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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.03.2018 г. 

IV Международной научно-практической конференции  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

 

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» 



10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

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»  
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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.  
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 
РАБОЧИХ МЕСТАХ НА ПРИМЕРЕ ООО «СВГК» 

Фадеева Анна Александровна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: в данной статье затронута проблема обучения персонала на рабочем месте в Средне-
волжской газовой компании. В статье описываются методы обучения, его положительные стороны, 
влияние на развитие организации в целом, определены главные проблемы обучения, с которыми стал-
кивается компания в последнее время, а также выделяется способ решения этих проблем. 
Ключевые слова: персонал, компания, обучение, рабочее место, руководство, методы, знания, навы-
ки, умения. 
 

Fadeeva Anna Alexandrovna 
 

Abstract: this article discusses the problem of training in the workplace in the Volga medium gas company. 
The methods of training, its positive aspects, influence on the development of the organization as a whole are 
described. The main training problems faced by the company in recent years, as well as ways to solve these 
problems are clearly identified. 
Key words: personnel, company, training, workplace, management, methods, knowledge, skills. 

 
Одно из условий развития компании – профессиональный рост сотрудников. Обучение выгодно 

не только самому работнику, но и работодателю, потому что, вложив денежные средства в обучение 
сотрудников, работодатель получит еще больший доход в перспективе. Обучаясь, работник повышает 
свою квалификацию, что может поспособствовать продвижению по карьерной лестнице, увеличению 
заработной платы. А работодатель получает квалифицированный персонал, который будет выполнять 
работу качественно. 

Преимущество обучения на рабочем месте (без отрыва от производства) в том, что сотрудник 
обучается в привычной ему обстановке. Он пользуется теми рабочими инструментами, документацией, 
оборудованием, которые будет использовать и в дальнейшем (после курса). Если курс проходит на ра-
бочем месте сотрудника, то обучаемый считается частично производительным. 

Средневолжская газовая компания (далее - СВГК) занимается эксплуатацией и развитием газо-
вого хозяйства, которое считается одним из крупнейших с России.  

Подразделения СВГК распространены по всей территории Самарской области. 
Основным видом деятельности компании является транспортировка газа потребителям (абонен-

там), эксплуатация газовых сетей, объектов газового хозяйства, а также техническая эксплуатация 
внутридомового газового оборудования. 

Бизнес постоянно развивается, конкуренция растет, поэтому СВГК прилагает все больше усилий, 
чтобы активно развиваться и быть успешной.  

Успех любой компании непосредственно связан с управлением персоналом, с его непрерывным 
развитием, в связи с этим профессиональная подготовка и переподготовка кадров приобретает страте-
гическое значение. Обучение персонала становится главным ключом к успеху, так как помогает пере-
ходить к профессиональным технологиям, в том числе и в области управления. Организация процесса 
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обучения предполагает выбор определенных методов этого обучения, каждый из которых  будет иметь 
как свои плюсы, так и минусы. 

Не существует конкретной комбинации методов обучения, которая давала бы лучшие результа-
ты. Для того чтобы составить более эффективную программу обучения, необходимо учитывать осо-
бенности каждого метода, что обуславливает практическую значимость анализа различных методов 
обучения на рабочем месте. 

К самым известным методам обучения на рабочем месте относятся: 
· метод усложняющихся заданий; 
· смена рабочего места; 
· направленное приобретение опыта; 
· производственный инструктаж; 
· метод делегирования ответственности и другие методы. 
Обучение обязательно должно нести пользу как для всей организации, так и для отдельных со-

трудников для того, чтобы высшее руководство рассматривало обучение в числе ведущих приорите-
тов.  

Отношение руководства к обучению в большей степени связано с осознанием того, какие выгоды 
получает в итоге организация. 

В процессе обучении персонала СВГК сталкиваются с большим количеством проблем, например:     

 Отсутствие у руководителя четкого представления о том, кого и чему необходимо обучать. 
Для того чтобы обучение было результативным, необходимо базироваться на потребностях компании 
и самих сотрудников.    

 Непонимание сотрудников компании идеи обучения и ожидаемого результата от его реали-
зации. Руководитель должен убедить персонал в необходимости обучения, разъяснить цели и возмож-
ности применения новых знаний и навыков.   

 Отсутствие мотивации к обучению у персонала. Обучение должно стать особой ценностью 
для сотрудника. Без помощи руководства у работника не будет необходимого стимула к появлению 
внутренней потребности в обучении.  

