным интернетом. 
Для нормальной работы системы необходимо три датчика температуры: первый для измерения 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 273 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

температуры воздуха контрольного помещения, второй для измерения температуры воздуха на улице, 
третий для измерения температуры теплоносителя.  

Между пинами датчика DS18B20 DATA и питания нужно подключить резистор на 4.7 кОм. 
В датчиках AM2302 не требуется дополнительной обвязки в виде сопротивления на 4.7 кОм меж-

ду пином питания и пином DATA. Просто соединяем контакты по схеме (тот датчик, что будет нахо-
диться в помещении подключаем к пину GPIO3, а второй к GPIO4). На рис. 2 представлена схема под-
ключения датчиков AM3202 и DS18B20 к Raspberry. [4] 

 

 
Рис. 2.3 Схема подключения датчиков AM3202 и DS18B20 к Raspberry 

 
На рис. 3 представлена схема подключения котла Logamax E213 10 к Raspberry. [5] 
 

 
Рис. 3.4 Схема подключения котла Logamax E213 10 к Raspberry 

 
Контакты T1-T2 – это клеммы для подключения термостата к котлу. В данном случае вместо тер-

мостата подключаем Raspberry. 
Микросхема MOC3041M имеет гальваническую развязку силовых цепей от слаботочных, поэтому 

она является "барьером безопасности" между Raspberry и сетью 220В, выход ее из строя не повре-
дит Raspberry. Конденсатор C8 должен быть высоковольтным и выдерживать напряжение ~400В. 

Подача "1" на GPIO 7 Raspberry Pi приведет к срабатыванию оптопары с симисторным выходом и 
открытию симистора V2, который начнет пропускать через себя ток, идущий от сети 220 В к силовой 
нагрузке. Прибор включается. Как только на GPIO 7 возникает "0" - симистор V2 закрывается и цепь 
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нагрузки размыкается. 
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В России, в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной кризисом и вводом санкций, 

остро стоит вопрос об оживлении национальной экономики [6]. Одним из основных направлений дан-
ной деятельности является стимулирование процесса концентрации и интеграции капитала различных 
сфер хозяйственной деятельности, которое проявляется в возникновении организационно-
хозяйственных структур, таких как холдинги.  

Холдинги представляют собой объединение юридически самостоятельных организаций, в кото-
рых полностью или частично главная организация владеет капиталами остальных организаций. Эво-
люция объединений такого типа подталкивает к развитию современных крупных капиталистических 
корпораций. 

Холдинги стали появляться в России еще в 1990-е годы, именно в то время, когда рыночная эко-
номика начала развиваться и появилась необходимость в ранее неизвестной в нашей стране форме 
хозяйственной интеграции. Холдинговые объединения пришли в Россию из стран с традиционно раз-
вивающейся рыночной экономикой. Таким образом, в Европе холдинги были ориентированы исключи-
тельно на вложения денежных средств [6]. 

Однако в России холдинги воспринялись как приемлемая форма разгосударствления крупных 
компаний, концернов, блоков.  Объединения такого рода с участием государственной доли сформиро-
вались в России преимущественно в областях с естественной монополией, а также в тех областях, в 

Аннотация: В статье рассматривается роль правового регулирования холдинговых объединений. Рас-
смотрены причины создания законопроекта в 1999 г. Анализируется непринятие законопроекта Госу-
дарственной Думой в 2002 г. 
Ключевые слова: холдинги, холдинговые объединения, правовое регулирование, закон, законопроект. 
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которых произошла демонополизация и где по стратегическим представлениям потеря государствен-
ного контроля была бы нежелательной. 

В холдинговых объединениях корпоративное управление не было первоочередной задачей, т. к. 
главной целью создания являлся контроль над деятельностью подчиненной или интегрированной ком-
пании. Таким образом, большая часть холдингов изначально появилась как форма разгосударствления 
больших ассоциаций и компаний и как способ реорганизации несовместимых с рыночной экономикой 
государственной управленческой структуры.  

Четкое правовое урегулирования взаимоотношений с участием холдингов на данный момент от-
сутствует. Отсутствие законодательства, регулирующего деятельность данных объединений как друг с 
другом, так и с дочерними обществами ведет к росту количества корпоративных конфликтов.  

Рассмотрим историю создания законопроекта «О холдингах». В Государственную Думу законо-
проект № 99049555-2 «О холдингах» был внесен 14 мая 1999 г. и 20 октября 1999 г. принят в первом 
чтении. Однако  24 ноября этого же года закон отклонен Советом Федерации во втором чтении. 7 июля 
2000 г. вследствие внесения доработок Совет Федерации одобряет законопроект, но 20 июля закон 
отклоняет президент. 11 октября 2001 г. создается согласительная комиссия. Но 20 февраля 2002 г. 
закон в редакции этой комиссии не был принят. 7 июня 2002 г. законопроект «О холдингах» снимается с 
рассмотрения Государственной Думы [5]. 

Столь сложная история законопроекта свидетельствует о сложности области, которую собира-
лись регулировать и о многочисленных спорах о  содержании концепции правового регулирования.  

Комитет Совета Федерации вынес, что большая часть положений по вопросам экономической 
политики, которые определяют управленческие отношения в холдинге (ст.10 законопроекта «О холдин-
гах»), а также положения, устанавливающие ответственность его членов (участников) (ст.12 законопро-
екта «О холдингах») и правила ликвидации холдинговых объединений (ст.14 законопроекта «О холдин-
гах»), уже рассмотрены в положениях Гражданского кодекса РФ, Федеральными законами «Об акцио-
нерных обществах» и «Обществах с ограниченной ответственностью», регламентирующих отношения 
головных и дочерних акционерных обществ. Из чего следуют, что правовое положение «имуществен-
ного холдинга» уже существует в действующем гражданском законодательстве [4]. 

Законопроект «О холдингах» неправомерно расширяет право одного юридического лица давать 
указания обязательного характера другому юридическому лицу, включая и по договору с ним, имею-
щим место только между основным и дочерним обществами (ст. 105 и ст. 106 ГК РФ) [5].  

В статье 4 законопроекта «О холдингах», в которой говорится о создании холдинга, юридическое 
лицо лишается права самостоятельно принимать решение по вопросу об участии или неучастии в хол-
динговом объединении, на автоматической основе подчиняя их головному обществу. 

Холдинги, в которых преобладающей частью капитала владеет государство, создавались и со-
здаются на основании соответствующего постановления Правительства РФ. Такие общества созданы 
указом Президент РФ в процессе приватизации государственного и муниципального имущества и, на 
основании ФЗ «Об акционерных обществах», их правовое положение определяется в соответствии за-
конов и иных правовых актов о приватизации [5].  

Положение, представленное в п. 3 ст. 7 законопроекте «О холдингах»,  определяет, какие хол-
динги подлежат неотъемлемой государственной регистрации, а какие имеют право на самостоятельное 
решение о регистрации или нерегистрации.  Однако во всех случаях государственная регистрация яв-
ляется лишь информированием государства о создании холдингового объединения и не несет никакого 
правового последствия. Что неизбежно вступает в противоречие с уже существующим положением, 
представленным в части 4 статье 7 ФЗ, в которой установлено, что обязательная государственная ре-
гистрация холдингов ведет к усилению государственного контроля за их деятельностью [5].  

Не понятна целесообразность ведения государственного реестра холдингов (ст. 9 законопроекта 
«О холдингах»), т.к. уже существует государственный реестр юридических лиц. 

В данном законопроекте холдингам придается статус консолидированной группы налогопла-
тельщиков (ст. 7 и ст. 11 законопроекта «О холдингах») – что является невозможным без изменений в 
налоговом законодательстве, которое определяет критерии категорий налогоплательщиков и порядок 
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уплаты ими налогов и сборов [4].  
Также закон «О холдингах» не отвечает на ряд вопросов, таких как, определение механизма пе-

рекрестного владения акциями, меры защиты прав инвесторов и кредиторов, которые при создании и 
функционирование холдингов могут быть нарушены.  

Введение в действие закона «О холдингах» противоречит всей существующей законодательной 
иерархии. Таким образом, из пункта 1 статьи 2 следует, что данному закону не должны противоречить 
ни Гражданский кодекс, ни иные правовые акты РФ. Также эта мысль отражается в пункте 2 статьи 15, 
в которой говорится, что со дня вступления в силу закона «О холдингах» нормативно правовые акты, 
которые действуют на территории России, применяются в не противоречащей ему части до приведения 
их в соответствие с законом [4].  

Из-за всех этих противоречий законопроект «О холдингах» просто не мог быть принят без осно-
вательных правок и согласования с уже существующими правовыми актами.   

Правосубъектность холдинговых объединений может быть рассмотрена лишь в публичных взаи-
моотношениях, требующих взаимодействия всех членов холдинга с органам государственной власти.  

Правовое значение экономической основы холдинговых объединений заключается в том, что 
возникновение холдингов всегда обосновываются экономическими потребностями, а не специально 
направленным правовым регулированием. Из этого следует, что нормы, которые регулируют отноше-
ния в холдингах, являются внешним отражением реальных экономических процессов. 

В настоящее время в России образовался некий пробел в правовом регулировании холдинговых 
объединений. Все положения, связанные с регулированием деятельности холдингов, находятся в раз-
личных законодательных актах и в конечном итоге должны быть систематизированы. 

Принятие федерального нормативного акта, который обобщит все нормы касающиеся регулиро-
вания отношений с участием холдингов, необходимо. 

 
Список литературы 

 
1. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]:  федер. закон от  26.12.1995 N 208-ФЗ 

(ред. от 07.03.2018). http://www.consultant.ru. 
2. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс]:   федер. закон от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018). 
http://www.consultant.ru. 

3. О защите конкуренции [Электронный ресурс]:  федер. закон от  26.07.2006 N 135-ФЗ. 
http://www.consultant.ru. 

4. О холдингах [Электронный ресурс]:  проект федер. закона N 99049555-2  (ред. с учетом 
предложений Президента РФ, принятая ГД ФС РФ 27.06.2001). http://www.consultant.ru. 

5. Информация <О причинах отклонения Федерального закона "О холдингах" (проект N 
99049555-2)> [Электронный ресурс]:  http://www.consultant.ru. 

6. Ермолик А.В. Холдинг как форма предпринимательских объединений // Современные про-
блемы экономической теории и регионалистики. 2014.  [Электронный ресурс]:  https://cyberleninka.ru. 

7. Лазарева О.А. Холдинг: Особенности правового регулирования // Актуальные проблемы эко-
номики и права. 2014. [Электронный ресурс]:  https://cyberleninka.ru. 

 
© Н. И. Шелкоплясова, И. В. Ермакова, 2018 

 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 279 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЭКОНОМИКИ 

  



280 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 330 

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Малиева Ф.Г.  
кандидат экономических наук, доцент, 

Малютина А.В. 
 магистрант 2 курса экономического факультета 

Российский университет кооперации  
(г. Мытищи, Московская область, Российская Федерация) 

 

Аннотация: В статье рассмотрено Дистанционное банковское обслуживание, его сущность и разно-
видности. Ключевым фактором развития организации и инновационного ведения бизнеса является 
предоставление услуг клиентам удаленно. Цель данной статьи состоит в рассмотрении и сравнении 
платежных систем и их использование в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг, платежные системы, 
системы удаленного доступа 
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Abstract: The article considers Remote banking services, its essence and varieties. A key factor in the devel-
opment of organization and innovative business is the provision of services to customers remotely. The pur-
pose of this article is to review and compare payment systems and their use in the short and long term. 
Key words: remote banking, Internet banking, payment systems, remote access systems. 

 
На сегодняшний день одним из активно развивающихся направлений ведения бизнеса является 

предоставление услуг клиентам удаленно, без визитов в офис, без оформления документов на бумаге, 
и прочих действий, присущих «традиционному» варианту взаимодействия компании и клиента. Одним 
из важных аспектов такого формата сотрудничества является организация дистанционных платежей. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – общее название способа предоставления бан-
ковских услуг клиенту (как юридическому, так и физическому лицу) с использованием средств телеком-
муникаций (чаще всего телефон, интернет) без его непосредственного визита в банк.  

Интернет-банкинг — это разновидность технологий дистанционного банковского обслуживания, 
при которой доступ к счетам и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого компью-
тера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций, как правило, используется браузер, то 
есть отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения системы.  

Как правило, услуги интернет-банкинга включают:  
 выписки по счетам;  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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 предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты, ПИФ и т.д.);  
 заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т.д.;  
 внутренние переводы на счета банка;  
 переводы на счета в других банках;  
 конвертацию средств;  
 оплату услуг.  
Для проведения обслуживания банку необходимо идентифицировать клиента, т. е. убедиться, 

что за совершением определенных действий с клиентским счетом обращается действительно лицо, 
имеющее такое право. При применении ДБО вопросы дистанционной идентификации выходят на пер-
вый план. Помимо соблюдения требований об обязательной идентификации, возникают еще и про-
блемы безопасности счетов. При их решении в отношении юрлиц соблюдаются следующие аспекты: 

 Открытие счетов юрлицам производится при предоставлении в банк пакета заверенных копий 
документов, причем часть этих документов, в том числе карточка с образцами подписей, должны иметь 
нотариальное заверение. Таким образом выполняются требования по идентификации самого юрлица и 
физлиц, уполномоченных совершать банковские транзакции от этого юрлица. [1] 

 При предоставлении клиенту системы ДБО в договоре заранее оговариваются способы и поря-
док аутентификации. Обычно клиенту присваивается идентификатор (например, цифровой код), кото-
рый позволяет определить, что именно этот клиент обращается к системе ДБО. Помимо аутентифика-
ции на вход в систему (по идентификатору), клиенты, имеющие право подписи, наделяются еще и 
электронной подписью для подписания поручений. [1] 

Конкретного отдельного документа, который регулировал бы только деятельность в сфере ДБО, 
пока нет. Нормативная база складывается из требований нескольких документов, в которых присут-
ствуют регламенты по дистанционным методам работы.  

Рекомендации по некоторым аспектам безопасности использования ДБО даны в разъясняющих 
письмах Банка России. Кроме того, появились системы электронного отслеживания и анализа плате-
жей ДБО, которые не пропускают «сомнительные» платежи.  

Основным видом риска в системах ДБО для юрлиц является вероятность проведения так назы-
ваемых сетевых атак — несанкционированного внешнего доступа к системе, позволяющего воздей-
ствовать на банковские операции и пользоваться хранящейся в системе информацией. Для минимиза-
ции риска БР установил требования к провайдерам, привлекаемым банками для ДБО.  

Помимо этого, происходят нарушения конфиденциальности информации (как в самом банке, так 
и с участием провайдера), которые в свою очередь являются основой для еще одного распространен-
ного вида мошенничества в системах ДБО — применения инсайдерской информации для доступа к 
системе, в первую очередь к счетам. Например, такой информацией будут коды доступа и пароли к 
системе банка, несанкцинированно переданные работником банка сторонним лицам. 

Дополнительно нужно еще упомянуть методические рекомендации, составленные Ассоциацией 
российских банков (АРБ) от 12.12.2012 (без номера). В них детально описан порядок действий и клиен-
та и банка в случае выявления хищения (мошенничества) в используемой системе ДБО. 

Проблемы безопасности систем ДБО, безусловно, существуют. Однако вопрос все больше про-
рабатывается банками. Следование рекомендованным правилам безопасности и банками, и клиентами 
должно минимизировать риски при применении систем ДБО. 

Несмотря на некоторые повышенные риски, применение ДБО юрлицами, безусловно, имеет ряд 
преимуществ по сравнению с «традиционной» схемой работы: 

 отсутствие привязки клиента к местонахождению банка (войти в систему можно в любой точке 
мира); 

 высокая скорость обслуживания; 
 выгодность — стоимость услуг либо невелика (тарифы на операции часто ниже, чем при тра-

диционной схеме работы), либо вообще нулевая; 
 разнообразие доступов — развиваются различные каналы обслуживания через различные кли-

ентские устройства. 
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Именно в разнообразии доступов и возможных к использованию устройств для доступа заключа-
ются основные перспективы развития современных систем ДБО. Все большее распространение полу-
чают: 

 Доступ к ДБО через мобильные устройства, в том числе максимальное упрощение процедуры 
доступа.  

 Возможность интеграции ДБО с CRM. Оперативный обмен информацией между системой ДБО 
и CRM позволяет клиенту достичь максимальной оперативности и эффективности его деятельности. 

 Модернизация интерфейсов систем ДБО — в первую очередь максимальное упрощение для 
удобства работы. 

 Распространение систем автоплатежей — так, чтобы платеж инициировался получателем, а 
самому клиенту было достаточно аутентифицироваться и подтвердить операцию. 

Таким образом, системы ДБО для юридических лиц обладают рядом неоспоримых преимуществ 
по сравнению с уже уходящими в прошлое визитами в отделение банка. Поэтому, несмотря на имею-
щиеся проблемы с обеспечением безопасности таких платежей и необходимостью совершенствовать 
материально-техническую базу и ПО, работа по системам ДБО активно развивается, как развиваются и 
сами системы. 

Осталось выбрать наилучшую платежную систему. Для этого произведем сравнительный анализ 
некоторых из них (табл. 1). 
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С  переходом к режиму инфляционного таргетирования Банк России не может оперировать ис-

ключительно своими традиционными инструментами для повышения эффективности ДКП. В связи с 
этим ЦБ РФ столкнулся с проблемой поиска альтернативных инструментов, которые могли бы приве-
сти к стимулированию экономики, при условии, что нет возможности использовать влияние на экономи-
ческую ситуацию. Изучение информационной политики Банка России является актуальным направле-
нием на сегодняшний день, потому что прозрачная информационная политика, осуществляемая Цен-
тральным банком для управления ожиданиями других экономических агентов, может быть успешно 
использована в качестве такого инструмента.  

Незрелость информационной политики Банка России  и текущая экономическая ситуация созда-
ют ряд особенностей, которые ранее не изучались: 

Во-первых, в настоящее время Россия сталкивается с непростой экономической ситуацией, а 
также с возросшей внешнеполитической неопределенностью. 

Во-вторых, в отличие от ЦБ развитых государств, Банк России вынужден разрабатывать инфор-
мационную политику в условиях неразвитого финансового рынка. 
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В-третьих, успешному использованию инструментов информационной политики Банка России 
препятствует недостаточное доверие к действиям регулятора со стороны населения. 

Говоря об информационной политике, мы подразумеваем совокупность приоритетов, правил и 
процедур, на которых основывается информационная деятельность Банка России по отношению к 
пользователям информации, т.е. экономическим субъектам. Данная деятельность имеет определен-
ные цели, достижение которых происходит посредством использования ряда инструментов, применяе-
мых Центробанком с учетом действия фактора транспарентности. Ключевые элементы отражены на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Ключевые элементы информационной политики 

 
Таким образом, ЦБ разъясняет причины и ожидаемые результаты своих решений в области де-

нежно-кредитной политики, понимание которых широкой общественностью имеет большое значение 
для повышения действенности мер Банка России, формирования доверия к Центробанку, управления 
ожиданиями экономических агентов и т.д.  

На сегодняшний момент существует ряд аспектов, с разных сторон характеризующий современ-
ное состояние информационной политики, проводимой Центробанком. С одной стороны, видно стрем-
ление Банка России вести активную информационную политику, разъясняя причины и ожидаемые ре-
зультаты своих решений в области денежно-кредитной политики в условиях стабилизации. Повышение 
уровня понимания и доверия к политике Банка России, снижение неопределенности относительно от-
крытости решений Банка России способствует увеличению действенности денежно-кредитной полити-
ки, то есть усилению ее влияния на решения субъектов экономики всех уровней, а, следовательно, и на 
инфляционные ожидания. 

 Для этого ЦБ организует выступления представителей ЦБ РФ, интервью в СМИ, пресс-релизы, 
конференции, производит различного рода публикации (Вестник Банка России, журнал «Деньги и кре-
дит», отчеты, обзоры, доклады о ДКП, каталоги программ и т.д.), размещая при этом большую часть 
информации на сайте, который постоянно модернизируется, осуществляет обмен информацией по-
средством интернет-приемной, а также выездных лекций и др. Все это свидетельствует о том, что Цен-
тральный Банк прикладывает достаточно много усилий для повышения эффективности информацион-
ной политики. 

С другой стороны, нельзя отрицать, что при осуществлении информационной деятельности, воз-
никает ряд трудностей и проблем, в том числе в вопросах, касающихся: 
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1. Четкости и точности посылаемых сигналов участникам рынка 
2. Полноты охвата информации 
3. Коммуникационных каналов 
4. Асимметрии информации 
5. Своевременности публикации данных, понятности и доступности информации 
6. Макроэкономического прогнозирования 
7. Достаточности информирования общества о рисках 
8. Качества статистической информации 
9. Сбора, хранения и передачи информации 
10. Оценки эффективности применяемых мер 
11. Информационной безопасности 
Таким образом, оценка современного состояния информационной политики Банка России с од-

ной стороны, говорит о стремлении развивать данную область, с другой стороны, подтверждает незре-
лость информационной политики. Разрабатывая основные направления совершенствования, следует 
учитывать новые тенденции и процессы, протекающие в мире на современном этапе. 

В последнее время и в экономической теории, и в практической деятельности ряда стран появи-
лось понятие «цифровая экономика». Начало XXI в. ознаменовалось прорывным развитием цифровых 
технологий, революцией в пространстве информации, и ускорением процессов глобализации экономи-
ки. Информация приобрела характеристику ресурса в общественных и хозяйственных процессах. Ее 
использование преобразуется в знания, измеряемые повышением продуктивности, а социально-
экономические отношения все больше переходят в сетевое пространство. Ключевым фактором цифро-
вой трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие цифровой культуры. На со-
временном этапе социально-экономической трансформации общества, среда накладывает свои осо-
бенности на институциональную структуру общества, вызывая потребность в формировании принци-
пиально новых концепций и подходов.  

Цифровая экономика — это экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, 
хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях. Нельзя отвергать ее фор-
мирование и в России. На сегодняшний день ее развитие - очевидно, она обрела первые контуры и по-
влекла за собой ряд преобразований в сфере финансового рынка, что привело к следующим измене-
ниям: 

1) увеличение проникновения финансовых услуг за счет их цифровизации; 
2) потеря банками монополии на оказание традиционных (платежных и иных) услуг, а также при-

обретение нефинансовыми организациями значительной роли на финансовом рынке; 
3) стремление банков к партнерствам cо стартапами и технологическими компаниями. 
Развитие   финансовых   технологий   модернизирует   традиционные   направления   оказания  

финансовых  и  иных  услуг,  в  которых  появляются  инновационные  продукты  и  сервисы  для  ко-
нечных  потребителей. 

Скорость   технологических   изменений   требует  от  регуляторов  большей  гибкости.  Активное  
участие  государства  в  развитии  цифровых технологий на финансовом рынке  является  одним  из  
основных  факторов  развития   цифровой   экономики. 

  ЦБ реагирует на соответствующие изменения и в сфере информационной политики, так как 
именно эта сфера деятельности Центрального банка напрямую связана с информационной базой и 
соответственно информационными процессами, в первую очередь подверженными трансформации в 
рамках становления и действия цифровой экономики. Таким образом, учитывая современные тенден-
ции, одним из направлений совершенствования информационной политики может стать использование 
части «плодов» цифровой экономики, а именно применение новых технологий. 

В рамках развития изучаемой сферы деятельности ЦБ, проведем оценку внедрения следующих 
финтехнологий: 

1. RegTech (regulatory technology) 
2. SupTech (supervision technology) 
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3. Платформа для регистрации финансовых сделок 
4. Система   передачи   финансовых   сообщений  Банка  России  (СПФС) 
5. Платформа  на  основе  технологии  распределенных  реестров   
6. Платформа для облачных сервисов   
7. Организация  электронного  документооборота Банка России с участниками финансового  

рынка   
8. Цифровизация документов 
Для того чтобы оценить их работоспособность нами была составлена таблица, включающая ряд 

критериев, характеризующих деятельность финтехнологий. Также в таблицу были внесены ряд про-
блем (задач), которые новые цифровые технологии способны решать на современном этапе.  

В итоге, чтобы оценить каждый инструмент и дать адекватный прогноз, были проанализированы 
данные из различных источников и составлена «шкала оценивания».  

В «шкале оценивания» существует 2 шкалы, которые в разных диапазонах дают оценку работо-
способности (1-3) и решению задач (0-1).  

Оценка работоспособности выставляется по 3 бальной системе: 
- 1: недоступный инструмент/ выполняет лишь базовые функции; 
- 2: используется в передовых странах; 
- 3: включается в себя дополнительные функции, за счет которых решает множество задач.  
В «шкалу оценивания» решения проблем были положены следующие задачи:  
- улучшение характеристик посылаемых сигналов рынку; 
-  снижение асимметрии информации; 
- своевременности публикации данных; 
- доступность информации; 
- информационная безопасность; 
- сбора, хранение, передача информации; 
- развития коммуникационных каналов. 
Данные оценивались как 1 – решает поставленную задачу, 0 – не решает. Наглядно данные 

представлены в табл 1. 
1. Сам термин RegTech появился в 2015 году. Его ввело в оборот Управление по финансовому 

регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority). Тогда RegTech характеризова-
ли как часть рынка финансовых технологий. По сути, это  новые решения, которые позволяют выпол-
нять требования регуляторов более эффективно, чем традиционные методы.   Инвесторы заинтересо-
ваны в RegTech - стартапах: их основными клиентами становятся большие корпорации, а это позволя-
ет получать прибыль уже с момента выхода на рынок. Уже сегодня в области RegTech на западе рабо-
тают более 500 инновационных компаний. Общая сумма инвестиций в развитие технологий на этом 
рынке составляет более 2 млрд. долл. Стартапы RegTech решают самые разные задачи, связанные с 
регулированием: от анализа законодательства и отчетности до проверки транзакций и автоматического 
риск-менеджмента.  

Вопрос безопасности остро стоит для всех участников рынка криптовалют, тем более что биткои-
нами сегодня интересуются и банки, и традиционные биржи. Стартапы в сфере RegTech не игнорируют 
эту проблему. Такие сервисы, как Elliptic, обеспечивают автоматический мониторинг транзакций в блок-
чейн. Только в США работает более 600 000 брокеров. Помимо этого существует огромные рынки в 
Великобритании и Западной Европе.  

Компания Deloitte  оценивает рынок RegTech как очень перспективный проект по нескольким 
причинам. Одна их важнейших – это скорость. По мнению экспертов, все больше финансовых органи-
заций будут пользоваться новыми технологиями, потому что они дают возможность подавать отчет-
ность в регулирующие структуры автоматически. Именно скорость позволяет бежать впереди рынка и 
выигрывать в конкурентной борьбе.  
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Кроме того, с помощью RegTech банки получают доступ к данным, которые ранее не анализиро-
вались и не структурировались. Big Data даёт возможность понять новые тренды и взаимосвязь дей-
ствий сотрудников организации с ее финансовыми результатами. Это, в свою очередь, ведет к повы-
шению прибыли. В будущем благодаря RegTech регуляторы и участники рынка смогут получить ин-
формацию, которая в дальнейшем поможет построить новую, более эффективную и прозрачную си-
стему регулирования финансовых услуг.   

2. Так как технология suptech включает в себя ряд технологий: блокчейн, облачные данные и ряд 
других, она имеет преимущество в сравнении с остальными. Блокчейн и облачные технологии являют-
ся безопасными. Технологию распределительных реестров невозможно взломать, так как данные хра-
нятся у всех пользователей одновременно. Облачные технологии защищены уникальным и самопис-
ным софтом – криптоключами. Облачные технологии на рынке представляют большое количество за-
рубежных и отечественных компаний, их стоимость на рынке намного дешевле блокчейна. Аренда об-
лака в месяц компаниям обходится в 8 долларов, тогда как блокчейн 1500 долларов. При этом скорость 
обработки данных блокчейна значительно ниже. 

Таким образом, очевидно, что системы в основном решают главные проблемы информационной 
политики ЦБ. Наибольше число получила специфичная разработка - платформа для регистрации фи-
нансовых сделок, которая по сути, включает в себя технологию распределительных реестров, облач-
ное хранение, обладая при этом повышенным уровнем защиты.  

На одном уровне оказались технологии regtech и suptech – они идентичны по реализации своих 
задач, однако затраты на их развитие в России отличаются, поскольку ряд технологий уже развит и 
пользуется спросом (big data, облачный сервис), а другие находятся на стадии разработки.  

Некоторые технологии, такие как: цифровизация документов, электронный документооборот, 
СПФС можно заменить одной технологией, отвечающей всем параметрам – suptech. Однако данные 
технологии находятся в разработке и ответить точно как они реализуют себя на практике сложно. Ме-
тодом анализа, проверок, а также пилотным внедрением все-таки удастся добиться желаемого резуль-
тата. При этом по прогнозам мы считаем, что введение, именно, suptech целесообразнее всего. 

Для  эффективного и безопасного развития и функционирования цифрового финансового про-
странства  необходима  реализация скоординированных мероприятий на уровне всех его участников, а 
также своевременное  пропорциональное  регулирование,  которое  будет,  с  одной  стороны,  поддер-
живать  стабильность финансового рынка  и  защищать  права  потребителей,  а с другой – содейство-
вать развитию и внедрению цифровых инноваций.   

 Банк России обсудил с участниками Ассоциации ФинТех (АФТ) предложения по созданию спе-
циальной регулятивной площадки (сэндбокса) для апробации инновационных финансовых технологий 
и сервисов. 

«Главной целью создания такого механизма является содействие развитию инновационных фи-
нансовых технологий и сервисов с учетом обеспечения стабильности финансовой системы и защиты 
прав потребителей, – отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогато-
ва. – Регулятивная площадка также будет способствовать сокращению времени внедрения таких тех-
нологий при более низких издержках, расширению ассортимента сервисов и повышению их доступно-
сти для потребителей». 

Сэндбокс позволит пилотировать инновационные технологии или продукты и сервисы в тестовой 
среде, организованной в Банке России или на площадке инициатора проекта в соответствии с критери-
ями, определенными для такого «пилота». Планируется тестировать те инновационные технологии и 
сервисы, при внедрении которых необходимо внесение изменений в законодательство или разработка 
нового регулирования, в том числе в сфере защиты прав потребителей и инвесторов. Возникновение 
новых рисков, а также изменение или создание новых моделей угроз, связанных с применением инно-
вационных технологий и сервисов, также станет критерием для отбора проектов в «песочницу». 

Таким образом, проведенная нами оценка позволяет выделить два основных финтех направле-
ния цифровой экономики, способных комплексно воздействовать в направлении совершенствования 
информационной политики: Regtech, Suptech. Данные продукты обладают наиболее широким спектром 
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характеристик (безопасность, затратность, скорость действия, доступность, популярность на рынке), 
позволяющих решить ряд проблем современной информационной политики Банка России: улучшить 
характеристики посылаемых сигналов рынку; снизить асимметрию информации; повысить своевре-
менность публикации данных; улучшить информационную безопасность, качество статистических дан-
ных, а также процессы сбора, хранения, передачи информации; и др. В свою очередь, это позволит 
создать условия для эффективного развития информационной политики ЦБ РФ. 

В перспективе апробация данных финтехнологий на площадке Сэндбокс позволит выявить силь-
ные и слабые стороны данных продуктов и возможные лаги на практике, что в дальнейшем гарантиру-
ет их безопасное использование. Тем самым внедрение Regtech и Suptech демонстрирует собой част-
ный случай интеграции цифровой экономики и информационной политики Банка России. 
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Одним из ключевых вопросов в системе управленческого учета является организация учета по 

центрам ответственности.  
Под центром ответственности понимают особое структурное подразделение организации,  в ко-

тором осуществляется контроль формирования затрат,  доходов и  прибыли, осуществление инвести-
ций. Руководитель центра ответственности, оказывает непосредственное влияние на результаты фи-
нансово-хозяйственной  деятельности и несет за них полную ответственность. Другими словами, мене-
джер центра непосредственно отвечает за показатели функционирования этого подразделения. 

Традиционно центры ответственности подразделяют на центры затрат, доходов, прибыли и ин-
вестиций (рисунок 1). 

Центр издержек (затрат) - это  подразделение, которое находится  внутри предприятия и руково-
дитель которого отвечает только за затраты.  

Центр доходов – это центр ответственности, в котором  менеджер отвечает за получение дохо-
дов, но не за затраты.  

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы организации центров ответственности в управ-
ленческом учете. Дается авторское определение понятия «центр ответственности», приводятся основ-
ные их виды, классификация и принципы. 
 Ключевые слова: управленческий учет, центры ответственности, организация. 
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Abstract: in this article, questions of the organization of responsibility centers in management accounting are 
considered. The author's definition of the concept of "center of responsibility" is given, their main types, classi-
fication and principles are given. 
Key words: management accounting, responsibility centers, organization. 
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Центр прибыли представляет собой подразделение, в которых руководители несут ответствен-
ность не только за затраты, но и за финансовые результаты.  

Центры инвестиций – это центры, которые несут ответственность за образование и применение  
активов предприятия. Цель данного центра заключается не только в получение прибыли, но и в дости-
жение рентабельности вложенного капитала и доходности инвестиций. 

Центры ответственности можно классифицировать по различным признакам. В основу классифи-
кационных признаков может ложиться объем полномочий и обязанности  менеджеров центров ответ-
ственности, а также набор функций и задач, выполняемые каждый центром. 

 

 
Рис. 1.  Виды центров ответственности 

 
Классификация центров ответственности по отношению к процессу производства предусматри-

вает их  деление на основные и функциональные (рисунок 2).  
 

 
Рис. 2. Классификация центров ответственности  по отношению к объему производства 

 
По отношению к внутреннему хозяйственному механизму центры ответственности подразделя-

ются на хозрасчетные и аналитические (рисунок 3) 
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Рис. 3. Классификацию центров ответственности по отношению к внутреннему хозяйственному 

механизму 
 

Функции центров ответственности в системе управленческого учета неразрывно связаны с ос-
новными задачи, решаемыми менеджерами подразделений. 

 

 
Рис. 4.  Функции центров ответственности 

 
1. Основные центры ответственности занимаются созданием продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг. 
Основному центру соответствуют следующие сферы ответственности: 
1) центр управления материальными запасами; 
2) структурные подразделения основного производства; 
3) управленческие центры; 
4) сбытовые центры. 
2. Вспомогательные центры ответственности принимают косвенное участие в процессе произ-

водства продукции (работ, услуг). 
Вспомогательному центру соответствуют следующие сферы ответственности: 
1) общехозяйственные центры; 
2) центры, обслуживающие процесс основного производства. 
Таким образом, функционирование центов ответственности в системе управленческого учета орга-

низации, позволит создать рациональную, целостную, экономную методологию управления в целом. 
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Изучение этапов формирования валютного контроля в РФ свидетельствует о поступательном 

развитии данной системы в сторону минимизации запретов и ограничений, создании либеральных 
условий движения капитала, минимизации роли государства в административном управлении денеж-
ными потоками. С отменой государственной монополии на совершение валютный операций начался 
новый этап развития валютного регулирования и валютного контроля в России. Жесткое регулирова-
ния валютных отношений со стороны государства постепенно сменилось политикой валютной либера-
лизации. Нужно отметить, что в настоящее время Россия переходит на новый этап развития валютного 

Аннотация: В настоящее время все чаще звучит мнение о необходимости либерализации валютного 
регулирования. Обоснование этому сводится к тому, что существующая система валютного контроля 
неэффективна, так как оказывает недостаточное влияние на объемы утечки капитала. На сегодняшний 
день нормативно-правовое регулирование валютного контроля потерпело некоторые изменения. В 
связи с этим актуальным является вопрос, какой характер носят эти нововведения. 
Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, нормативно-правовое регулирова-
ние, изменения нормативно-правового регулирования валютного контроля, либерализация валютного 
законодательства. 
 