 Ожидание руководства организации сиюминутного результата от обучения. На формирова-
ние навыка зачастую требуется несколько месяцев, и, что очень важно, нужны условия, чтобы этот 
навык выработался.   

 Отсутствие возможности использования навыков на практике. Обучение должно быть при-
кладным, то есть максимально  приближенным к реальной практике обучаемого.  

 Не во всех отделах компании есть обучение на рабочем месте. В связи с этим новый со-
трудник не может в полной мере овладеть необходимыми ему навыками для успешной работы, кото-
рая бы имела результат.  

 Руководитель с работника требует все в полной мере, однако сам не старается приложить 
какие-либо усилия для помощи новичку. 

Эти проблемы делают обучение неэффективным, ведут к большой текучести кадров. Сотрудники 
постоянно увольняются и чаще всего по причине не организованной системы обучения.  

Текучесть кадров СВГК можно увидеть в табл. 1, где представлен процент ее изменений за по-
следние три года в определенный промежуток времени, а именно с января по март, с января по июнь, с 
января по сентябрь и с января по декабрь. 

(Кт =
Ку

Чср
∙ 100%), где Кт – коэффициент текучести кадров, Ку – количество уволенных сотруд-

ников, Чср – среднесписочная численность.  
По данным табл.1 можно судить о том, что за три месяца (январь, февраль, март) в 2017 году те-

кучесть кадров достигла 1,84%, что на 0,63% больше, чем в 2015 году за этот же период. С января по 
июнь в 2017 году текучесть выросла на 1,75% больше, чем в 2015 году за такое же время. Если рас-
сматривать текучесть кадров за 9 месяцев, а именно с января по сентябрь, то она стала на 4,07% 
больше, чем в 2015 году. А за год текучесть кадров в 2017 году увеличилась на 5,62% по сравнению с 
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2015 годом. Это свидетельствует о ее постоянном росте, что негативно сказывается на деятельности 
всей компании. 

 
Таблица 1  

«Текучесть кадров ООО «СВГК» 

Год 

Изменения теку-
чести кадров за 

январь-март, 
Кт, % 

Изменения текучести 
кадров за январь-

июнь 
Кт, % 

Изменения текучести 
кадров за январь-

сентябрь 
Кт, % 

Изменения текучести 
кадров за январь-

декабрь 
Кт, % 

2017г. 1,84% 4,28% 8,30% 11,00% 

2016г. 1,20% 2,43% 4,63% 5,98% 

2015г. 1,21% 2,53% 4,23% 5,38% 

Прогноз 
на 2018г. 

  
8,30% 12,00% 

 
Опираясь на предоставленную информацию, можно сказать, что текучесть кадров динамично 

растет в течение всего года, прогноз свидетельствует о возможном повышении текучести на 12%, из 
этого следует, что нужно принимать меры по ее минимизации. 

Чтобы снизить уровень текучести кадров, ООО»СВГК» следует прибегнуть к помощи 
посторонних организаций, которые бы проводили активные методы обучения, а именно:  

· тренинги; 
· программированное обучение; 
· групповые обсуждения; 
· деловые и ролевые игры; 
· кейсы и другие. 
Подготовка и повышение квалификации работников в настоящее время должны носить непре-

рывный характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности. Организация должна рассмат-
ривать затраты на подготовку персонала как инвестиции в основной капитал, которые позволяют 
наиболее эффективно использовать новейшие технологии.  

Для эффективности непрерывного обучения нужно, чтобы работники были в нем заинтересова-
ны. Администрации нужно создать климат, благоприятствующий обучению.  

В современных условиях руководству компании следует признать – существование экономически 
эффективной компании попросту невозможно без продуманной системы повышения квалификации 
кадров. Такая система должна быть прекрасно организована, оснащена на высоком техническом 
уровне и являться частью цельной стратегии компании.  
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В представленной статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты стратегического 
управления в системе менеджмента организации. Актуальность данной темы обусловлена  тем, что в 
современной России происходит постепенный переход от традиционного технологического управления 
к результативному управлению человеческими ресурсами, их поведением в организациях.  
Ключевые слова: менеджмент, стратегическое управление, организация, стратегические решения, 
планирование. 
 