CHANGES IN THE LEGAL REGULATION OF THE CURRENCY CONTROL: LIBERALIZATION OR NEW 
RESTRICTIONS 

 
Keis Anastasiia Dmitrievna 

 
Abstract: The business and financial community is now increasingly of the view that there is a need for early 
liberalization of currency regulation and the lifting of a few currency restrictions. The rationale for liberalization 
tends to be that the existing system of currency control is ineffective, as it has insufficient impact on the vol-
ume of capital flight, in addition, it prevents the free market movement of capital, thereby reducing the efficien-
cy of its use. To date, the regulatory and legal regulation of foreign exchange control has undergone some 
changes. In this regard, it is important to ask whether these changes are measures to liberalize foreign ex-
change controls or new restrictions. In connection with these, this article details and analyzes the innovations 
that occurred in the currency legislation in 2018, as well as conclusions about the nature of these changes. 
Keywords: currency regulation, currency control, legal regulation, liberalization of currency legislation. 
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регулирования и валютного контроля. Этому поспособствовало внесение изменений в нормативно-
правовое регулирование валютного контроля. 

Исходя из вышесказанного, актуальным становится вопрос, что означают эти нововведения? Ли-
берализацию или же новые ограничения? В этом можно разобраться, рассмотрев основные изменения, 
произошедшие в сфере валютных правоотношений. Целью настоящей статьи является анализ пред-
стоящих перспектив развития валютного контроля в Российской Федерации. Для этого необходимо ре-
шить следующие задачи: 

 рассмотреть положения вступившей в силу новая инструкция Банка России № 181-И; 

 проанализировать изменения Федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле»; 

 рассмотреть поправки, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях, преду-
сматривающие персональную ответственность для лиц, принимающих решения; 

Начнем с того, что с 1 марта 2018 года вступила в силу новая инструкция № 181-И «О порядке 
предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов 
и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по ва-
лютным операциям, порядке и сроках их предоставления», которая приходит на смену Инструкции 138-
И. Позиционируется, что данная инструкция направлена на либерализацию действующих требований 
валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов при совершении ими валютных операций 
[1, с.26]. Рассмотрим, какие из положений предыдущей инструкции изменились, когда ей на смену при-
шла новая (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика положений Инструкции 138-И и 181-И 
Содержание положения Инструкция 138-И Инструкция 181-И 

Передача в банк контракта 
(кредитного договора) на об-
служивание) 

Необходимо оформить паспорт 
сделки 

Отмена требования об оформлении Паспортов 
сделок. 
Необходимо поставить контракт на учет, с присвое-
нием ему УНК 

Необходимо предоставить 
контракт (кредитный договор) 

Можно предоставить проект контракта или выписку 
из него 

Преимущество в принятии на 
обслуживание контракта 

отсутствует Для резидентов-экспортеров устанавливается 
упрощенный порядок постановки на учет контракта 

Срок рассмотрения банком до-
кументов 

3 рабочих дня Не позднее следующего рабочего дня 

Пороговая сумма контракта 
(кредитного договора), для 
оформления по нему ПС/ по-
становки на учет 

50 тыс. долл. США Экспортный контракт- 6 млн. руб. 
Импортный контракт- 3 млн. руб. 

Пороговая сумма договора, 
которая отменяет требования о 
предоставлении подтверждаю-
щих документов в банк 

1 тыс. долл. США 200 тыс. руб. 

Совершение валютной опера-
ции 

Необходимо предоставление 
СВО 

Необходимо предоставить сведения о ВО, по фор-
ме банка 

Списание средств с транзитного 
валютного счета 

Возможно только при наличии 
подтверждающих документов и 
СВО 

Возможно при предоставлении информации о коде 
ВО, подтверждающие документы можно предоста-
вить позже 

Перевод контракта на обслужи-
вание в другой банк 

Необходимо закрыть ПС, 
предоставить в новый банк 
контракт, ПС, ВБК в электрон-
ном и бумажном виде 

Контракт, информацию об УНК 

 
С принятием новой Инструкции исчезает требование об оформлении Паспортов сделок. Теперь 

резидентам необходимо ставить контракты на учет в уполномоченный банк с присвоением ему уни-
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кального номер [2]. Постановка на учет контрактов банками осуществляется в течение одного рабочего 
дня. Новый порядок исключает основание для отказа банком в постановке контракта на учет. 

При этом главное новшество касается пороговой суммы контракта, при достижении которой тре-
буется ставить контракт на учет. В новой инструкции она установлена в рублях, причем для импорте-
ров и экспортеров эти суммы разные. Теперь резидентам-импортерам требуется ставить контракт на 
учет в уполномоченном банке, если сумма обязательств по нему эквивалентна 3 млн.руб. Экспортный 
контракт требует постановки на учет, если пороговая сумма обязательств по нему превышает 6 млн. 
руб.  При этом для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет 
контрактов, который изначально не требует представления самого контракта. То есть можно сделать 
вывод, что Требования валютного контроля снижаются для российского бизнеса. Кроме того, документ 
вводит порядок, исключающий необходимость представления резидентами документов, связанных 
с проведением валютных операций, по договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, сумма 
обязательств которых в эквиваленте составляет менее 200 тыс. рублей. Так же инструкция отменяет 
требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях, 
являющихся формами учета, с сохранением требования о представлении ими документов, являющих-
ся основанием для проведения валютных операций [3].  

Изначально проект данной инструкции позиционировался в СМИ как направленной на либерали-
зацию валютный правоотношений. И описанные выше изменения, действительно это подтверждают. 
Инструкция снижает нагрузку на резидентов в части оформления документов валютного контроля, что 
будет способствовать уменьшению оснований для привлечения резидентов к административной ответ-
ственности, упрощает механизм взаимодействия резидентов и банков, повышает оперативность рабо-
ты резидентов-экспортеров, перераспределяет нагрузку в части валютного контроля с резидентов 
на уполномоченные банки. Но действительно ли это та либерализация, которой ждали участники 
внешнеэкономической деятельности? Для того, чтобы разобраться, обсудим некоторые «но». 

Ключевое новшество принятой инструкции- отмена паспортов сделок, но требование об учете 
внешнеторговых контрактов осталось в силе. Теперь контракту присваивается уникальный номер, ко-
торый по своей структуре абсолютно идентичен номеру паспорта сделки. А информация, которая со-
держалась в паспорте сделки, теперь содержится в разделе 1 ведомости банковского контроля.  

Кроме того, мы уже говорили о том, что требование о предоставлении справки о валютных опе-
рациях отменено. Но резиденты, как и прежде должны сообщать банку сведения о валютных операци-
ях по форме, утвержденной банком.  

Для того, чтобы более тщательно изучить данный вопрос, рассмотрим изменения, произошед-
шие в 173 Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменения закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 
Изменение Пояснение 

Понятие «валютный рези-
дент» для граждан России 

Теперь каждый гражданин является валютным резидентом, без исключения 

Требования к счетам, откры-
тым за пределами РФ 

Требования, установленные к уведомлению об открытии зарубежных счетов, 
проведению по ним валютных операций не будут применяться к физическим 
лицам-резидентам, срок пребывания которых за пределами РФ в сумме со-
ставляет более 183 дней 

Предоставление отчетов 
налоговым органам 

Физические лица-резиденты, проживающие за пределами РФ более 183 дней 
освобождаются от предоставления налоговым органам отчетов о движении 
денежных средств по зарубежным счетам 

Операции по зарубежным 
счетам  

Допускается получение резидентом на свои зарубежные счета средств по до-
говорам купли-продажи транспортных средств, недвижимого имущества 
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Было исключено требование об обязательности представления физлицом-резидентом уполно-
моченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об 
открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления. 

Установлены особенности для совершения валютных операций с использованием счетов (вкла-
дов) в заграничных банках сотрудниками диппредставительств, консульских учреждений, постоянных 
представительств России при международных (межгосударственных, межправительственных) органи-
зациях. В частности, речь идет об использовании резидентами своих банковских счетов для получения 
сумм от нерезидентов, причитающихся в качестве возмещения НДС и выплачиваемых компетентными 
органами государства пребывания таких сотрудников. Также расширен перечень разрешенных случаев 
зачисления средств на счета (вклады) физлиц-резидентов, открытые ими в заграничных банках, минуя 
уполномоченные банки. 

Предусмотрено одновременное представление некредитными финансовыми организациями от-
четов о движении средств по счетам (вкладам) в заграничных банках с подтверждающими банковскими 
документами налоговому органу по месту учета и ЦБ РФ. Решено освободить россиян от выполнения 
обязанностей по уведомлению налоговых органов об их счетах (вкладах), открытых в заграничных бан-
ках, от ограничений на совершение операций, а также по представлению отчетов налоговым органам о 
движении средств по зарубежным счетам (вкладам) физлиц-резидентов. Речь идет о случаях, когда 
срок пребывания россиян за границей в течение календарного года в совокупности составит более 183 
дней независимо от количества въездов на территорию России в таком календарном году [4]. Можно 
смело говорить о том, что подобные изменения помогают устранить существовавшие в валютном зако-
нодательстве сложности и обременения для фактически не находящихся на территории РФ лиц. 

Но кроме этого, с 14 мая вступают в силу еще два важных изменения: 

 банки будут обязаны отказывать в незаконной валютной операции. Если сейчас банк ещё 
пока может провести такую операцию, но при этом сообщит о нарушении в органы валютного контроля 
(ФТС России и ИФНС), то с 14 мая банк обязан отказать в проведении незаконной валютной операции; 

 в ст.19 о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ добавится новое тре-
бование: во внешнеторговых контрактах обязательно должны указываться конкретные сроки исполне-
ния обязательств, т.е. срок получения выручки при экспорте и срок возврата предоплаты при импорте. 
Фраза «до исполнения обязательств» больше не пройдет. Чем грозит отсутствие сроков? Банк откажет 
в постановке контракта на учет. Кроме того, необходимо помнить, что закон обязывает исполнять обя-
зательства о репатриации средств не иностранных контрагентов, а именно резидентов. 

Также недавно принят закон № 64-ФЗ, который устанавливает обязанность резидентов по репа-
триации средств по договорам займа. Это означает, что та лазейка в законе, которой пользовались 
участники ВЭД для вывода капитала, устранена. Резиденты будут обязаны передавать уполномочен-
ным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполне-
ния нерезидентами обязательств по возврату денежных средств. 

Кроме того, с 14 мая 2018 году вступают в силу поправки КоАП. Теперь, будет применяться пер-
сонализация ответственности за незаконные валютные операции и не репатриацию средств. Лицо, 
принимающее решение в организации, будет считаться должностным лицом. На него теперь может 
быть наложен штраф за правонарушение в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей, а при по-
вторном правонарушении грозит дисквалификация от 6-ти месяцев до 3-х лет [5]. 

А теперь подведем итоги. Внешнеэкономическая деятельность становится прозрачнее: теперь 
банки обязаны направлять информацию о нарушениях клиентами валютного законодательства ежеде-
кадно и вместе с информацией о присвоении УНК, внесении изменений и снятии с учета в адрес ФТС 
России передавать скан-копии контрактов и дополнительных соглашений. Для участников ВЭД упро-
щается процесс оформления сделок – отменены формы документов и сроки на оформление со сторо-
ны банков сократились. При этом вводятся новые требования, которые ужесточают контроль за выво-
дом капитала. Подобный подход одновременной либерализации и ужесточения наказания направлен 
на упрощение формальностей, возникающих у участников ВЭД, развитие внешней торговли, снижение 
административных барьеров, но при этом имеет целью наказания недобросовестных лиц. 
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Взаимодействие работодателя и работника формируется на взаимовыгодных условиях. У каждо-

го из участников этих отношений свои задачи. Как правило, руководитель заинтересован в квалифици-
рованном сотруднике и при этом стремится оптимизировать затраты, так как необходимо производить 
и страховые взносы. Наёмный работник, в свою очередь, рассчитывает на достойное с его точки зре-
ния вознаграждение за свои профессиональные данные и текущую деятельность. Следовательно, воз-
никает денежный вопрос, а именно размер заработной платы. Известно, что заработная плата играет 
две роли: с одной стороны – это издержки предприятия, а с другой – компенсация за труд наёмного 
работника. 

Методической основой при написании данной статьи послужили труды таких авторов как Беспа-
лов Д.Э, Фиськова Л.Н., Белявский М.О., Коровкин А.Г., Полежаев А.В., Ефименко Н.А., Каменева С.В.  

Аннотация: в исследовании рассматриваются актуальные проблемы формирования среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы, как главного требования в системе становления взаимо-
выгодных рыночных отношений. Обосновывается необходимость повышения уровня жизни населения 
и уровня МРОТ. Приводится прогнозная оценка среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы, необходимой для принятия важнейших решений в социально-значимых сферах экономики. 
Ключевые слова: номинальная заработная плата, рыночные отношения, сравнительный анализ, ин-
фляция, уровень жизни, прогнозная оценка. 
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Gureeva  Elena Grigorievna, 
Bolshakova Anna Vladimirovna, 
Filimonova Kristina Alekseevna 

 
Abstract: the paper deals with the actual problems of the formation of the average monthly nominal wage as 
the main requirement in the system of formation of mutually beneficial market relations. The necessity of im-
proving the standard of living of the population and the level of minimum wage. The article provides a forecast 
estimate of the average monthly nominal wage required for making important decisions in socially important 
areas of the economy. 
Keywords: nominal wages, market relations, comparative analysis, inflation, standard of living, forecast as-
sessment. 
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Номинальная (денежная) заработная плата – это плата за труд в денежном эквиваленте, начис-
ляемая за определённый промежуток времени (зачастую – месяц) [1]. Ее размер напрямую зависит от 
произведенного труда и зависит от таких факторов как:  

 личный вклад работника в производство (квалификация, стаж, имеющиеся навыки, качество 
произведенной работы и выполненный объем);  

 поощрения за качественно проделанную работу (доплаты за сверхурочную работу, качества 
товаров и рост производительности труда);  

 сложность условий работы (вредность производства, интенсивный график работы, тяжелые 
условия труда);  

 способы расчета оплаты труда;  

 количество отработанного времени (норма выработки);  

 минимальный размер оплаты труда. 
После обработки данных и проведения сравнительного анализа был сформирован график (рис. 

1), на котором видно, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам эко-
номической деятельности в Пермском крае ниже, чем в Российской Федерации в целом.  

 

 
Рис. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам экономической 

деятельности за январь 2018 года [1] 
 
Это можно объяснить тем, что минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с 1 

января 2018 года повысился и составил 9489 рублей. Таким же стал минимальный размер оплаты тру-
да и в Пермском крае, но стоит отметить, что в некоторых регионах он выше и в среднем по России 
составляет 13275 рублей.  Также немаловажным фактором является районный коэффициент, который 
также у каждого региона свой. В Пермском крае данный коэффициент равен 1,15, а средний по России 
выше примерно на 20%. 

Номинальная заработная плата - один из факторов, который надо учитывать с точки зрения его 
воздействия на инфляционный процесс, уровня и путей его воздействия. Нужно сказать о том, что в 
2017 году была зарегистрирована самая низкая инфляция в современной России, из чего следует гра-
мотная политика государства в вопросах её регулирования.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе также влияет на общий 
уровень жизни населения. Отмечаем, что самая маленькая процентная разница наблюдается в отрас-
ли обрабатывающих производств, там разница в номинальной начисленной заработной плате по срав-
нению со средним ее значением по России составляет около 1%. Максимальная процентная разница 
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видна в финансовой и страховой деятельности, среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в ней по Пермскому краю составляет 40 474 рубля, что на 45,5% ниже общероссийской.  

Прогнозируя экономический рост в России в целом и Пермском крае в частности важно уделить 
внимание и прогнозам изменения размеров заработной платы. Нами произведен прогноз среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платы в Пермском крае на основе построения однофактор-
ной модели - номинальной заработной платы по РФ [2,с.55].  

Модель, в основе которой заложено уравнение регрессии, а параметры регрессий, оценены ме-
тодом наименьших квадратов, затем исследовали. Для оценки качества и надежности модели исполь-
зованы и получены значения по 3 группам показателей, приведённым далее. 

1. Показатели надежности модели: 
а) коэффициент корреляции между среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в целом по РФ и Пермскому краю r = 0,992, значит связь данных показателей сильная и прямая, 
имеет положительный знак. 

б) коэффициент детерминации, рассчитанный, как квадрат коэффициента корреляции между 
зависимой переменной и объясняющими переменными, равен 0,984. 

2. Показатель статистической значимости модели - F-критерий Фишера, показавший отсут-
ствие статистически значимых различий частоты исхода в зависимости от наличия фактора риска, так 
как Fтабл=5, 32 < F=729,810. 

3. Показатели качества прогнозирования по модели: 
а) средняя ошибка аппроксимации, демонстрирующая среднее отклонение расчетных значе-

ний от фактических с допустимым пределом ошибки 8 – 10%, составила 0,03 % и свидетельствует о 
несущественности среднего отклонения расчетных данных от фактических; 

б) среднеквадратическое отклонение, как мера ошибки при построении уравнения регрессии, 
составило 593,31 руб.; 

в) коэффициент вариации, показывающий относительную меру отклонения отдельных значе-
ний от среднего арифметического, равен 1 %, что свидетельствует о незначительной изменчивости 
вариационного ряда. 

После построения и оценки качества и надежности эконометрической модели ее можно приме-
нили для прогнозирования. Найденное прогнозное значение называется точечным прогнозом. Метод 
переноса существующих тенденция на будущий период времени называется экстраполяцией. 

Для оценки надежности прогнозных значений был найден интервал, в который попадут фактиче-
ские величины с вероятностью 95 %. Были получены следующие значения: верхняя граница интервала 
прогноза достигает 45067,6 руб., а нижняя – 42383,5 руб. Полученные прогнозные значения показателя 
свидетельствуют о повышении номинальной заработной платы до 43725,6 руб. в 2018 году. 

Прогнозные значения номинальной заработной платы необходимы для грамотных стратегиче-
ских решений многим руководителям, особенно сферы образования и медицины [3,с.296]. К сожале-
нию, в этих сферах чаще принимаются «догоняющие» решения о необходимости повышения заработ-
ной платы с запозданием, что неблагоприятно может сказаться на желании молодых специалистов при 
выборе значимых для общества профессий.   
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Для современного периода развития общества характерны высокие темпы информационного и 

технологического развития, сильное влияние компьютерных технологий, оказывающих постоянное влия-
ние на скорость распространения информационных потоков в обществе. Для современного социального 
развития характерно функционирование в условиях глобального информационного пространства. В силу 
повсеместного распространения и высокого уровня развития информационных технологий логично их 
активное использование в сфере организации управления финансами и финансового учета. Их исполь-
зование снижает трудоемкость процесса учета, позволяет повысить скорость обработки информации, 
оптимизирует работу бухгалтера и позволяет грамотно и безошибочно оформить документы в рамках 
первичного учета, а также налоговую и бухгалтерскую отчетность. Именно этот факт обуславливает ак-
тивное использование информационных технологий в системе финансового учета [2, c. 345].  

Информационные технологии, используемые в системе финансового учета, могут быть охарак-

Аннотация: Для современного информационного пространства, в рамках которого функционируют 
предприятия самых различных сфер и направлений деятельности, характерно наличие следующих 
особенностей: изменений условий и среды принятия управленческих решений, наличие неструктуриро-
ванных данных, которые составляют значительную долю накопленной в современном мире информа-
ции. Это увеличивает объемы потоков информации, трудоемкость их качественной обработки и ис-
пользование для принятия грамотных управленческих решений. Средством преодоления сложившихся 
трудностей выступает использование информационных технологий в системе финансового учета. 
Ключевые слова: информация, информационные технологии, финансовый учета, автоматизирован-
ные системы финансового учета.  

 
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE MODERN SYSTEM OF FINANCIAL ACCOUNTING 

 
Annotation: For modern information space, in which operate enterprises of various fields and activities, char-
acterized by the presence of the following features: changes in the conditions and environment of manage-
ment decision-making, the presence of unstructured data, which constitute a significant proportion of the ac-
cumulated information in the modern world. This increases the volume of information flows, the complexity of 
their quality processing and use for making competent management decisions. The use of information tech-
nology in the financial accounting system is a means of overcoming these difficulties.  
Keywords: information, information technology, financial accounting, automated financial accounting systems. 
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теризованы в качестве сложнойсовокупности методических материалов, прикладных и системных про-
граммных средств, которые обеспечивают регламентированную информационно-алгоритмическую 
поддержку финансово-хозяйственной деятельности предприятия и комплексное использование ин-
формационных технологий и средств вычислительной техники на всех стадиях технологической схемы 
управления: от регистрации учетной информации в системе первичного бухгалтерского учета до фор-
мирования аналитической и статистической отчетной документации. Благодаря тому, что для совре-
менных компьютерных систем и технологий характерна разветвленная функциональная структура, это 
позволяет ей без труда интегрироваться интегрированную в единую систему расчетов и управления, 
вне зависимости от выполняемых функций с учетом многопользовательского режима работы. Одно-
временно режим автоматической обработки данных обеспечивает возможность: 

 сохранения максимальной независимости от изменений законодательства страны, исполь-
зуемых методов и применяемых технологий обработки учетных данных, методологии ведения учета, 
особенностей отрасли работы компании, размеров, структуры предприятия; 

 оперативного и гибкого ведения учета; 

 качественная учетная деятельность в режиме реального времени; 

 реализации различного рода проектных решений в сфере информационных технологий и 
технических средств, которые дают возможность обеспечить устойчивое положение и актуальную ра-
боты системы в течение длительного временного интервала (на менее 10 лет); 

 беспроблемной интеграции с другими пользовательскими приложениями на уровне обмена 
информацией, применение общих баз данных и взаимного дополнения функциональными элементами; 

 максимального использования имеющихся на предприятия технических и системных 
средств, в том числе, различных классов вычислительной техники и сетевого оборудования, операци-
онных систем, прикладного программного обеспечения [1, c. 19].  

В результате использования информационных систем и модулей учета в рамках информацион-
ной системе предприятия осуществляется накопление оперативной информации о ходе выполнения 
основных хозяйственных операций, которые при этом могут относиться к совершенно различным 
направлениям деятельности. Применение информационных систем и программных модулей учет при 
этом позволяет дополнительно обеспечить: 

 реализацию принципа однократного ввода информации и, как следствие, отсутствия необ-
ходимости дублировать функциипользователей и дополнительно упорядочивать документооборот; 

 простоту осуществления контроля корректности и целостности данных, персонификации 
действий пользователя; 

 качество и оперативность контроля регламента выполнения хозяйственных операций; 

 гибкость системы относительно факторов, которые могут на нее повлиять из внешней эко-
номической среды; 

 быструю перестройку системы, изменение эксплуатационной схемы системы при изменении 
бизнес-процесса [1, c. 21].  

В случае использования автоматизированной системы учета предприятие дополнительно полу-
чает следующие преимущества: 

 своевременное получение достоверной и качественной информации относительно показа-
телей и результатов текущей деятельности предприятия; 

 возможность осуществления оперативногоконтроля и управления финансовыми потоками, 
материальными и трудовыми ресурсами; 

 формирования обоснованных планов на основании анализа данных об имеющихся ресурсах; 

 качественного и оперативного контроля за выполнением планов и взаимных обязательств; 

 проведения оперативного анализа результатов деятельности и формирования оптимальных 
управляющих воздействий [3, c. 39].  

В качестве наиболее популярных на российских предприятиях систем финансового учета высту-
пают модули: «1C:Предприятие» (фирма «1С»), «Галактика» (корпорация «Галактика»), «БОСС» (фир-
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ма «Ай-Ти») и др. 
Наиболее популярной на сегодняшний день считается система автоматизированного учета  

«1С:Предприятие». На протяжение длительного времени разработчикам программы удается удержи-
вать высокое качество модулей, постоянно расширять ассортимент, ориентируясь как на отдельные 
отрасли и производственные комплексы, так и виды предпринимательской деятельности (выпускаются 
модули для торговли, сферы услуг, бюджетных учреждений), так и для различных видов управления. 
Программа ориентирована на использование привычной бухгалтерам   журнально-ордерной системы, 
которая под влиянием автоматизированных технологий еще больше упрощается. Широкие технические 
возможности, удобное меню, удобная навигация выступают явными преимуществами программы. Не 
менее важна для клиентов и возможность масштабируемости в зависимости от реальных условий и 
существующих потребностей финансовой службы [3, c. 41].  

Программный комплекс автоматизированного учета «Галактика» ориентирован на автоматиза-
цию решения задач, которые могут возникнуть на любой из стадий управленческого цикла: в процессе 
прогнозирования и планирования, первичного, синтетического, аналитического учета и контроля, ана-
лиза планов и корректировка прогнозов. Для системы свойственна модульная структура. В свою оче-
редь, модули объединяются в функциональные контуры (например, финансовый контур, контур бухгал-
терского учета, логистики, управления производством и так далее). 

Для системы автоматизированного учета «БОСС» также характерно наличие модулей. Но в дан-
ном случае они выделяются на основе направлений учета: учет кадров;учет труда и заработной пла-
ты;учет операций на расчетных счетах; учет основных средств, учет кассовых операций и расчетов с 
подотчетными лицами и так далее. 

В зависимости от возможностей и потребностей предприятия в процессе автоматизации финан-
сового учета принимается решение о приобретении и установке одной из систем, что, несомненно, вы-
ступает в современных условиях в качестве одного из направлений повышения качества, эффективно-
сти и надежности бухгалтерского учета.  
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В современном мире нет ни одной страны, которая бы не столкнулась с ненаблюдаемой эконо-

микой. Теневая экономика с фундаментальной теоретической точки зрения – сфера, в которой эконо-
мическая деятельность осуществляется вне рамок закона, правовых норм и формальных правил хо-
зяйственной жизни [1, с. 416]. Актуальность данной темы заключается в том, что на данный момент в 
мире велик процент теневых доходов, что приводит к неблагоприятным последствиям. Ненаблюдае-
мый сектор представляет интерес, прежде всего из-за своего влияния на большинство экономических 
процессов, таких как: инвестирование, формирование и распределение дохода, торговля и экономиче-
ский рост в целом. Для борьбы с теневой экономикой необходимо оценить ее масштабы, но эта задача 
довольна трудна в силу недостаточности данных, ведь экономические субъекты скрывают свою дея-
тельность и не предоставляют информацию о своих доходах и расходах. 

Практически все статистические органы в мире для описания всех видов неподдающейся учету и 
контролю экономической деятельности используют понятие ненаблюдаемая экономика. В соответствии 
с международными стандартами к основным элементам ненаблюдаемой экономики относятся: 

 теневое производство, которое включает те виды деятельности, которые являются в эконо-
мическом смысле производственными и вполне законными, но в то же время намеренно скрываются от 
органов государственной власти, например, в целях уклонения от уплаты налогов или взносов на соци-
альное страхование; 

Аннотация: ненаблюдаемая экономика – многофакторное, сложное экономическое явление. Актуаль-
ность данной темы и внимание к ней не только со стороны ученых, политиков, но и граждан страны 
объясняется тем, что процент теневых доходов в мире велик. Для выявления факторов, которые под-
держивают ненаблюдаемую экономику, и методов борьбы с ней, было проведено анкетирование и до-
полнительно проанализированы статистические данные из различных источников. 
Ключевые слова: ненаблюдаемая экономика, виды ненаблюдаемой экономики, теневое производ-
ство, коррупция, борьба с ненаблюдаемой экономикой. 

 
UNOBSERVED ECONOMY: TERM, TENDENCIES, PERSPECTIVES 

 
Rogova Vlada Vladimirovna 

 
Abstract: the unobserved economy is a multi-factor, complex economic phenomenon. Both scientists and 
politicians are worried about unobserved economy. Common citizens are also interested in this issue. This 
great attention to the shadow economy can be explained: the percentage of unobserved economy is large. So 
a survey was conducted and statistical data from various sources were further analyzed to identify the factors 
that support the non-observed economy and methods of combating it. 
Key words: non-observed economy, types of non-observed economy, shadow production, corruption, struggle 
with the non-observed economy. 
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 незаконное производство определяется как запрещенное производство товаров и услуг, 
продажа или просто владение которыми также запрещены законом, например, производство и распро-
странение наркотиков, контрабанда, торговля крадеными товарами; 

 производство в неформальном секторе (неформальная экономика) определяется как виды 
производственной деятельности, осуществляемые теми предприятиями в секторе домашних хозяйств, 
которые не зарегистрированы или размер которых по количеству занятых меньше определенного поро-
гового значения, и которые имеют какое-либо рыночное производство; сюда относятся фермеры, под-
собные хозяйства населения, реализующие часть продукции на рынке, небольшие предприятия, осно-
ванные на использовании труда членов семей, и т.п.; 

 производство домашних хозяйств для собственного конечного использования, определяе-
мое как те виды производственной деятельности, в результате которых домашние хозяйства потреб-
ляют произведенные ими же товары и услуги;  

 производство, которое не учитывается ввиду недостатков в организации статистического 
наблюдения; деятельность экономических единиц, которая не скрывается преднамеренно от государ-
ственного контроля и учета, но которая не учитывается ввиду ограничений и ошибок статистического 
наблюдения. 

Многие международные организации активно занимаются изучением данного вопроса. Так с 1995 
года TRANSPARENCY INTERNATIONAL ежегодно проводит исследования. Индекс восприятия коррупции 
(ИВК) — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе раз-
личных стран. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль баллов получают страны с самым 
высоким уровнем восприятия коррупции, 100 — с самым низким. Россия набрала 29 баллов из 100 и за-
няла 135-е место из 180 в ИВК-2017. Такой же результат, как Россия, получили Доминиканская республи-
ка, Гондурас, Кыргызстан, Мексика, Папуа – Новая Гвинея и Парагвай. Из соседей России по ИВК-2017-
Иран и Украина прибавили по одному баллу, Казахстан и Непал — по два. [2] 

В поступившем в РБК исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифици-
рованных бухгалтеров (ACCA), посвященном оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономи-
ки, наблюдается тенденция к снижению уровня ненаблюдаемой экономики в мире. Однако Россия во-
шла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв четвертое место в рейтинге, куда включены 28 
стран. Ее объем составляет 39% от прошлогоднего ВВП страны. Показатель ненаблюдаемой экономи-
ки в России — один из самых высоких в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру. Больший 
объем экономики в тени лишь у Украины (46% от ВВП), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). 
Эксперты ACCA определяют ненаблюдаемую экономику как экономическую деятельность и получен-
ный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налого-
обложения или надзора. Наименьшие показатели объема теневого сектора по итогам 2016 года зафик-
сированы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%).[3] 

Мировой опыт противодействия ненаблюдаемой экономике достаточно интересен и богат, и по-
этому хотелось бы привести следующие примеры. В Сингапуре, борьба с коррупцией стала одним из 
ингредиентов «экономического чуда». Премьер-министр Ли Куан Ю превратил Сингапур из мирового 
изгоя в одно из самых богатых государств планеты. «Начните с того, что посадите трех своих друзей. 
Вы точно знаете, за что, и они знают, за что», так считал легендарный сингапурский политик. Именно 
таким способом он начал бороться с коррупцией. Кроме того, коррупция — это часть азиатского образа 
жизни, ведь подарки — это часть национального культурного кода. Легко ли с этим справиться? Ли Ку-
ан Ю изменил законодательство, убрав все возможные двусмысленности в трактовках. И, следова-
тельно, возможность манипулирования законом. Принятие решений упростил по максимуму, в ряде 
случаев отменив лицензирование и выдачу разрешений. Смысл в «подарках» практически исчез. В ре-
зультате в отчете АССА Сингапур занял четвертое место по минимальному размеру теневой экономи-
ки — 12,54% ВВП: в три раза меньше, чем в России. Лучшими результатами могут похвастаться только 
США, Япония и Китай. 

В Польше, например, компании, которые пойманы на использовании труда незарегистрирован-
ных работников, лишаются права пользования государственными субсидиями и должны вернуть уже 
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предоставленные финансовые средства.    
А в Белоруссии принят Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. «О преду-

преждении социального иждивенчества» или, как его еще называют, закон «о тунеядцах», согласно 
которому граждане, не работающие официально, должны платить повышенный налог в бюджет госу-
дарства [4]. Таким образом, существенно уменьшаются финансовые потери, связанные с ростом тене-
вого сектора экономики.  

Законодательные методы борьбы с теневой экономикой в России носят ограниченный характер. 
Так, например, наблюдаются некоторые улучшения в сфере антикоррупционного законодательства, 
однако правоприменительная практика используется мало. Так, законодательно закреплено изъятие 
незаконно нажитой собственности, однако на практике эта мера почти не применяется.  

В век информационных технологий криптовалюта «биткоин» является наиболее популярным ак-
тивом среди преступников, использующих его в качестве инструмента получения денег незаконным 
путем. Об этом свидетельствуют данные нового доклада Управления по борьбе с наркотиками США 
(DEA). Китай готовит свой цифровой юань с 2016 г., а в июне 2017 г. местные исследователи успешно 
завершили различные испытания в этой области, в том числе и по выявлению фиктивных сделок меж-
ду банками.  Китай, вероятнее всего, станет первой страной, которая запустит цифровую валюту. 

Нами было проведено анкетирование студентов в Оренбургском государственном университете. 
В результате которого выявлено достаточно много интересных фактов. Большинство респондентов не 
считают бытовую коррупцию - явлением, выходящим за рамки нормы. Так 50% не готовы содейство-
вать развитию коррупции; а 30,3% опрошенных в возрасте от 21 и старше, готовы незаконно передать 
денежные средства для достижения собственных целей; 19,7% затрудняются ответить (рис.2). Также 
удалось обнаружить серьезное противоречие: некоторые респонденты отвечали на вопросы о готовно-
сти дачи взятки и получении неофициальной зарплаты - положительно, но при этом были уверены в 
необходимости бороться с теневой экономикой (рис.4). Так 37,9% опрошенных готовы работать не-
официально, а вот несогласных работать без трудового договора - 42,4%; 19,7% затрудняются отве-
тить (рис.3). Следует рассмотреть переход всех экономических субъектов на безналичный расчет, ведь 
исходя из монетарного метода оценки масштабов теневой экономики в нелегальном секторе использу-
ются исключительно наличные деньги, динамика движения наличной массы денег позволяет судить о 
размерах теневой экономики. По данным исследования, проведенного в университете, 80-90 % обуча-
ющихся почти всегда используют безналичный расчет, значит, данный переход не будет сильным (ра-
дикальным) ударом для населения (рис.1). Следовательно, почему не выбрать данный способ как спо-
соб искоренения теневой экономики или хотя бы ее части. 

 

 
Рис. 1. Как часто Вы используете безналичный расчет? 
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Рис. 2. Готовы ли Вы незаконно передать денежные средства для достижения собственных це-

лей? 
 

 
Рис. 3. Готовы ли Вы получать заработную плату в «конверте»? 

 

 
Рис. 4. Как Вы считаете, нужно ли бороться с теневой экономикой? 

 
Полагаясь на результаты международной практики, и на примере молодой аудитории универси-

тета, удалось сформулировать следующие выводы, которые коррелируют между собой. Динамика и 
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размеры теневого сектора экономики зависят от общественного устройства страны, проводимой ею 
политики, способности предоставлять общественные блага и, конечно же, сознания ее граждан. По-
этому необходимо, чтобы каждый из нас не позволял себе допускать действия, поддерживающие и 
воспроизводящие ненаблюдаемую экономику и пресекал незаконные деяния других. 
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Данная статья посвящена теме, которая в настоящее время является достаточно актуальной, а 

именно «Современное состояние лизинга в России». Актуальность формирования лизинга в России, 
охватывая формирование лизингового рынка, определена, прежде всего, неблагоприятным состоянием 
парка оснащения: значителен удельный вес  обветшавшего оборудования, низка продуктивность его 
применения, нет обеспеченности резервными частями и т. д. Одной из альтернатив решения этих задач 
может быть лизинг, который связывает все элементы внешнеторговых, кредитных операций и вкладов. 

Переход к рыночной экономике определил перед промышленными предприятиями ряд задач, 
главной из которых считается следующая: как утвердиться в условиях растущей конкуренции, умень-
шения рынка сбыта из-за низких цен продукции и неплатежеспособности, трудностей в поиске постав-
щиков сырья, материалов и ограниченности денежных ресурсов. 