TO THE QUESTION OF STRATEGIC MANAGEMENT AND ITS ROLE IN THE ORGANIZATION 
 

 Isakiev Deni Selimovic 
 
The article deals with some theoretical aspects of strategic management in the management system of the 
organization. The relevance of this topic is due to the fact that in modern Russia there is a gradual transition 
from traditional technological management to effective management of human resources, their behavior in 
organizations. 
Keywords: management, strategic management, organization, strategic decisions, planning. 

 
Термин  «стратегическое  управление»  был  введен  на  стыке  1960-1970  гг.  для  того,  чтобы  

внести  различие  между  текущим управлением  на  уровне  производства  и  управлением, осуществ-
ляемым  на  высшем  уровне.  Необходимость  проведения такого различия была вызвана переходом к 
новой модели управления развитием организации в меняющейся среде. Рыночная система базируется 
на принципе экономической целесообразности, т.е.  стремится достичь максимального результата при 
минимальных затратах. Стратегическое управление является системой действий, необходимых для 
достижения поставленных целей, часто в условиях ограниченности ресурсов. 

Ученые представили несколько конструктивных определений стратегическому управлению. Один 
из основоположников российской школы менеджмента О. С. Виханский, определяет стратегическое 
управление, как «управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу 
организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет 
гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны 
окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности в результате 
позволяет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе»[1C.5].  

Американский специалист (российского происхождения)  по стратегическому планированию про-
мышленными корпорациями  И. Ансофф определяет такое управление как ряд этапов, связанных с 
обеспечением работы предприятия в долгосрочной перспективе. Разработка качественной стратегии 
предприятия требует комплексного стратегического анализа современного состояния внешней и внут-
ренней среды и перспектив его изменения»[2].  

Известный голландский экономист Х. Виссема под «стратегическое управление предполагает 
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стратегическую ориентацию всех работников и синхронизацию планов подразделений, отвечающих за 
реализацию целей компании»[3].  

Следовательно, речь идет о своевременности принимаемых решений работниками организации, 
которые ориентированы удовлетворить запросы внешней среды. Объектами стратегического управле-
ния являются предприятия и организации, зоны предприятия и его хозяйственные подразделения. 

Цель стратегического управления состоит в  определении основных  направлений развития ор-
ганизации (компании) на долгосрочный период, позволяющих ей выстоять или достичь успеха в усло-
виях жесткой конкурентной борьбы внутреннем и  мировом рынке. 

Основу стратегического менеджмента составляют ориентированные на будущее стратегические 
управленческие решения, которые закладывают основу для принятия оперативных управленческих 
решений. Стратегические решения — это управленческие решения, ориентированные на будущее и 
закладывают основу для принятия оперативных управленческих решений; сопряженные со значитель-
ной неопределенностью, так как учитывают неконтролируемые внешние факторы, воздействующие на 
предприятие;  и наконец, связанные с вовлечением значительных ресурсов и могут иметь весьма серь-
езные, долгосрочные последствия для предприятия[4C.14]. 

Стратегические решения разрабатываются и контролируются на самом верхнем уровне управ-
ления, а нижестоящие уровни осуществляют функции поставщиков информации для стратегического 
управления. 

Рыночная экономика формирует и свойственный ей тип личности – энергичный, творческий, ини-
циативный, способный к риску и принятию на себя ответственности.  

Основу стратегического управления составляют творческие  люди,  от успеха которых зависит 
способность к быстрым изменениям, чем у конкурентов. Организация стратегии как развивающийся 
процесс основывается на обучении. Стратегии возникают при коллективных действиях, когда усваива-
ют формирующуюся ситуацию и наращивают способности справиться с ней, развивая эффективную 
схему поведения. По мнению Р. Лапьера стратегический менеджмент «превращается в управление, 
воздействующее с помощью изменений». 

Каждым отдельным менеджером стратегическое управление  понимается и реализуется в значи-
тельной степени по-разному. Безусловно, имеется ряд правил, рекомендаций, логических схем анализа 
проблем и выбора стратегии. Существуют различные методы стратегического планирования и практи-
ческой реализации стратегии, но  в целом на практике стратегическое управление это синтез интуиции 
и искусства руководства вести организацию к стратегическим целям, профессионализм служащих, ко-
торые заняты организацией связи со средой, обновлением  ее продукции, реализацией  краткосрочных  
планов, поиском наилучших путей достижения целей организации и (компании). Для осуществления 
процесса стратегического управления необходимо приложить огромные усилия, большие затраты вре-
мени и ресурсов. Также требуется введение и осуществление стратегического планирования, совер-
шенно отличающихся от долгосрочных планов, обязательных  к  исполнению в любых условиях, что 
предполагает создание организационной культуры, позволяющей реализовывать стратегию, создание 
систем мотивирования и организацию труда, создание определенной гибкости в организации[5]. 

Отметим, что в случае cтрагического управления процесс выполнения оказывает активное об-
ратное влияние на планирование, что еще более увеличивает значимость фазы выполнения. Потому 
организация в принципе не сможет перейти к стратегическому управлению, даже с очень хорошей под-
системой стратегического планирования, но при этом отсутствуют предпосылки и возможности для вы-
полнения данной  стратегии. 

 Кроме, того необходимо создать службы, для отслеживания окружения и включения организации 
в среду, службы маркетинга, связи с общественностью и т.д. Перечисленные службы завоевывают ис-
ключительную важность и вызывают значительные добавочные затраты. Негативные последствия 
ошибок стратегического предвидения резко усиливаются, когда в краткие сроки создаются абсолютно 
новые продукты, меняются направления вложений, внезапно появляются новые возможности для биз-
неса и исчезают многолетние возможности. Расчеты за ошибочное предвидение и соответственно за 
погрешности стратегического выбора становится часто для организации судьбоносной. На ранних эта-
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пах стратегического планирования важно выдвинуть и рассмотреть максимальное число альтернатив, 
чтобы  снизить степень риска ошибки планирования. Но в таких случаях требуются приложить усилия и 
потратить время для их оценки. При оперативном управлении менеджеры сталкиваются либо  со 
структурированными и жесткими  проблемами, решения которых запрограммировано, или с мягкими 
решениями, но с небольшим риском серьезного ущерба в случае ошибки[6]. 

В рыночной экономике за все негативные последствия и просчеты планов ответственность несет 
само предприятие за  ухудшение своего финансового состояния,  поэтому требуется качественное 
стратегическое планирование. Вместе с необходимостью широкого применения стратегического пла-
нирования в нынешних условиях действуют факторы, ограничивающие его использование на предпри-
ятиях. Разработка стратегии требует большого объема информации, которую получают  из разных ис-
точников во внешнем окружении организации, так и во внутриорганизационных системах. Стратегиче-
ское планирование ориентируется на длительные временные промежутки (3—5 лет).  

В современной науке о разработке и принятии решений имеется специальный раздел о перего-
ворах как о своеобразном, «интерактивном» процессе разработки и принятия решений. Этот раздел 
возник в связи со сменой доминирующих парадигм принятия решений, которая Россия получила 
наименование «переход от административно – командного метода к демократически ориентированным 
методам», т.е. методам, построенным на принципах равенства, суверенитета  участвующих сторон, их 
свободном волеизъявлении, взаимной выгодности принимаемого решения[7C.5].  

Стратегическое управление осуществляется высшим управленческим персоналом. Часто требу-
ет привлечения внешних и внутренних консультантов. Затраты на человеческие ресурсы в процессе 
стратегического управления высоки [8C.83]. 

Под экономической  культурой предприятия понимается система норм, правил и образцов пове-
дения коллективного хозяйствующего субъекта, которая играет роль социального механизма регуляции 
его экономической деятельности. При этом предполагается, что вырабатываемая хозяйствующим 
субъектом тактика формируется на основе преимущественно рационального выбора экономических 
альтернатив, в совокупности способствующих сохранению и развитию предприятия в целом. Она вклю-
чает в себя правила ведения бизнеса, взаимоотношения с партнерами, четкость и точность исполнения 
взятых на себя обязательств, ритуалы ведения деловых переговоров, деловой стиль общения и т.д.  

С учетом отмеченных особенностей  стратегическое управление -  это  управление  организаци-
ей,  опирающееся   на  человеческий потенциал  как  основу  организации,  ориентирует  производ-
ственную деятельность  на  запросы  потребителей,  осуществляет  гибкое регулирование  и  своевре-
менные  изменения  в  организации, адекватные  воздействию  окружающей  среды  и  позволяющие 
добиваться  конкурентных  преимуществ,  что,  в  конечном  счете, позволяет  организации  выживать  
в  долгосрочной  перспективе, достигая при этом своих целей. 
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Аннотация: статья посвящена  корпоративному волонтерству,  как актуальному  направлению корпо-
ративной социальной ответственности. Показано, что  волонтерство эффективно развивает професси-
ональные, коммуникационные и лидерские компетенции сотрудников, улучшает деловую репутацию и 
конкурентоспособность компании. Особое внимание обращается на развитие компетентного волонтер-
ства, которое заключается в использовании  профессиональных знаний и навыков сотрудников для 
общественного блага. 
Ключевые слова: корпоративное волонтерство, корпоративная социальная ответственность,  компе-
тенции персонала, лояльность сотрудников, сплоченность, деловая репутация, корпоративная культу-
ра. 
 