В настоящее время большая часть российских предприятий переживает недостаток используе-
мых средств. Они не могут давать новую жизнь своим основные фондам, внедрять преимущества 
научно-технического прогресса и принуждены брать кредиты. Существуют разные виды кредитования: 
ипотечное, в виде залога ценных бумаг, недвижимости или партий товара. Однако компании при необ-
ходимости обновления своих основных средств выгоднее брать оборудование в лизинг. При этом рас-
чёт средств компании по сопоставлению с обычным кредитом на получение основных средств доходит 
до 10% от стоимости оснащения за весь срок лизинга, который составляет, как правило, от одного года 
до пяти лет. 

Лизинговый рынок России после двухлетнего сокращения показал в 2017 году восстановитель-
ный рост. Так, объем нового бизнеса вырос на 36% и составил по оценке RAEX («Эксперт РА») 742 
млрд рублей, что лишь немногим ниже максимального значения, достигнутого по итогам 2015 года. 
Оживление рынка связано со стабилизацией экономики и улучшением условий банковского фондиро-
вания, что привело к активизации спроса на лизинг со стороны субъектов МСБ и росту региональных 
сделок лизинговых компаний (ЛК). Тем не менее столь существенный рост объемов нового бизнеса 
прежде всего связан с реализацией крупных корпоративных сделок в четвертом квартале 2018 года, на 
которые пришлось около 39% лизингового бизнеса за весь 2018 год (против 29% годом ранее). 

Сделки с железнодорожной техникой, самолетами и водным транспортом позволили сумме но-
вых лизинговых договоров по итогам 2018 года вырасти на 39% — до 1,2 трлн рублей. Рост суммы до-
говоров лизинга позитивно отразился на объеме лизингового портфеля, который прекратил стагниро-
вать и достиг 3,2 трлн рублей на 01.01.17 (против 3,1 трлн рублей на 01.01.16). Стоит также отметить, 

Аннотация:  В данной статье анализируется современное состояние лизинга в России. Проанализиро-
вано состояние российского лизингового рынка за период 2017-2018. А также разработаны тенденции 
его дальнейшего развития. 
Ключевые слова:  лизинг, лизинговые платежи, лизингодатель, лизингополучатель, имущество, дого-
вор лизинга, перспективы развития. 
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что впервые с 2015 года доля лизингового бизнеса в ВВП на фоне его сокращения достигла 1,2%, что 
последний раз наблюдалось в докризисные 2013–2015 годы. 

Лидером рынка по объему нового бизнеса в 2018 году стала компания ГТЛК (табл. 1). Стоимость 
имущества, переданного компанией в лизинг за прошедший год, составила 122,8 млрд рублей (+157% к 
2015 году). Агентство отмечает, что без учета бизнеса ГТЛК объем лизингового рынка за 2018 год вы-
рос бы на 25% вместо 36%.  

Кроме того, около 57% объема нового бизнеса компании пришлось на операционный лизинг, что 
способствовало увеличению доли операционного лизинга на рынке до 15% (годом ранее — 12%). С 
третьей на вторую позицию в рэнкинге поднялся «Сбербанк Лизинг» (82,9 млрд рублей), а третью по-
зицию занял прошлогодний лидер — «ВТБ Лизинг» (76,6 млрд рублей). 

Одним из важнейших событий 2017 года стало объявление о грядущем регулировании отрасли 
Банком России. Реформа российского лизингового рынка будет носить комплексный и всеобъемлющий 
характер. Переход к регулируемому рынку лизинга предполагает существенный пересмотр правовой 
основы лизинговой деятельности, делегирование части контрольно-надзорных функций саморегулиру-
емым организациям, изменение подходов к бухгалтерскому учету. Управляющий директор «Хомнет 
Лизинг» Дмитрий Курдомонов отмечает: «Регулирование отрасли Центральным банком РФ задает ос-
новную повестку и значимо влияет на стратегические и тактические планы компаний. Банк России 
озвучил предполагаемые сроки по ключевым событиям перехода под новое регулирование для лизин-
говых компаний: 2019 год — получение статуса некредитной финансовой организации и выпуск отрас-
левого стандарта, 

2022 год — перевод учета на единый план счетов ЦБ, а также ожидаемое в 2018 году внедрение 
нового плана счетов Минфина, гармонизированного с МСФО». 

Реформирование рынка должно быть взвешенным и сбалансированным, чтобы нивелировать 
риски сокращения объемов лизингового рынка. При этом стоит учитывать высокую потребность в ли-
зинге как одном из основных инструментов модернизации экономики на фоне высокой степени износа 
основных фондов (около 48% за 2015 год, согласно данным Росстата). 

В настоящее время подготовлен проект Закона о внесении поправок в ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)», согласно которому предполагается разделить все лизинговые компании на три класса по их 
специализации, установив дифференцированные требования по размеру собственных средств. Для 
универсальных лизинговых компаний минимальный размер капитала составит 70 млн рублей, для ком-
паний, специализирующихся на сделках с МСБ, — 20 млн рублей, для специализированных (по сути, 
SPV) — 1 млн рублей. Предполагается, что специализированные компании смогут заключать лизинго-
вые договоры только с одним клиентом.  

Для специализированных компаний, например компаний для сделок авиализинга или лизинга 
водных судов, нецелесообразно устанавливать ограничение по заключению сделок только с одним ли-
зингополучателем. Клиентов у такой SPV может быть несколько, так как зачастую для одного вида биз-
неса подходит право одной и той же юрисдикции. 

Реформа лизинга должна способствовать повышению инвестиционной привлекательности ли-
зинга, повышению качества активов лизинговых компаний и снижению стоимости лизинга для лизинго-
получателей. 

Конечная цель — сделать лизинг еще более доступным для добросовестных клиентов, при этом 
лучше защитить лизинговые компании от действий недобросовестных клиентов. 

Достижение поставленных целей во многом зависит от проработанности и эффективности внед-
рения предлагаемых в ходе реформы мер. На протяжении 2018 года Банком России и участниками ли-
зингового рынка обсуждались планируемые нововведения для определения оптимального соотноше-
ния между правами и обязанностями лизинговых компаний. Так, в ходе реформы рассматривается 
возможность предоставить лизинговым компаниям право (а не обязать их) регистрировать договоры 
лизинга в нотариальном реестре, аналогично Реестру уведомлений о залогах движимого имущества 
Федеральной нотариальной палаты. Наличие сведений о лизинговой сделке в реестре позволит лизин-
годателю во внесудебном порядке истребовать предмет лизинга по исполнительной надписи нотари-
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уса. Более того, в настоящее время нередко возникают трудности с исполнением инкассовых поруче-
ний ввиду отсутствия строго регламентированного перечня документов, необходимых для списания 
задолженности лизингополучателя, а также необходимости акцепта со стороны лизингополучателя для 
применения такого механизма.  
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Разработка инновационной политики представляет сложный процесс, который включает 

в себя: выбор направления инновационной политики, стратегическое и оперативное планирование. От 
состояния инновационного потенциала зависит выбор стратегии, который в данном случае можно 
определить, выполнить поставленные цели в области инновационного развития предприятия [1, 4с.]. 
Не все организации нуждаются в новых технологиях, несмотря на тенденцию возрастания значения 
инноваций. Например, малые фармацевтические предприятия, неспособны самостоятельно разраба-
тывать новые лекарственные препараты. Организациям, которые находятся в состоянии кризиса или 
на стадии банкротства, нет смысла усовершенствовать свою деятельность с помощью инноваций.  

Основным шагом организации к инновационной деятельности являются стратегические цели. К 
таким целям относятся: повышение конкурентоспособности и закрепление на новых рынках путем со-
вершенствования имеющихся изделий или создания принципиально нового продукта. 

Сущность стратегического анализа заключается в том, чтобы выявить тенденции, характер и ди-
намику внешнего окружения, оценить состояние организации, выявить ее сильные и слабые стороны, 
проблемы и возможности, дать оценку составу и степени влияния рисков. [2, 193] 

На примере организации, которая специализируется в сфере эстетической медицины, обучении 
в области косметологии, реализации косметических средств, рассмотрим стратегический и конкурент-
ный анализ. С помощью полученных данных разработаем инновационную политику организации. 

Чтобы выявить сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы, которые помогут 
разработать стратегические цели и усилить конкурентные позиции организации, для этого следует  

Актуальность: В статье отражена необходимость обеспечения устойчивого развития современных 
организаций, а также определены основные уровни обеспечения устойчивого развития. Выделена зна-
чимость инновационной составляющей. Обоснована значимость инноваций в формировании стратегии 
организации. Рассмотрены стратегические анализы, которые способствуют долгосрочной конкуренто-
способности предприятия и эффективности проведения инновационных разработок. 
Ключевые слова: инновация, конкурентоспособность, стратегия, SWOT-анализ, анализ отрасли. 
 

THE ROLE OF INNOVATION IN SHAPING THE ORGANIZATION'S STRATEGY 
 

Lemtyugov Marina Aleksandrovna 
 
Relevance: The article reflects the need to ensure the sustainable development of modern organizations, as 
well as the main levels of sustainable development. The importance of the innovation component is highlight-
ed. The importance of innovations in the formation of the organization's strategy is substantiated. The strategic 
analyzes that contribute to the company's long-term competitiveness and the effectiveness of innovation de-
velopment are considered. 
Key words: innovation, competitiveness, strategy, SWOT analysis, industry analysis. 
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провести SWOT-анализ, который рассматривает внешние и внутренние стороны. 
Данные, полученные в результате анализа, служат базисными элементами при разработке стра-

тегических целей и задач компании, анализ представлен в таблице (табл.1). 
 

Таблица 1 
SWOT-анализ организации 

Сильные внутрен-
ние стороны 

Значи-
мость 

Оценка 
оценка 
в бал-
лах 

До-
ля 

Слабые внут-
ренние стороны 

Значимость Оценка 

оцен-
ка в 
бал-
лах 

До
ля 

1. Узнаваемый 
учебно-
медицинский центр 

0,8 4 3,2 0,19 
1. Недостаток 
финансовых 
средств  

0,8 5 4 
0,3
3 

2. Команда высо-
коквалифициро-
ванных специали-
стов.  

0,8 3 2,4 0,14 

2. Высокая 
конкуренция 
при превалиро-
вании ценовых 
показателей 

0,4 5 2 
0,1
7 

3. Широкое предо-
ставление услуг 

0,9 3 2,7 0,16 
3. Высокие 
издержки про-
изводства 

0,5 4 2 
0,1
7 

4. Наличие систе-
мы профессио-
нального обучения 
и повышения ква-
лификации. 

1 5 5 0,30 

4. Неудобное 
месторасполо-
жение органи-
зации 

1 4 4 
0,3
3 

5. Уровень меди-
цинской безопас-
ности 

0,5 3 1,5 0,09           

6. Современное 
оборудование 

0,6 3 1,8 0,11           

Итого:     16,6 1 Итого:     12 1 

Сильные внешние 
стороны: Возмож-
ности 

Значи-
мость 

Оценка 
оценка 
в бал-
лах 

До-
ля 

Слабые внеш-
ние стороны: 
Угрозы 

Значимость Оценка 

оцен-
ка в 
бал-
лах 

До
ля 

1. Растущий рынок 0,8 4 3,2 0,25 
1. Зависимость 
от курса валют 

0,4 4 1,6 
0,2
6 

2. Расширение 
продаж (географи-
чески) 

1 4 4 0,31 
2. Снижение 
доходоа насе-
ления  

0,7 3 2,1 
0,3
4 

3. Партнерство с 
лидерами на ми-
ровом и европей-
ском рынках 

1 5 5 0,38 

3. Доступность 
финансов при-
вела к сниже-
нию и разруше-
нию входных 
барьеров в 
отрасли 

0,5 5 2,5 
0,4
0 

4. Расширенные 
возможности эсте-
тической медици-
ны 

0,4 2 0,8 0,06           

Итого:     13 1 Итого:     6,2 1 

 
Внутренний анализ показал, что у организации больше сильных сторон, чем слабых. Сильные 

внутренние стороны организация имеет следующие преимущества: привлечение новых клиентов с по-
мощью высококвалифицированных работников, у организации есть возможность сотрудничества с дру-
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гими организациями, повышение квалификации и профессиональное обучение специалистов позволя-
ет тем самым завоевывать рынок в данной области. Партнерство с лидерами на мировом и европей-
ском рынках, организация является единственным дистрибьютером известных марок косметических 
средств. Сильные внешние стороны организации говорят о быстром развитии организаций в сфере 
эстетической медицины, а также выхода на новые сегменты рынка. Одной из главных слабых сторон 
организации является недостаток собственных оборотных средств, что приводит к неустойчивому фи-
нансовому состоянию.  

Чтобы организации работала эффективно, необходимо произвести прогноз на ближайшее буду-
щее. Анализ отрасли покажет тенденции развития эстетической медицины,  развитие поэтапно можно 
наблюдать на графике S-образной кривой (рис. 1). [2, с.166] 

 

 
Рис. 1. S-образная кривая эстетической медицины 

 
Рассмотрим этапы формирования отрасли эстетической медицины. 
Впервые попытки вернуть коже полноту жизни были предприняты в 20 веке доктором Нойбером, 

он использовал собственный жир пациентов, который брал из той части тела, где его было предоста-
точно, и вводил в постаревшие участки лица, показаны на кривой S1. В 1940 появился силиконовый 
гель, в начале появился в кремах, затем в средствах для волос, а затем был использован как имплант.  
Его популярность привела к тому, что его стали применять люди, не имеющие медицинского образова-
ния. Однако в 1992 году он был запрещен в США и многих странах Европы. Появление и развитие си-
ликона, отображено на S2. В 70-е года был разработан наполнитель на основе бычьего коллагена. В 
80-е стали появляться материалы, которые стимулируют синтез нового коллагена в коже. Развитие 
коллагена S3, совпадает с развитием силикона S2. А в 1995 году был впервые представлен наполни-
тель на основе гиалуроновой кислоты – это вещества, из которого состоит гелеобразная прослойка ко-
жи, придающая ей упругость, данное развитие отображено на S4. Начиная с 2000 годов, эстетическая 
медицина активно развивается, гиалуроновая кислота стал значительным прорывом в технологии про-
изводства филлеров и стал первым среди имплантов нового поколения. В 2011 году появились мезо-
нити, которые также стали очень популярны в эстетической медицине. Кривая S4 и S5 отображают два 
самых популярных продукта, которые используются в современном мире. Популярность эстетической 
медицины растет, поскольку люди стремятся сохранить свою внешнюю красоту без хирургических 
вмешательств. 

Спрос на рынке эстетической медицины увеличивается, растет популярность активного и здоро-
вого образа жизни и сохранения молодости. Такую динамику показал анализ отрасли эстетической ме-
дицины. Чтобы организация развивалась в данной индустрии, следует эффективно использовать име-
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ющиеся преимущества и создавать новые возможности успешной деятельности. 
Следует обратить внимание на то, что эффективная деятельность организации в отрасли эсте-

тической медицины невозможна без внедрения последних достижений науки и техники. [4, 78] Научно-
технический прогресс является важнейшим конкурентным преимуществом между предприятиями в 
сфере медицины. Метод принятия управленческих решений, который основан на SWOT-анализе пока-
зал, что руководство организации фокусирует свое внимание на клиентоориентированность, а также на 
разработке новых препаратов и применении новых услуг.  
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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.  

Государство разработало перечень показателей и методик для проведения оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены в статье 18.1 Федеральном 
законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ» [1].  

Понятие «эффективности деятельности органов управления» является одним из определяющих 
факторов темпа социально-экономического развития страны, условий ведения предпринимательской 
деятельности и жизни граждан.  

Цели оценки эффективности деятельности: улучшение качества работы персонала; увеличение 
удовлетворенности населения; стремление вывести муниципальное образование на новый уровень; 
привлечение бюджета и правильное его распределение. 

Главной целью при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, на 
наш взгляд, является улучшение, благосостояния и качества жизни населения на территории муници-
пального образования. Однако это будет верно лишь отчасти, так как качество жизни населения изме-

Аннотация: В статье раскрывается необходимость, цели  и параметры оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в России. На сегодняшний день государство уделяет осо-
бое внимание проблеме усиления эффективности деятельности исполнительной власти на всех уров-
нях, в том числе и органов местного самоуправления.  
Ключевые слова: социальная эффективность, экономическая эффективность, органы местного само-
управления, контроль деятельности. 
 

SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
BODIES 

 
Olefirenko Yana Andreevna 

 
Annotation: The article reveals the need, goals and parameters for assessing the effectiveness of local gov-
ernment in Russia. To date, the state pays special attention to the problem of strengthening the effectiveness 
of the executive branch at all levels, including local government. 
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ряется не одним показателем, а их совокупностью. При этом отдельные показатели могут улучшиться, 
а другие за тот же период ухудшиться. Тем более, что изменение качества жизни населения зависит не 
только от эффективности муниципального управления, но и от множества других факторов, в том чис-
ле от общей социально-экономической ситуации в государстве, политики федеральных и региональных 
властей [2].  

Муниципальное управление, для контроля деятельности органов местного самоуправления, нуж-
дается в измерении и оценке его эффективности. Оценка эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления позволяет выявить следующие факторы:  

 обнаружить факторы, оказывающие большое влияние на реализацию муниципальной дея-
тельности;  

 вследствие контроля получить информацию, которая необходима для анализирования не-
эффективных управленческих решений;  

 обнаружить процессы, которые трудно поддаются управленческим воздействиям;  

 рассмотреть влияние управленческих решений на эффективность использования всех видов 
местных ресурсов;  

 спрогнозировать и определить направления и пути совершенствования процессов муници-
пального управления.  

Оценка эффективность деятельности органов местного самоуправления измеряется огромным 
количеством показателей, которые определяются как результат сложного взаимодействия различных 
условий: человеческих, экологических и природных, а также других, с помощью которых происходит 
воздействие на принятие и реализацию административных решений.  

В соответствии с Указом Президента РФ № 607, в 2008 году ратифицирован список показателей 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов [2]. Оценка эффективности в настоящее время осуществляется по сорока показате-
лям, их можно условно поделить на две группы:  

1. Количественные (к примеру, доля населения, охваченного профилактическими осмотрами);  
2. Качественные (например, удовлетворенность населения услугами, предоставляемыми му-

ниципальными учреждениями).  
Утвержденная концепция направлена на оценку работы органов местного самоуправления в 

сферах образования, здравоохранения, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, жилищ-
ного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и др.  

Органы местного самоуправления, в соответствии с указом по итогам года представляют отчет о 
результатах проведения оценки эффективности в органы исполнительной власти субъекта РФ [2].  