CORPORATE VOLUNTEERING: AN IMPORTANT DIRECTION OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 

 
Vavilova Olga Borisovna 

 
Abstract: the article is devoted to corporate volunteering as an actual direction of corporate social responsibil-
ity. It is shown that volunteering effectively develops professional, communication and leadership competen-
cies of employees, improves the business reputation and competitiveness of the company. Special attention is 
paid to the development of competent volunteering, which consists in the use of professional knowledge and 
skills of employees for the public good. 
Key words: corporate volunteering, corporate social responsibility, staff competencies, employee loyalty, co-
hesion, business reputation, corporate culture. 

 
По мере формирования концепции устойчивого развития и корпоративной социальной ответ-

ственности  бизнес уделяет все большее внимание программам корпоративного волонтерства.  Меж-
дународные исследования показали, что стоимость акций компании с высоким уровнем вовлеченности 
сотрудников в волонтерство в среднем возросла  на 16% по сравнению со средним ростом по отрасли 
на 6% за тот же период, производительность труда повысилась в среднем на 20-28%. Отдача от корпо-
ративного волонтерства ощутима по многим показателям. Повышается лояльность клиентов, что по-
ложительно сказывается на прибыли.  Участие в добровольческой деятельности дает дополнительный 
опыт, позволяет сотрудникам освоить новые навыки, проявить и развить лидерские качества, почув-
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ствовать свою значимость для общества и осознать свой вклад в решение социальных проблем. Опыт 
волонтерства приносит моральное удовлетворение, повышает уверенность в себе, помогает лучше 
понимать, что происходит в обществе, за стенами офиса.      

Корпоративное волонтерство помогает расширять контакты с местным сообществом, улучшать 
деловую и социальную репутацию бизнеса в глазах населения. Это инвестиции в социальную сферу, в 
решение острых социальных проблем. Предприниматели заинтересованы в создании благоприятной 
бизнес-среды, а благодаря различным волонтерским программам улучшается социальный климат. Во-
влекая своих сотрудников в волонтерство, компания делает их проводниками своей корпоративной со-
циальной ответственности.  Для бизнеса корпоративное волонтерство это часть корпоративной культу-
ры, а при системном подходе часть стратегии развития персонала. Программы корпоративного волон-
терства – это инвестиции в персонал, в профессиональный и личностный рост сотрудников. 

Корпоративное волонтерство рождается на стыке интересов сотрудника, компании и общества. 
Компании задействуют его как инструмент работы с персоналом – чтобы привлекать, удерживать и 
продвигать лучших, а сами волонтеры приобретают качества, благодаря которым дорожают как специ-
алисты на рынке труда. 

Практика показывает, что волонтерские инициативы гораздо эффективнее воспитывают лидер-
ские качества, чем специальные бизнес-тренинги. Благодаря развитию лидерских качеств и новых ком-
петенций, признанию коллег и руководства, происходит карьерный рост и срабатывает социальный 
лифт. Это ценнейшая нематериальная отдача от волонтерской деятельности мотивирует участников. 

Помимо повышения лидерских качеств, стрессоустойчивости, навыков переговоров и умения 
быстро приспосабливаться к меняющейся обстановке, которые сегодня особенно ценятся работодате-
лями,  происходит тренировка осознанности. В больших корпорациях у людей на руководящих позици-
ях развита стратегическое мышление, но при этом ощущается нехватка ответственности. Участие в 
волонтерской деятельности учит соотносить стратегии и реальность, поскольку сотрудник полностью 
отвечает и за свои решения и за результаты. 

Обмен навыками – еще один способ повысить профессионализм через волонтерство. Помимо 
благодарности за труд, компании  получают зрелые в профессиональном и личностном плане кадры. 
Волонтерство, по наблюдениям менеджеров по персоналу, отлично тренирует коммуникативные каче-
ства и умения выстраивать горизонтальные связи, поэтому незаменимо как инструмент построения 
эффективной команды. 

Благодаря волонтерству зарождаются отношения и формируются устойчивые связи, как между сотруд-
никами разных департаментов, так и с внешними партнерами, местными сообществами и органами власти. 