Благодаря осуществлению оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния можно с легкостью установить приоритеты социально-экономического развития муниципального 
образования, обнаружить трудности, а также определить направления муниципальной социальной и 
экономической  политики[3].  

Огромную роль при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления иг-
рает мониторинг, с помощью которого выявляются, проблематичные сферы, требующие повышенного 
внимания со стороны местных властей. Мониторинг происходит в три этапа:  

1. Органы местного самоуправления предоставляют доклады о достигнутых значениях за от-
четный год и их планируемых значениях на 3-летний период главами муниципальных образований.  

2. Осуществление органами местного самоуправления верификации значений показателей для 
оценки эффективности деятельности муниципальных образований, приведенных в докладах.  

3. Органы местного самоуправления подготавливают и размещают сводный доклад на офици-
альном информационном интернет - портале муниципального образования.  

Традиционно деятельность исполнительных органов местного самоуправления оценивается по 
динамике и/или уровням показателей и индикаторов, характеризующих социальные и экономические 
процессы в муниципальном образовании.  
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Как правило, показатели объединяются по отраслевому (функциональному) признаку в такие груп-
пы, 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].  

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. При этом 
возможность влияния на динамику изменений того или иного показателя у органов местного само-
управления 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.  

Местное самоуправление в силу того, что оно наиболее близко к проблемам населения, способ-
но решать проблемы людей эффективней, чем любой другой уровень власти.  
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Когда бизнес предприятия связан с ведением внешнеэкономической деятельности, необходимо 

тщательно продумать цели и задачи предприятия во внешнеэкономической сфере, так как от этого 
очень сильно зависит подготовка, а также реализация внешнеторговых сделок, глубина и правильность 
составления разделов бизнес-плана. 

Внешнеэкономическая деятельность — одна из форм хозяйственной деятельности, связанная с 
международным производством, научно-технической кооперацией и выходом па внешний рынок. Она 
является следствием развития внешнеэкономических связей как совокупности направлений, форм, ме-
тодов и средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, а также валютно-
финансовых и кредитных отношений государства с зарубежными странами в целях рационального ис-
пользования преимуществ международного разделения труда и международных экономических отно-
шений для решения народнохозяйственных и внешнеполитических задач.[3] 

Планирование внешнеэкономической деятельности предприятия осуществляется в рамках внут-

Аннотация: Для ведения успешного бизнеса на мировом уровне, предприятию необходимы современ-
ные методы организации внешнеэкономической деятельности, которые будут ориентированы на ис-
пользование процедур бизнес-планирования. В данной статье показано, что выбор условий внешнетор-
говых сделок должен осуществляться в соответствии с содержанием конкретных разделов бизнес-
плана и вытекать из результатов бизнес-планирования, а также обозначены различные направления 
бизнес-плана внешнеэкономических проектов. 
Ключевые слова: бизнес-план, планирование, внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговая 
сделка, направления бизнес-плана внешнеэкономического проекта. 
 

BUSINESS-PLANNING IN MANAGING EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
 

Nel'ga Evgeniy Aleksandrovich 
  
Abstract: To conduct successful business at the world level, the company needs modern methods of organiz-
ing foreign economic activity, which will be focused on the use of business planning procedures. This article 
shows that the choice of conditions for foreign trade transactions should be in accordance with the content of 
specific sections of the business plan and flow from the results of business planning, as well as different areas 
of the business plan for foreign economic projects. 
Key words:business plan, planning, foreign economic activity, foreign trade transaction, directions of the 
business plan of the foreign economic project. 
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рифирменного планирования и предполагает составление отдельного раздела сводного внутрифир-
менного плана – плана внешнеэкономической деятельности. Оно существенно отличается от планиро-
вания на предприятии, которое оперирует только на национальном уровне.  

Планирование внешнеэкономической деятельности касается не только зарубежных рынков (по-
ставщиков или покупателей), но также охватывает следующие сферы деятельности фирмы: производ-
ство, персонал, качество, сбыт, проведение НИОКР, финансы, маркетинг, складское и транспортное 
хозяйство (логистическая система предприятия), инвестиции, программы развития и сотрудничества[4]. 

Наиболее высокий риск при принятии управленческих решений – это главная отличительная 
особенность планирования внешнеэкономической деятельности. 

Планы внешнеэкономической деятельности предприятия основываются на его маркетинговых 
планах, которые определяют стратегические направления расширения деятельности, наиболее пер-
спективные внешние рынки, методы работы на них и условия международной конкуренции.  

Планирование ВЭД предполагает наличие у предприятия хорошей корпоративной информацион-
ной системы, чтобы оно могло оперативно реагировать на быструю смену рыночных условий на внеш-
нем рынке. 

Бизнес-план внешнеэкономического проекта включает следующие направления[2]: 
1. Анализ и характеристику зарубежного рынка для проникновения и усиления рыночных пози-

ций предприятия; 
2. Анализ конкурентный позиций своего предприятия (SWOT-анализ); 
3. Анализ внешней среды бизнеса на данном рынке (демографические, географические, орга-

низационно-правовые, политические, экономические, социально-культурные и другие рыночные усло-
вия на зарубежных территориях проникновения); 

4. Характеристика товара, предназначенного к поставке за рубеж; 
5. Характеристика предприятия, производящего данный товар: местоположение; положение на 

данном рынке; производство, сбыт, маркетинг; 
6. Меры по выводу товара на данный внешний рынок: каналы сбыта; средства продвижения и 

стимулирования сбыта; ценовая политика; 
7. Характеристика конкретной фирмы-партнера, для которой разрабатывается план; 
8. Оценка рисков данного проекта; 
9. Финансовый план реализации проекта. 
Бизнес-план внешнеэкономической деятельности должен обосновывать эффективность разра-

ботки, освоения и расширения внешних рынков. 
При подготовке и реализации внешнеэкономической сделки, необходимо постоянно анализиро-

вать набор факторов, оказывающих влияние на бизнес, и которые нужно учитывать при бизнес-
планировании [1].   

Такими факторами являются: 

 состояние спроса на зарубежных рынках сбыта; 

 политическая и экономическая стабильность в странах; 

 состояние внутреннего рынка сырья; 

 торгово-политические отношения со странами-партнерами. 
На эти факторы может влиять само предприятие, они могут быть точно измерены и спрогнозиро-

ваны. Благодаря бизнес-плану фирма будет иметь возможность заранее подготовить себя к неблаго-
приятным изменениям.  

В бизнес-плане внешнеэкономической деятельности расчеты производятся в иностранной валю-
те, следовательно, необходим учет курсовых разниц, динамики изменения курсов валют, уровня ин-
фляции в странах-партнерах.  

Кроме того, будущее положение фирмы в системе международного бизнеса определяется исхо-
дя не из возможностей производства, а на основе анализа рынка, когда исходным пунктом планирова-
ния производства становится маркетинг, воздействие рыночного спроса и его формирование.  

Таким образом, можно сделать вывод, что планирование в условиях внешнеэкономической дея-
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тельности представляет собой сложный процесс, который требует дополнительных затрат времени, 
средств, привлечение дополнительных источников достоверной информации по широкому кругу вопро-
сов.  

С уверенностью, можно сказать, что процедура бизнес-планирования отражает особенности 
внешнеэкономической деятельности фирмы практически во всех разделах. Процедура подготовки и 
реализации внешнеэкономической деятельности обязательно должна согласовываться с процедурой 
бизнес-планирования. Ведь без правильно составленного бизнес-плана деятельности предприятия бу-
дет невозможно добиться успеха в своем деле, а также заключать сделки с внешними партнерами. 

 
Список литературы 

 
1. Бизнес-планирование в условиях внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие в 2-х 

частях/Воронкова ОН., Пузакова Е.П., Самофалов В.И., Сатарова Е.Ф./Под общ. ред. проф. 
В.И.Самофалова/Часть 1 «Методика», РГЭУ. - Ростов н/Д, 2005. - 327с.  

2. Электронный источник: 
https://studme.org/1679042211728/menedzhment/planirovanie_otsenka_vneshneekonomicheskoy_deyatelno
sti_predpriyatiya 

3. Электронный источник: 
https://studme.org/1791021116836/ekonomika/planirovanie_vneshneekonomicheskoy_deyatelnosti_predpriya
tiya#545 

4. «Бизнес-планирование в управлении внешнеэкономической деятельности фирмы» : научная 
статья Самофалов В.И., Саттарова Е.Ф. 

 

  



324 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК   658.26: 338.516.46                                                                                                                                                                            

РАЗНОВИДНОСТЬ ЦЕНОВОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СФЕРЕ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Синельникова Виктория Николаевна 
соискатель, кафедра экономики предприятия и предпринимательской деятельности 

ФГБОУ ВО «Байкальский  государственный университет» 
 

 
По мнению автора, тепловая энергия, как экономическое понятие,  имеет признаки услуги и ква-

зиобщественного блага, а также особого товара, при потреблении которого изменяются термодинами-
ческие параметры теплоносителей. При потреблении тепловая энергия на отопление потребителей в 
многоквартирных домах обладает свойствами квазиобщественного блага и услуги: полезный эффект 
услуги зависит от условий потребления, неразрывная техно-логическая связь, совпадение процессов 
производства и потребления. Тепловой энергии присущи свойства особого товара (обладает стоимо-
стью и распределяется путем купли-продажи для удовлетворения потребности).  

По мнению автора, тарифная политика – это система  экономических отношений между государ-
ством, обществом  и хозяйственными субъектами по  поводу формирования целей, принципов, мето-
дов и механизмов установления  тарифов  в направлении повышения энергетической эффективности  

Аннотация: Предлагается новая разновидность ценовой дискриминации третьей степени в зависимо-
сти от класса энергоэффективности здания. Сформулированы факторы, влияющие на цену (тариф) в 
теплоснабжающей организации, а также матрица мотивации  субъектов к проведению мероприятий по 
повышению энергоэфффективности многоквартирного дома.  
Ключевые слова: ценовая дискриминация,  тарифная политика, тепловая энергия,  класс энергетиче-
ской эффективности здания. 
 

THE TYPE OF PRICE DISCRIMINATION OF THE THIRD DEGREE IN THE FIELD OF CENTRAL HEAT 
SUPPLY 

 
Sinelnikova V.N. 

 
Abstract: A new type of price discrimination of the third degree depending on the energy efficiency class of 
the building is proposed. Formulated factors influencing the price (tariff) in heat supply organization, as well as 
the matrix of the motivation of actors to undertake measures to increase the energy of geoeffectiveness 
apartment building.  
Key words: price discrimination, tariff policy, thermal energy, energy efficiency class of the building. 
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деятельности хозяйственных субъектов, обеспечения интересов государства и общества. Важно пони-
мать, что тарифная политика взаимодействует с другими видами политики.  На рис. 1 перечислены ос-
новные 12 видов политики, взаимосвязанные с тарифной политикой, из них 6  видов входят в экономи-
ческую политику: инвестиционная, денежно-кредитная, социальная, внешнеэкономическая, налоговая, 
бюджетная. Автором были сгруппированы внутренние и внешние факторы, влияющие на цену (тариф) 
в теплоснабжающей деятельности (см. рис. 2).  Проранжируем группы внешних факторов в следующей 
последовательности: 1. Внешнеэкономическая и кредитно-денежная политика; 2. Государственное ре-
гулирование;  3. Рынок продукта;  4.Состояние жилищной сферы; 5. Потребители.    

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия тарифной политики с другими видами политики 

 

Выделим и проранжируем  важные  внутренние факторы, влияющие на цену (тариф) в тепло-
снабжающей организации в настоящее время:   

1. Затраты на производство, передачу  и сбыт товара (услуги);   
2. Объем производства, передачи  и сбыта продукта (услуги); производственная мощность  

(установленная, фактическая); природно-климатические условия в зоне действия предприятия; 3. По-
тери при выработке, передаче и сбыте товара (услуги); 4.Платежеспособность теплоснабжающей (теп-
лосетевой) организации; 5.Норма прибыли. 

Под  дифференциацией товара понимают «выделение продукта какой-либо фирмы в глазах по-
требителей от остальных продуктов данного класса», «форму неценовой конкуренции фирм» [3]. Раз-
личают виды дифференциации продукта в зависимости от местоположения продавца (производителя), 
физических различий в качестве продукта, обслуживания и субъективного имиджа продукта  [5]. На  
рынке тепловой энергии даже в случае смены  генерирующей организации  (например, одной ТЭЦ на 
другую) потребитель не выделит физических различий  в качестве тепловой энергии, поэтому диффе-
ренциация продукта не осуществляется. В отличие от дифференциации цен в зависимости от качества 
товара (услуги), ценовая дискриминация обозначает продажу по разным ценам одной и той же продук-
ции, изготовленной одним производителем с одинаковыми затратами, разным покупателям [6]. А.С. 
Пигу предложил три степени дискриминации: 

 при ценовой дискриминации перовой степени каждая единица товара продается по цене 
спроса, покупается по  различным ценам для покупателей; 
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 при дискриминации второй степени разные единицы товара продаются по разным ценам, но 
потребители при покупке одинакового количества товара оплачивают одинаковую цену;  

 при ценовой дискриминации третьей степени происходит сегментация рынка на группы по-
купателей с разными функциями спроса [2].  
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Рис. 2. Факторы, влияющие на цену (тариф) в теплоснабжающей деятельности  
(составлено автором) 
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Ценовая дискриминация осуществима в случае реализации  следующих условий:  

 монополист обладает некоторой степенью монопольной власти;  

 продавец способен выделять покупателей в отдельные классы, в которых каждая группа 
имеет разную готовность или способность платить за продукт;  

 первоначальный покупатель не может перепродавать товар или услугу. 
Дискриминационную цену устанавливают фирмы, предприниматели, исходя из наличия различий 

в  как таковых, их доходах, товарах, местности [1]. Перечислим основные факторы сегментации рынка: 
географический, демографический, экономический, психологический, поведенческий, степень отноше-
ния покупателя к товару; степень информированности о товаре и др. [4].  Выделяют следующие разно-
видности ценовой дискриминации третьей степени [4]:  

 зональные цены – по времени покупки (в часы  пик, полупик и др.); 

 в зависимости от статуса потребителя – производственный и потребительский секторы эко-
номики; 

 для информированных и неинформированных потребителей; 

 по  отношению к разной  оценке  времени.  
Считаем, что при  формировании тарифной политики   в теплоснабжающей деятельности  необ-

ходимо учитывать такой важный фактор, как энергоэффективность. По нашему мнению,  разновидно-
сти  ценовой дискриминации  третьей степени необходимо дополнить  следующей – дифференциация 
цен в зависимости от класса энергоэффективности зданий.  

В предлагаемой   структуре  тарифа для населения выделяются следующие ценовые компоненты: 
1. Фиксированный компонент: плата за услугу по содержанию внутридомовой системы тепло-

снабжения, руб./ мес. 
2. Переменный  компонент:  тариф  за выработку, передачу и сбыт тепловой энергии согласно 

утвержденному тарифу, руб/ Гкал; надбавка за класс энергетической эффективности  здания, % к  
утвержденному  тарифу.   

 

 
Рис. 2. Структура тарифов  (цен)  на тепловую энергию  потребителям  и другим теплоснабжаю-

щим организациям (составлен автором) 
 

Предлагаемые автором  изменения в структуре тарифов обведены пунктиром (рис. 2). По  наше-
му мнению, тариф на отопление и объем  тепловой энергии  целесообразно начислять только в отопи-
тельный сезон по фактическим показания общедомового прибора учета и (или) общедомового и инди-
видуальных приборов учета, а в случае отсутствия – по  утвержденным нормативам. Тариф за содер-
жание внутридомовой системы  теплоснабжения – в течение всего года. Как видно из таблицы 1,  заин-
тересованность в проведении мероприятий по повышению энергетической эффективности  многоквар-
тирных домов имеется в разной степени у собственников, у управляющих компаний, ресурсоснабжаю-
щих организаций. Таким образом,  только  постоянная и последовательно проводимая тарифная поли-
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тика  в сфере теплоснабжения сможет повлиять на данную ситуацию. 
Таблица 1  

Матрица мотивации субъектов к проведению мероприятий  
по повышению энергоэфффективности МКД 
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Окончание Таблицы 1 
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Таможенные органы являются сложной системой органов, с которой взаимодействует большин-

ство участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). Это обусловлено направленно-
стью деятельности таможенной службы, в целом, поскольку она обеспечивает рациональность веде-
ния товарно-денежных отношений с иностранными государствами. 

На данный момент существует два основных способа, с помощью которых участники внешнеэко-
номической деятельности делятся на категории: отраслевой подход и субъектно-ориентированный. 
Первый строится на основе заявительного порядка и применяется при анализе деятельности лиц, осу-
ществляющих производственную деятельность: промышленную сборку транспортных средств, импорт 
мясной и рыбной продукции, экспорт продукции собственного производства, второй же работает на ос-
нове системы определения категорий участников внешнеэкономической деятельности, имеющих право 
на упрощенный порядок совершения таможенных операций в отношении перемещаемых через границу 
товаров. Второй предусматривает дифференцированный подход к выбору объектов, форм и этапов 
проведения таможенного контроля в зависимости от результатов оценки вероятности нарушения 
участниками ВЭД таможенного законодательства [3]. 

В статье 377 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза отмечено: «В целях 
дифференцированного применения мер по минимизации рисков таможенные органы могут осуществ-
лять категорирование лиц, совершающих таможенные операции, путем отнесения их к категориям низ-
кого, среднего и высокого уровня риска» [1]. 

Данная норма подразумевает распределение лиц, перевозящих товары через таможенную гра-

Аннотация: в данной статье рассматривается система автоматизированного категорирования участни-
ков внешнеэкономической деятельности по уровням риска в Российской Федерации, а также проводит-
ся анализ эффективности рассматриваемой системы и оценка результатов проделанной таможенными 
органами работы в период с 2015 по 2017 год. 
Ключевые слова: участники внешнеэкономической деятельности, таможенные органы, категорирова-
ние, система управления рисками, товар. 
 