Волонтеры становятся внешними и внутренними коммуникаторами, послами брендов — и в большин-
стве случаев делают для продвижения гораздо больше, чем традиционные рекламные инструменты. Активи-
сты заражают энтузиазмом коллег вокруг и тем самым служат внутреннему пиару компании. 

Несмотря на то, что масштабы корпоративного волонтерства в нашей стране не велики по срав-
нению с западными, отмечается уверенный  рост и развитие волонтерского движения. Успешный опыт 
компании «Сахалин Энерджи», которая включила волонтерство в свою социальную политику и активно 
вовлекает своих сотрудников в благотворительные программы, заслуживает внимания.  Примером та-
кой практики является Программа поддержки благотворительных инициатив сотрудников «Спешите 
делать добро», разработанная в 2003 году. В 2017 году эта программа заняла второе место во всерос-
сийском конкурсе проектов в сфере корпоративного волонтерства  «Чемпионы добрых дел» в номина-
ции «Комплексный проект». Ежегодно этот конкурс проводит Ассоциация Менеджеров и Национальный 
совет по корпоративному волонтерству.  

Программа осуществляется в трех основных направлениях: участие в днях волонтера (дизайн-
субботниках), которые предполагают добровольную работу в пользу какого-либо социального учрежде-
ния Сахалина; участие в акциях по сбору средств, организуемых компанией; инициирование 
и реализация сотрудниками благотворительных проектов [2, c.118.]  

Форматы проектов предполагают  помощь и в различных чрезвычайных  ситуациях. Так в ноябре 
2015 года, когда  в районе порта Невельск на Сахалине сел на мель танкер «Надежда», в баках которо-
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го находилось  786 тонн нефтепродуктов, компания «Сахалин Энерджи» первая откликнулась на при-
зыв общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» помочь очистить прибрежную терри-
торию.  Судно, стоявшее на рейде, выбросило на мель ветром во время шторма. Нефть разлилась по 
береговой линии на протяжении примерно пяти километров. Пострадала окружающая среда и особен-
но морские птицы. Всем желающим оказать помощь, как сотрудникам компании, так и волонтерам раз-
личных партнерских организаций и просто местным жителям компания  предоставила автобусы, за-
щитную спецодежду, питьевую воду и сухие пайки. За один день добровольцы очистили 10 тысяч квад-
ратных метров прибрежной территории и собрали 450 мешков грунта.  

Кроме этого компания реализует инициативы в оказании профессиональной помощи (pro bono), что 
стало еще одним шагом в развитии нового направления программы — компетентного и навыкового волон-
терства (использование профессиональных знаний и навыков сотрудников ради общественного блага). 

Собирая лучшие практики со всего мира по безопасности, компания реализует инициативы в 
оказании профессиональной помощи, в рамках социального проекта обучает добровольцев правилам, 
применяемым на буровых платформах. Бесплатные семинары и курсы проводятся для специалистов в 
сфере спорта и туризма.  Для волонтеров спортивно-туристического  комплекса «Горный воздух» обу-
чение проходит в несколько этапов, по окончании которого выдаются сертификаты, ски-пассы,  а на 
грант от  «Сахалин Энерджи» им закупают рации и специальную экипировку. 

В России 2018 год объявлен годом добровольца. Такое внимание со стороны власти – самый 
лучший способ признать заслуги людей, готовых к самопожертвованию, перед рядовыми соотече-
ственниками, которым они оказывают огромное содействие и неоценимую помощь. В комплекс задач 
входят популяризация благотворительности; преумножение престижа работы добровольцев; стимули-
рование общегражданских инициатив соотечественников. 