Annotation: This article considers the system of automated categorization of participants in foreign economic 
activity by risk levels in the Russian Federation, and also analyzes the effectiveness of the system in question 
and assesses the results of the work done by the customs bodies in the period from 2015 to 2017. 
Key words: participants in foreign economic activity, customs authorities, categorization, risk management 
system, goods. 
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ницу по категориям уровней риска на основании проводимого на систематической основе анализа их 
деятельности, проводимого по тридцати критериям. В ходе проведения данной работы каждому участ-
нику ВЭД выводится итоговая оценка [2]. 

Следует отметить, что категорирование участников ВЭД проводится Федеральной таможенной 
службой (далее – ФТС) более шести лет, начиная с 2012 года. В этот же временной период, в рамках 
системы управления рисками (далее – СУР) ФТС России, и был реализован субъектно-
ориентированный подход к категорированию участников ВЭД. По результатам этой работы, более чем 
2600 участников ВЭД были отнесены к категории низкого уровня риска нарушения таможенного зако-
нодательства. 

Применение нового способа разделения на категории позволило более точно разграничить 
участников ВЭД и способствовало повышению эффективности деятельности таможенных органов и 
стимулированию развития ВЭД. 

Рассматривая распределение участников ВЭД по категориям в 2015 году к категории низкого 
уровня риска нарушения таможенного законодательства (по состоянию на 31 декабря 2015 года) отне-
сено более 2 тысяч участников ВЭД, на долю которых приходится порядка 44% от общего количества 
оформленных импортных деклараций на товары и более 57% от общей суммы уплаченных таможен-
ных платежей при импорте. 

Результатом применения используемого подхода стало сокращение к концу 2015 года срока вы-
пуска товаров, декларируемых участниками ВЭД с «низким уровнем риска», до 2 часов 47 минут (при 
значении срока выпуска товаров в течение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации) [4]. 

Проделанная работа доказывает актуальность и значимость применения категорирования по 
уровням и необходимость её развития. 

В 2016 году ФТС России совершила существенные доработки по совершенствованию и развитию 
применяемой субъектно-ориентированной модели СУР, основанной на распределении участников ВЭД 
по категориям уровня риска в зависимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного законо-
дательства по определенным критериям, характеризующим участника ВЭД, с использованием инфор-
мационных ресурсов ФТС России, Федеральной налоговой службы России, Банка России, а также све-
дений, предоставляемых самими участниками ВЭД. 

В результате применения риск-категорирования в 2016 году таможенное декларирование ввози-
мых товаров осуществляли более 2800 организаций, отнесенных к категории низкого уровня риска, на 
долю которых пришлось около 44% от общего количества ввезенных товарных партий и 58% от суммы 
таможенных платежей при импорте. 

В 2017 году ФТС России был внедрен новый порядок автоматизированного категорирования 
участников ВЭД, утвержденный приказом ФТС России от 1 декабря 2016 г. №2256, который расширил 
оценку распределения деятельности участников ВЭД с применением трёх уровней системы рисков 
(низкий, средний и высокий) и с дифференцированным применением к ним мер таможенного контроля. 

Для исполнения плана одного из приоритетных государственных проектов «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта» (утверждён Протоколом заседания проектного коми-
тета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Международная 
кооперация и экспорт» от 31 января 2017 г. №7) внедрено автоматизированное категорирование участ-
ников ВЭД, также осуществляющих экспорт товаров.  

Данные нововведения позволили увеличить количество участников ВЭД низкого уровня риска 
более чем в 3,7 раза (с 2199 по состоянию на 1 января 2017 года до 8074 по состоянию на 1 января 
2018 года). При этом на долю участников ВЭД низкого уровня риска в 2017 году пришлось порядка 65% 
от общего количества товарных партий и 83% от общей суммы подлежащих уплате таможенных пла-
тежей при ввозе и вывозе товаров. К категории среднего уровня риска отнесено 88432 участника ВЭД, 
а к категории высокого уровня риска – 10942, что говорит об эффективности использования новшеств. 

По итогам 2017 года, доля партий товаров, ввозимых участниками ВЭД низкого уровня риска, в 
отношении которых: 

 проводился таможенный досмотр, составила 1,1%; 
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 осуществлялся запрос дополнительных документов и сведений – 4,3%; 

 назначалась таможенная экспертиза – 0,1%. 
В то время, как в отношении участников ВЭД, отнесенных к среднему и высокому уровням риска, 

данные показатели составили: 

 с таможенным досмотром – 4,6 и 6,4%; 

 с запросом дополнительных документов и сведений – 15,5 и 25%; 

 с таможенной экспертизой – 0,5 и 0,6% [4]. 
Приказом ФТС России от 9 августа 2017 г. №1292 создана комиссия по рассмотрению вопросов 

об определении категории уровня риска нарушения права Евразийского экономического союза и зако-
нодательства Российской Федерации о таможенном деле (далее – Комиссия), обеспечивающая объек-
тивность и рациональную обоснованность принимаемых решений об определении (изменении) уровня 
риска участников ВЭД. В состав Комиссии входят должностные лица руководящего состава ФТС Рос-
сии, а также представители бизнес-сообщества. 

Подводя итоги придем к выводу, что автоматизированная субъектно-ориентированная модель 
СУР дает возможность существенно снизить количество форм таможенного контроля в отношении 
участников ВЭД низкого уровня риска, перенося их на этап после выпуска товаров, что способствует 
ускорению проведения таможенного контроля, сокращению времени совершения таможенных опера-
ций и снижению издержек добросовестных участников ВЭД. 
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Под регулированием земельных отношений следует понимать создание рационального земле-

пользования, снижение финансовых и материальных затрат в производстве, охрану земель от воздей-
ствия негативных природных явлений и антропогенной деятельности, повышение эффективности ис-
пользования земельных ресурсов. 

Основным источником доходов в местный бюджет является использование земельных и других 
природных ресурсов, имеющихся на территории муниципального образования. Организация рацио-
нального и эффективного использования природных ресурсов возможна при условии создания эффек-
тивно работающей системы управления земельными ресурсами, в том числе земельными. К полномо-
чиям органов местного самоуправления относится муниципальный земельный контроль за использо-
ванием и охраной земель [3]. 

Целями муниципального земельного контроля являются предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений земельного законодательства а также осуществление контроля за рациональным, эф-
фективным использованием земель на территории муниципального образования и исполнением дого-
ворных обязательств. 

Основными задачами муниципального земельного контроля являются осуществление исполне-
ния земельного законодательства, соблюдение требований (норм, правил, нормативов) юридическими, 
должностными и физическими лицами. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется отделами земельных отношений за: 

Аннотация: В статье рассмотрены цели, задачи, основные направления муниципального земельного 
контроля. Устранение организационных причин низкой эффективности муниципального земельного 
контроля будет способствовать повышению эффективности использования земельных ресурсов на 
муниципальном уровне. 
Ключевые слова: земельные ресурсы, земельные отношения, муниципальный земельный контроль, 
муниципальное образование. 
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 порядком передачи земельных участков в собственность, аренду, пользование юридическим и 
физическим лицам и прекращением их прав вследствие нарушения норм земельного законодательства; 

 использованием   земель   по   целевому   назначению   и   виду разрешенного использования; 

 своевременным заключением договоров аренды и государственной регистрацией прав на 
земельные участки; 

 соблюдением юридическими и физическими лицами сроков освоения земельных участков, 
установленных договорами; 

 соблюденнием порядка переуступки права пользования землей; 

 соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или исполь-
зование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на землю; 

 своевременным возвратом земель: 

 предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

 своевременной и правильной уплатой арендной платы и земельного налога; 

 наличием и сохранностью межевых, геодезических и других специальных знаков, установ-
ленных на земельных участках в соответствии с законодательством; 

 исполнением требований об устранении нарушений в области земельных отношений и со-
блюдением земельного законодательства [2]. 

Основной формой деятельности по осуществлению муниципального земельного контроля являет-
ся проведение плановых и внеплановых проверок юридических и физических лиц, землепользователей. 

К функциональным обязанностям земинспекторов относятся соблюдение установленного поряд-
ка использования и охраны земель, соблюдение обязательств и выполнение требований и обязатель-
ных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой и водной эрозии, опустынивания, 
иссушения, загрязнения и других процессов, ухудшающих качественное состояние земель. 

Низкая эффективность земельного контроля обусловлена не столько отсутствием финансирова-
ния работ, связанных с контролем, сколько отсутствием воли по выполнению обязанностей органами 
власти на всех уровнях. 

Еще одной причиной низкой эффективности земельного контроля является то, что при суще-
ствующей системе органов земельного контроля нельзя соблюсти главное правило в их деятельности 
— их независимость. Особенно это касается организации муниципального земельного контроля. Про-
изводственный земельный контроль осуществить невозможно, поскольку отсутствуют проекты внутри-
хозяйственного землеустройства, в которых прописаны обязательные мероприятия по использованию 
и охране земель, определённых проектно-технической документацией, стандартами, нормативами и 
правилами. Организация производственного земельного контроля должна быть прописана в учреди-
тельных документах юридических лиц (уставе, положении), в соответствии с которыми определяется 
компенсация его руководителя, а также главных специалистов, на которых возлагается должностная 
обязанность по осуществлению производственного контроля. Кроме того, в обязательном порядке 
должен осуществляться контроль за проведением землеустройства и осуществлением землеустрои-
тельных мероприятий. Проведение такого контроля очень важно в условиях рыночной экономики, когда 
государство предоставило собственникам, землевладельцам и арендаторам широкие права по само-
стоятельному хозяйствованию на земле. Однако их деятельность не должна наносить ущерба земель-
ным ресурсам и нарушать права и законные интересы иных лиц, в том числе государственные интере-
сы. Определённые проектом мероприятия должны быть обязательными для исполнения собственни-
ками, арендаторами и владельцами земельных участков, а также органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. Соблюдение этих правил землепользования позволит сохранить 
земельный ресурс, а также стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции, сохранить 
цену на продукцию, поднять уровень рентабельности производства. Мощным фактором управления 
земельными ресурсами должна стать государственная экспертиза землеустроительной документации, 
которую следует осуществлять с целью обеспечения соответствия этой документации исходным дан-
ным, техническим условиям и требования проведения землеустройства.  

Снижению эффективности муниципального земельного контроля способствует повышенная за-
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груженность работой специалистов отделов земельных отношений и частичное выполнение ими функ-
ций по претензионно- исковой деятельности и деятельности по оформлению правоустанавливающих 
документов (Постановлений, договоров аренды, договоров купли - продажи). 

Таким образом, осуществление земельного законодательства по организации землепользования   
в виде схем землеустройства, внутрихозяйственного устройства, контроля за проведением земле-
устройства, выполнением мероприятий по использованию и охране земель позволит решить проблему 
управления земельными ресурсами, их эффективного использования. 
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Роль контроллинга на предприятии заключается в выполнении важнейшей функции поддержки 

системы менеджмента. Система контроллинга занимается:  

 планированием и постановкой цели (глобальных и локальных стратегий);  

 сбором, анализом внутренней и внешней информации;  

 целенаправленным управлением, координацией и контролем. 
Для того, чтобы начать планирование деятельности на предприятии необходимо собрать и про-

анализировать всю необходимую информацию о состоянии внешней и внутренней среды организации, 
то есть важную роль при планировании деятельности и осуществления контроля играет информацион-
ное обеспечение системы контроллинга на предприятии. 

При этом разработке плана по производству продукции предшествует планирование сбыта (про-

Аннотация: В статье раскрывается важная роль и значение ассортиментной политики как инструмента 
планирования и контроллинга производства продукции на промышленном предприятии. 
Ключевые слова: ассортиментная политика, контроллинг, планирование. 
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даж). В процессе планирования сбыта товаров формируется ассортиментная политика выпускаемой 
продукции предприятия, которая в дальнейшем участвует в процессе планирования производства про-
дукции, то есть выступает в качестве источника информации для анализа и разработки плана произ-
водства на предприятии. 

Все три элемента (ассортиментная политика, контроллинг маркетинга и сбыта, контроллинг произ-
водства) тесно взаимосвязаны между собой. Иными словами, в процессе контроллинга сбыта формиру-
ется ассортиментная политика, которая имеет важное значение в системе контроллинга производства.  

Планирование производства должно соответствовать потребностям покупателей, заказчиков и 
быть в тесной связи с общей стратегией развития предприятия, проведением маркетинговых исследо-
ваний, проектированием конкурентоспособной продукции, организацией ее производства и дальнейшей 
реализации. 

В настоящее время в условиях развития рыночных отношений возникает необходимость в при-
менении новых подходов при планировании хозяйственной деятельности, ориентированных на повы-
шение конкурентоспособности и максимизации прибыли организации. Важная роль при этом отводится 
структуре выпускаемой продукции предприятия, которая должна соответствовать текущему потреби-
тельскому спросу на рынке. Поэтому повышение эффективности управления ассортиментной полити-
кой предприятия является одной из актуальных задач для руководителей в системе контроллинга мар-
кетинга и сбыта.  

Любое предприятие каждый день сталкивается с необходимостью быстро реагировать на любое 
изменение рыночной ситуации, что, прежде всего, отражается на ассортименте выпускаемой продукции. 
Иными словами, ассортиментная политика является результатом планирования сбыта продукции, и од-
новременно выступает в качестве информационного обеспечения контроллинга производства продукции. 

В экономической литературе существует множество подходов различных авторов к определению 
понятия «ассортиментная политика предприятия». Взгляды некоторых из них отражены в таблице 1. 

Обобщив вышесказанное и выделив ключевые аспекты данного понятия, дадим обобщающее 
определение понятию «ассортиментная политика» – это деятельность предприятия по планированию 
производства, направленная на определение оптимальной структуры выпускаемой продукции, наибо-
лее предпочтительной для успешной работы организации на рынке и обеспечивающей экономическую 
эффективность деятельности предприятия в целом, направленную на максимизацию прибыли и уста-
новление лидирующих позиций на рынке сбыта продукции.  

По мнению Муллаяновой Ф.Р., основной целью ассортиментной политики является определение 
состава и структуры номенклатуры предприятия, отвечающей требованиям потребителя и соответ-
ствующей имеющимся ресурсам предприятия. В соответствии с этим ассортиментная политика будет 
включать в себя три элемента, которые представлены на рисунке 1 [5, с.10-12]. 

 

 
Рис. 1. Элементы ассортиментной политики 
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Таблица 1 
Подходы к определению понятия «ассортиментная политика» 

Автор Определение Ключевые слова 

Л.А. Полонская, 
1982 год 

Ассортиментная политика - система взглядов и 
комплекс мер по управлению торговым ассортимен-
том, включающая общие направления формирова-
ния ассортимента торговой сети организации или 
города, соответствующие требованиям повышения 
уровня культуры народного потребления, интере-
сам народного хозяйства [1, с.23]. 

Торговый ассортимент, 
торговая сеть, культура 
народного потребления 

Ю.К. Твильдиане, 
1986 год 

Ассортиментная политика - система мер, направ-
ленных на определение ближайших и отдалённых 
целей в развитии ассортимента товаров и разра-
ботку принципов, в соответствии с которыми она 
будет проводиться [2, с.52]. 

Система мер, развитие 
ассортимента, цели раз-
вития 

Р.Б. Ноздрева,  
Л.М. Цыгичко, 
1991 год 

Ассортиментная политика – это система мер по 
определению набора товарных групп, наиболее 
предпочтительных для успешной работы на рынке и 
обеспечивающих экономическую эффективность 
деятельности фирмы в целом [3, с.73]. 

Товарные группы, эконо-
мическая эффективность 

А.В. Баев,  
2005 год 

Ассортиментной политикой является политика, суть 
которой состоит в определении номенклатуры про-
изводства и реализации продукции с учетом соб-
ственных возможностей, возможностей поставщи-
ков и партнеров, потребностей рынка, степени рис-
ка, сезонности спроса, конъюнктуры и динамики цен 
[4, с.126-138]. 
 

Номенклатура, реализа-
ция продукции, возможно-
сти, потребности, степень 
риска, спрос 

Ф.Р. Муллаянова, 
2007 год 

Ассортиментная политика представляет собой по-
литику, предполагающую выбор конкурентоспособ-
ной структуры продукции предприятия, соотноше-
ния товарных групп, глубины каждой такой группы 
при рациональном использовании ресурсов пред-
приятия; то есть политику, предполагающую опти-
мизацию номенклатуры и ассортимента производи-
мой продукции[5, с.10]. 
 

Конкурентоспособная 
структура, товарная груп-
па, рациональное исполь-
зование ресурсов, номен-
клатура, ассортимент 

 
Дадим характеристику данным элементам на примере ООО «Пластик» (таблица 2). Общество с 

ограниченной ответственностью «Пластик» является промышленной компанией, занимающейся произ-
водством полипропиленовых труб и фитингов для систем водоснабжения и отопления. Вся продукция 
компании делится на два вида (трубы и фитинги). Вид товара, в свою очередь, делится на товарные 
группы в соответствии с функциональными особенностями и потребительской группой. К примеру, тру-
бы делятся на следующие товарные группы:  

 полипропиленовые трубы; 

 армированные трубы; 

 полиэтиленовые трубы. 
Каждая товарная группа состоит из товарных позиций, которые образуют низшую ступень клас-

сификации; а количество товарных позиций определяет глубину товарной группы. Армированные тру-
бы включают в себя товарные позиции:  
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1) труба «ORANGE», армированная стекловолокном PN25 SDR6; 
2) труба «ORANGE», армированная стекловолокном PN20 SDR7,4; 
3) труба «SPECIAL», армированная алюминием PN25. 
Таким образом, элементы ассортиментной политики ООО «Пластик» представлены двумя ос-

новными видами товаров (фитинги и трубы), каждый из которых включает в себя несколько товарных 
групп, которые в свою очередь состоят из товарных позиций, различающихся между собой определен-
ными характеристиками (например, диаметром трубы).  

 
Таблица 2  

Элементы ассортиментной политики ООО «Пластик» 

Вид товара Товарная группа Глубина товарной группы 

1. Трубы 1.1 Полипропиленовые 1.1.1 Труба «STANDARD» PN10 SDR11 

1.1.2 Труба «STANDARD» PN20 SDR6 

1.2 Армированные 1.2.1 Труба «ORANGE», армированная стекловолокном 
PN25 SDR6 

1.2.2 Труба «ORANGE», армированная стекловолокном 
PN20 SDR7,4 

1.2.3 Труба «SPECIAL», армированная алюминием PN25 

1.3 Полиэтиленовые 1.3.1 Труба «PERT+AL+PERT» 

1.3.2 Труба «PERT» 

2. Фитинги 2.1 Полипропиленовые 2.1.1 Муфта  

2.1.2 Муфта переходная  

2.1.3 Бурт 

2.1.4 Тройник 

2.1.5 Крестовина 

2.1.6 Угольник 45 

2.1.7 Угольник 90 

2.1.8 Скоба обводная с муфтой 

2.1.9 Скоба обводная  

2.1.10 Пробка 

2.1.11 Заглушка 

2.2 Комбинированные 2.2.1 Муфта комбинированная и прочее 

2.3 Крепежи 2.3.1 Крепеж трубы и прочее 

2.4 Запорная арматура 2.4.1 Вентиль и прочее 

 
Кроме того, при планировании структуры производства продукции на любом предприятии руко-

водству и специалистам, занимающимся непосредственно разработкой плана производства, необхо-
димо учитывать факторы, влияющие на формирование ассортиментной политики. Среди факторов, как 
правило, выделяют факторы внешней и внутренней среды предприятия. 

Ориентированность ООО «Пластик» на факторы внутренней среды позволяет сформировывать 
структуру производства необходимого уровня рентабельности с использованием имеющихся ресурсов. 
А ориентированность на факторы внешней среды позволяет гибко реагировать на изменения, происхо-
дящие во внешнем мире. В качестве основного фактора внешней среды для ООО «Пластик» выступает 
заказчик (покупатель). Это объясняется тем, что производство в первую очередь ориентировано на 
требования как постоянных, так и потенциальных покупателей. Чем лучше товар будет удовлетворять 
требованиям заказчика, тем более конкурентоспособной будет компания на данном рынке товаров, что, 
в свою очередь, обеспечит спрос на продукцию и постоянный денежный поток, который даст возмож-
ность стабильному росту и дальнейшему развитию ООО «Пластик». 

Следует отметить также, что в системе контроллинга план производства является основой рабо-
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ты организации на определенный период, и лучше иметь несколько его вариантов с учетом всех воз-
можных рисков [6, с.102]. Практическое использование разработанного механизма составления плана 
производства с учетом действия на предприятии ассортиментной политики позволит повысить уровень 
обоснования планов и эффективность экономической деятельности предприятий машиностроительно-
го комплекса. 

По мнению Лебедевой Ю.Г., функционирование такого механизма сможет обеспечить деятель-
ность таких служб предприятия, как: коммерческая дирекция, отдел договоров и продаж, планово-
экономический отдел, производственно-диспетчерский отдел, технический отдел и отдел маркетинга. 
Такая схема взаимодействия отделов организации при формировании плана производства отображена 
на рисунке 2 [6, с.104]. 

В ООО «Пластик» действует иная схема формирования плана производства продукции: инфор-
мация об объемах производства, структуре продукции поступает напрямую от отдела продаж на основе 
заявок от покупателей.  

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия отделов промышленного предприятия  

при формировании плана производства 
 

Если возникает необходимость в дополнительной информации, то ее запрашивают в финансово-
экономическом отделе (информация о спросе на каждую товарную позицию в динамике и прочее), либо 
в отделе маркетинга (предпочтения заказчиков, доля рынка продукции и так далее). 

Итак, резюмируя вышеизложенное, следует отметить: для любого предприятия продуманная и де-
тально разработанная ассортиментная политика служит основой его стабильности, рентабельности, ин-
дивидуальности, конкурентоспособности и, в конечном итоге, определяет успех предприятия на рынке.  

Кроме того, ассортиментная политика является важным инструментом, с помощью которого ор-
ганизация осуществляет свою деятельность на рынке. Главная задача ассортиментной политики в 
ООО «Пластик» заключается в том, чтобы в каждый данный момент товары, составляющие ассорти-
мент предлагаемой продукции, оптимально соответствовали потребностям покупателей по качествен-
ным и количественным характеристикам, а также учитывали финансовые возможности предприятия 
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для обеспечения устойчивого процесса реализации произведенной продукции. 
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Интеграция на постсоветском пространстве является главным направлением внешней политики 

Российской Федерации. Развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества с постсоветскими 
государствами относится к региональным приоритетам российской внешней политики, что отражено в 
Концепции внешней политики Российской Федерации [1]. Особое значение здесь придается Содруже-
ству независимых государств (СНГ). В рамках СНГ и помимо этой организации Россия принимает меры  
по интеграции постсоветского пространства. Стратегия  национальной безопасности подчеркивает, что 
данное взаимодействие также входит в национальные интересы РФ в международной сфере [2].  

Данное направление внешней политики традиционно выступает основным для России. Однако 
после распада СССР позиции России на постсоветском пространстве неуклонно ослабевают вплоть до 
середины 2000-х гг., когда ситуация изменилась.  Результатами является целый ряд соглашений, кото-
рые были приняты в рамках Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза, а также 
создание Единого экономического пространства (ЕЭП). Однако, несмотря на эти достижения, до сих 
пор остаются расхождения по ряду ключевых вопросов, связанных с интеграционным процессом и пер-
спектив дальнейшего расширения его участников. 

В настоящее время СНГ продолжает эффективно выполнять свои задачи, при этом, стоит отме-
тить, что в рамках содружества существуют и некоторые негативные моменты в виде подвешенного 
положения Украины. На постсоветском пространстве сегодня РФ также реализуются Евразийский эко-
номический союз, обеспечивающий экономическую интеграцию, и военная платформа ОДКБ. В связи с 
этим деятельность СНГ во многом связана с общеполитическими и гуманитарными вопросами, что 
позволяет ей оставаться важным геополитическими инструментом. 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных тенденций внешней политики России на пост-
советском пространстве, а также стратегических интересов страны. В работе выявляются основные 
проблемы и возможности развития международных отношений в данном регионе. 
Ключевые слова: внешняя политика, Россия, постсоветское пространство; СНГ; Евразийская интегра-
ция; Единое экономическое пространство. 
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Интеграция стран постсоветского пространства является разноуровневым процессом, в котором 
значительную роль играют различные международные структуры, в том числе и СНГ. 

Среди интеграционных факторов можно выделить наличие общего прошлого и связи культур, 
специфику экономического взаимодействия, существование общей повестки вокруг неурегулированных 
конфликтов, схожесть в некоторых случаях политических режимов. Однако, выделяются и центробеж-
ные факторы, например, такие как, ориентация на укрепление собственной национальной идентично-
сти, стремление стать частью общемировой экономической системы. 

Рассматривая данный регион, важно отметить, что сегодня постсоветское пространство нельзя 
воспринимать как единое целое. В силу сложившейся ситуации и происходящих в регионе изменений, а 
также политических трансформаций проявляются различия между странами, которые определяют раз-
деление региона на западный, южно-кавказский и центрально-азиатский.  

Основными результатами внешней политики в регионе в 2017 г. стали: подписание Таможенного 
кодекса ЕЭАС, рост внутренней и внешней торговли, инициатива в миротворческой миссии на Донбас-
се, недопущение обострения обстановки в зоне конфликта, недопущение ухудшения отношений с Ар-
менией и Казахстаном в свете их соглашений о сотрудничестве с ЕС [3]. 

Учитывая эти изменения и существующие геополитические и геоэкономические реалии, во 
внешней политике необходимо выработать стратегию развития международных отношений, которая 
учитывает  возросшую неоднородность постсоветского пространства.  

Таким образом, в 2018 г. перед Россией в области взаимодействия со странами региона будут 
стоять следующие задачи: развитие моделей сотрудничества с СНГ в области безопасности и эконо-
мики, содействие разрешению конфликтов на постсоветском пространстве, противодействие политиче-
ской и социально-экономической дестабилизации в регионе, определение оптимальных путей взаимо-
действия с внешними странами, совершенствование институтов интеграции. Украинский вопрос оста-
нется в качестве центральной темы.  

При этом на  развитие внешней политики могут оказывать влияние возможное обострение проти-
воречий, рост террористической угрозы в центрально-азиатском регионе, реализация плана по скоор-
динированной транспортной политике, реализация или провал инициативы о миротворческой миссии 
на Донбассе и др.  

Для эффективного обеспечения защиты национальных интересов России, усиления ее роли, 
развития взаимодействия со странами постсоветской Евразии и дальнейшей интеграции представля-
ется необходимым:  

1. Обеспечение системности и четкой реализации государственной стратегии внешней полити-
ки по отношению к странам, входящим в постсоветское пространство; 

2. Корректировка нормативной базы существующих интеграционных организаций и процесса 
включения в них новых членов; 

3. Стимулирование контактов регионов России с приоритетными территориями; 
4. Обеспечение функционирования единого информационного поля; 
5. Развитие совместных образовательных программ; 
6. Выстраивание долгосрочных контактов  не только с представителями власти, но и лидерами 

и активистами оппозиционных сил и др. 
Таким образом, вопрос о содержании и перспективах реализации национальных интересов РФ 

на постсоветской территории является особенно актуальным.  
В целом оценка внешней политики по данному направлению среди исследователей и представи-

телей власти колеблется от пессимистичных прогнозов, которые ставят под сомнение саму необходи-
мость интеграции, до прогнозирующих усиление политического влияния и экономический рост России 
за счет углубления сотрудничества с ближайшим географическим окружением. Несмотря на это, слож-
ности и противоречия между странами СНГ не носят критичный характер для данной организации. Все 
это позволяет сделать вывод, что для эффективной реализации внешней политики необходимо учиты-
вать новые геополитические условия, а также  возросшую дифференцированность постсоветского про-
странства и потенциальные конфликты интересов. 
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Книги влияют на мышление, мировоззрение человека, участвуют в формировании его характера. 

Но это происходит только в том случае, если человек читает, и делает это с наслаждением. Любовь к 
книге формируется в раннем детстве. 

В мире современных технологий дети с самых ранних лет начинают приобщаться к компьютеру, 
проводя много времени за играми и мультфильмами. Между тем, детство немыслимо без книг - доб-
рых сказок, веселых стихов, забавных потешек и прибауток. Важно, чтобы ребенок имел тактильный 
контакт с книгой - смотрел картинки, листал страницы. Это развивает мышление и мелкую моторику. 

Общение с книгой продолжается в школе. Старательные учителя словесности всеми силами 
стараются привить ученикам любовь к книге. Книга не только кладезь знаний. Книги для подрост-
ков содержат массу полезной информации о них самих, в частности, о взаимоотношениях со сверстни-
ками и проблемах подросткового возраста. 

Хорошо, когда окончив школу, а потом вуз, человек продолжает свой жизненный путь, не забы-
вая читать книги. Хорошей книгой можно скрасить скучный вечер, развеять грусть, успокоить нервы. 
Книга совершенствует человека, развивает мышление и речь, дает простор фантазии. Чтение способ-
ствует развитию зрительной памяти, а также повышает уровень эрудированности. С начитанным чело-
веком приятно и интересно разговаривать. К нему полезно обратиться за советом, ведь он много чита-
ет, а значит, много знает. 

Если перед вами стоит выбор, как провести вечер - за просмотром телевизора или за чтением 
книги, не задумываясь, выбирайте книгу. Пользы от нее значительно больше. А если у вас есть люби-
мые фильмы, можно почитать книги, по которым они были сняты. Часто чтение кажется более захва-
тывающим, поэтому книга может показаться интереснее фильма - деталей намного больше, сюжет 
раскрыт полнее, а спецэффекты в воображении не имеют границ. Часто говорят, что фильм и наполо-
вину не передает подлинного содержания книги. Поэтому чтение является и полезным, и приятным 
времяпрепровождением. 

Чтение книг всегда являлось популярным занятием, поскольку благодаря этому человек не только 
обогащает свой словарный запас, делается более грамотным, но еще это влияет на его мировоззрение, 
преподносит ему урок правильного поведения в обществе, а также рассказывает о тех ошибках, которые 
довелось познать героям, и что в итоге с этого получилось. Часто именно благодаря литературе человек 
понимает чего ему не хватает в жизни и он начинает строить планы и идти к намеченной цели. И это не 

Аннотация: В статье рассматривается вопросы чтения, о пользе книг в формировании личности чело-
века, советы как выбрать и читать художественную литературу. 
Ключевые слова: общество, язык, речь, книга, формирование, литература.  
 
Annotation: The article views the questions of reading, the benefits of books in forming personality, the in-
structions for choosing and reading artistic literature.      
Keywords:  society, language, speech, book, forming. 
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удивительно, ведь правильные книги умело и ненавязчиво преподают нам тот или иной урок.  
В литературе классиков всегда поднимались насущные проблемы, которые, впрочем актуальны 

и для современников. Так, к примеру, Лермонтов в «Герое нашего времени» рассказывает, к чему мо-
жет привести человека эгоизм, а именно к пустоте и одиночеству. Достоевский в «Преступлении и 
наказании» преподал своему читателю урок о том, что ни один злой поступок не может оставаться без-
наказанным. Только тогда, когда человек за свое преступление понесет правильное наказание, он сно-
ва обретет себя и жизнь его наладится. Тургенев в «Отцах и детях» говорит о вечном конфликте нового 
и старого поколения. И, несмотря на то, что это произведение было написано в ХIX веке, его проблема 
остается актуальной и для современности, как и те, которые были указаны выше. Поэтому хоть время 
и быстротечно, но все же произведения минувших лет являются жизненными и для молодежи, которым 
необходимо упиваться литературой, чтобы извлечь из нее для себя правильный урок.  

По этой причине можно с уверенностью сказать, что чтение книг очень даже влияет на человека. 
Благодаря ним он становится мудрее. Но не только этим литература должна привлекать человека, 
ведь увлекательные истории, которые когда-то были созданы писателями, могут перенести нас в их 
мир. Так, книга обладает еще одним волшебным свойством. Она способна перемещать читателя во 
времени. Она делает его богаче, и даже сама жизнь при этом становится интереснее и увлекательнее. 

Сегодня количество людей, которые регулярно и с удовольствием читают художественные книги, 
интересуются новинками прозы и поэзии, хорошо разбираются в классической литературе, неуклонно 
уменьшается. Несмотря на то, что новый век информационных технологий дал людям безграничный 
доступ к лучшим библиотекам мира, возможность читать электронные книги (бесплатно скачивая их и 
экономя деньги и время) и быть в курсе всего, чем живет современный литературный процесс, люди 
практически перестали  читать книги. 

Как правило, современный читатель – это человек среднего или пожилого возраста, которому 
чтение было привито еще во время Советского Союза (когда образование тоже не отличалось особой 
направленностью на развитие личности, а растило «серую массу»).  

В прошлые века именно литература «создавала» человека, растила всесторонне развитую и вы-
сокоморальную личность. Сегодня специалистами уже научно доказано, что художественная литерату-
ра способна существенно влиять на массовое сознание, менять и культивировать те или иные ценно-
сти, создавать ориентиры для развития людей. И если литература действительно учит прекрасному, 
учит распознавать добро и зло, представляя собой квинтэссенцию мыслей и размышлений лучших 
умов человечества, то сегодня она представляется одним из наиболее эффективных средств, которые 
могут сделать этот мир лучше, добрее. 

В то же время современная литература может стать серьезной угрозой для будущего человече-
ства. Многие авторы благодаря широкому распространению книг по псевдопсихологии и доступности 
знаний по психоаналитике хорошо знают, как манипулировать людьми и используют это знание не все-
гда во благо читателя. Современная литература с обилием крови и жестокости, сплина и меланхолии 
является одной из причин, приведших общество к сегодняшним событиям и такому низкому уровню 
развития. Влияя на сознание каждого конкретного читателя, литература влияет на массовое сознание в 
общем, манипулируя обществом и выращивая поколение без идеалов, ценностей и морали. 

Особенно большое влияние оказывает литература на детей. Личность ребенка является весьма 
лабильной структурой, которая легко поддается деформации под влиянием внешних воздействий и 
вследствие этого развивается по заранее заданным алгоритмам. Литературное воспитание является 
одним из внешних факторов, который способен существенным образом повлиять на то, какой лично-
стью вырастет ребенок, какими чертами характера он будет обладать. 

Учитывая серьезность и неоспоримость влияния литературы на любого, каждый читатель дол-
жен очень внимательно относиться к тому, что он читает, отбирать только лучшие произведения. Осо-
бенно внимательно необходимо выбирать литературу для детей, чему современные родители не все-
гда уделяют должное внимание. 

Огромный мир открывается перед нами со страниц книг. Книги окружают нас с детства. Вместе с 
литературными героями мы радуемся, огорчаемся, путешествуем, пытаемся решить различные про-
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блемы. Считают, что люди, любящие читать, – счастливые люди. Может быть, потому, что рядом с ни-
ми всегда находятся умные и верные друзья – их любимые книги. Ведь к ним, как к друзьям, привыка-
ешь, советуешься, не хочешь расставаться. 

Правы те, которые утверждают, что любовь к книге должна прививаться с детства. Именно тогда 
книги могут повлиять на формирование мировоззрения человека, на его духовное развитие.    Без книги 
прожить нельзя. Иногда, читая книгу, кажется, что она живая и беседует с нами. У книги есть ум, серд-
це. Она учит отличать добро от зла, друга от врага, заставляет переживать, бороться и надеяться. Но 
сейчас слово “компьютер” является более популярным, нежели слово “книга”. С появлением компьюте-
ров стало возможным использовать их в самых различных областях человеческой деятельности. 

Зачем ходить в библиотеку или искать нужную книгу, если можно текст произведения найти в ин-
тернете или, в крайнем случае, прослушать аудиокнигу? Но если вы любите читать, то именно книга в 
жестком или мягком переплете доставит вам истинное удовольствие, потому что она “живая”. Ее можно 
подержать, полистать, оставить свои пометки, закладки. 

Книги будут сопровождать нас всю жизнь. Они заставляют нас совершенствоваться, развивают 
чувство красоты, учат жить, расширяют наш кругозор, поднимают настроение, отвечают на вечные во-
просы о смысле жизни и нередко помогают найти выход из трудной ситуации. Книги всегда должны 
быть с человеком, особенно тогда, когда он нуждается в поддержке, потому что, как считал Цицерон, 
“занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастии доставляют 
убежище и утешение”. 
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