Есть компании, которые рассматривают волонтерство как общественно-полезный тим-билдинг,  
но есть и другие для которых это инновационная форма мотивации и повышения лояльности персона-
ла, развития новых навыков у сотрудников, есть и те, для которых волонтерство  - дешевая замена или 
дополнение к благотворительным программа. Опыт компаний, эффективно реализующих волонтерские 
проекты, показывает, что в первую очередь надо определиться с форматом проектов. Традиционное 
волонтерство, которое пока преобладает, подразумевает, что сотрудники занимаются нехарактерными 
для их профессии работами: помогают персоналу в детских домах и больницах, принимают участие в 
субботниках и донорских акциях, ухаживают за животными в приютах, помогают пожилым людям. Важ-
но, чтобы волонтерство осуществлялось в стратегических для бизнеса областях [2, с.5]. Это  в первую 
очередь развитие интеллектуального ресурса компании; объединение сотрудников в единую команду, 
сплоченную общественно полезным делом; повышение конкурентоспособности компании; предупре-
ждение кадрового оттока; повышение эффективности благотворительных программ; повышение при-
влекательности компании как работодателя; улучшение связей с местным сообществом, органами вла-
сти и масс-медиа. 
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Аннотация: В последние десятилетия рынок труда пережил значительные изменения: произошел пе-
реход от дефицита рабочих мест к рынку соискателя: от восприятия к сотрудников как «колесиков и 
винтиков» к понятию «человеческого капитала»; от отдела кадров к департаменту управления челове-
ческими ресурсами: от кадровика, занимающегося приемом и увольнением персонала, к HR-директору, 
осуществляющему стратегическое планирование процессов управления персоналом. 
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, мотивация, система управления знаниями, 
человеческий капитал. 
 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE COMPANY'S 
DEVELOPMENT STRATEGY 

 
Kirichenko Vitaliy Andreevich 

 
Abstract: in recent decades, the labor market has experienced significant changes: there has been a transi-
tion from a shortage of jobs to the job seeker's market: from perception of employees as "wheels and screws" 
to the concept of "human capital"; from the personnel Department to the Department of human resources 
management: from the HR worker engaged in the reception and dismissal of personnel to the HR Director, 
carrying out strategic planning of personnel management processes. 
Key words: human resources management, motivation, knowledge management system, human capital. 

 
Российский рынок труда на современном этапе своего развития характеризуется, с одной сторо-

ны, наличием у топ-менеджеров компаний понимания того, что успех организации в значительной сте-
пени зависит от успешности ее сотрудников, а с другой – дефицитом высокопрофессиональных кадров 
и, соответственно, обострением борьбы за таланты. 

Новой тенденцией современного российского рынка труда является смена приоритетов в управ-
лении человеческими ресурсами, которые стали рассматриваться как человеческий капитал, т. е. как 
сумма компетенций, профессионального опыта и личностного потенциала сотрудников, обеспечиваю-
щих достижение стратегических целей организации. Необходимые затраты на поиск, привлечение, 
развитие, мотивацию и удержание квалифицированного персонала воспринимаются как долговремен-
ные инвестиции в человеческий капитал, являющийся главным корпоративным ресурсом. 

Для нового подхода характерно наличие прямой взаимосвязи между кадровой политикой и стра-
тегическими целями компании. Все более значимой становится роль руководителя службы персонала, 
который сегодня является одной из ключевых фигур организации, не только решая оперативно-
тактические задачи, но и осуществляя стратегическое планирование процессов управления человече-
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ским капиталом. Это влечет за собой существенное повышение требований к профессиональному  об-
разовательному уровню современного HR-директора: он должен быть прежде всего хорошим управ-
ленцем, обладающим актуальными экономическими знаниями и понимающим сущность бизнеса ком-
пании. 

Стратегическое планирование процессов управления человеческим капиталом является неотъ-
емлемой частью стратегического планирования развития компании в целом и напрямую зависит от тех 
бизнес-задач, которые стоят перед организацией. Для понимания того, каким образом будет реализо-
вываться выбранная стратегия развития компании, и в частности для анализа эффективности ее кад-
ровой политики, необходимо разработать соответствующие критерии оценки. Современным инстру-
ментом такой оценки является система ключевых показателей эффективности деятельности. 

Когда стратегия развития организации на ближайшие несколько лет разработана и принята , ру-
ководитель HR-службы фокусируется на решении тактических задач с учетом главных стратегических 
целей компании и изменения внешних условий ее деятельности. 

Технология управления персоналом регулируется нормативной документацией, имеющейся в 
компании, и представляет собой совокупность методов и приемов воздействия на сотрудников фирмы 
с целью получения наиболее оптимального результата. 

Основными принципами эффективной кадровой политики являются: 

 принятие управленческих решений, ориентированных на достижение -стратегических целей 
организации; 

 отношение к персоналу компании как к человеческому капиталу; 

 системность осуществления кадровой политики (разработка методологии, планирование 
мероприятий и затрат, внедрение кадровых технологий и контроль их эффективности); 

 восприятие затрат на персонал как своего рода долгосрочных инвестиций в развитие компа-
нии; 

 ориентация на привлечение, развитие и удержание талантов (управление талантами) как на 
одно из важнейших направлений современного менеджмента; 

 оптимизация численности персонала с учетом экономической целесообразности; 

 мониторинг организационной структуры компании и выработка рекомендаций по ее оптими-
зации, определение функциональных обязанностей и создание должностных инструкций для всех кате-
горий сотрудников, а также составление необходимых нормативных документов; 

 прогнозирование потребности в персонале с учетом развития организации, возникновения 
новых юридических лиц, подразделений, проектов и своевременное удовлетворение потребностей 
компании путем ротации кадров и привлечения высокопрофессиональных сотрудников; 

 разработка и внедрение системы адаптации новых работников; 

 оценка труда персонала на основе разработанных показателей эффективности деятельно-
сти (KPI); 

 развитие кадрового потенциала, планирование карьеры сотрудников с учетом их предпочте-
ний и потребностей компании, создание кадрового резерва и выдвижение на руководящие должности 
перспективных работников организации; 

 обеспечение профессионального и карьерного роста персонала, повышения его квалифика-
ции, разработка, внедрение и оценка эффективности корпоративных обучающих программ; 

 создание системы управления знаниями (knowledge management) и формирование обучаю-
щей организации, поощряющей сотрудников накапливать, приумножать, передавать необходимые зна-
ния (культура наставничества) и применять их в интересах компании для увеличения ее прибыли, а в 
конечном счете — капитализации; 
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 формирование корпоративной культуры, ориентирующей персонал на достижение высоких 
результатов работы, создание корпоративной этики, проведение внутрифирменных мероприятий по 
командообразованию; 

 обеспечение благоприятных условий работы, достойной оплаты труда и привлекательного 
компенсационного пакета для сотрудников с учетом их потребностей; 

 разработка мероприятий, направленных на выявление «якорей» мотивации, потребностей 
персонала, уровня лояльности и удовлетворенности сотрудников работой в компании, а также наце-
ленных на выяснение карьерных устремлений работников, их соотношения с потребностями фирмы и 
определение атмосферы в коллективе с целью профилактики конфликтных ситуаций; 

 разработка и внедрение сбалансированной системы монетарной и немонетарной мотивации 
для всех категорий персонала и в первую очередь для ключевых сотрудников; 

 разработка мероприятий, направленных на повышение лояльности сотрудников к организа-
ции и уменьшение текучести кадров; 

 обеспечение соблюдения трудового законодательства; 

 установление единых стандартов и процедур кадровой работы; 

 своевременное информирование сотрудников о проводимых мероприятиях, процессах и из-
менениях, происходящих в компании, развитие системы внутрикорпоративных коммуникаций; 

 привлечение линейных руководителей к участию в реализации кадровой политики; 

 создание привлекательного имиджа компании как работодателя на рынке труда. 
Главными направлениями кадровой работы являются следующие: 

 кадровое делопроизводство и учет персонала; 

 планирование численности сотрудников, подбор и адаптация работников; 

 оценка, обучение и развитие персонала; 

 мотивация и стимулирование сотрудников; 

 развитие корпоративной культуры. 
Каждое из названных направлений кадровой работы включает в себя целый комплекс различных 

мероприятий, которые тесно взаимосвязаны между собой и нацелены на обеспечение успешной реа-
лизации стратегии развития человеческого капитала для достижения общих стратегических целей ком-
пании. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ. 
Рассмотрим, каким образом содержание кадровой работы согласуется с общими стратегически-

ми целями организации, на примере российской компании. Долгосрочными целями предприятия явля-
ются ниже перечисленные. 

Организация строительства корпуса гостинице.   
Открытие принадлежащей компании 2 гостиниц в Таганроге  
Теперь последовательно проанализируем, каким образом будет строиться кадровая политика ор-

ганизации с учетом ее стратегических целей. 
Достижение данной стратегической цели предполагает осуществление ряда шагов. 
Обеспечение компанию необходимым количеством квалифицированного персонала, что требует 

выполнения следующих действий: 

 планирование численности сотрудников в каждой из гостиниц; 

 разработка организационной структуры каждой гостинице; определение спектра функцио-
нальных обязанностей и набора необходимых компетенций для всех категорий персонала, создание 
типовых должностных инструкций и нормативной документации; 

 планирование и реализация мероприятий по поиску и привлечению квалифицированных ра-
ботников. 

 Обеспечение необходимого уровня квалификации персонала: 

 разработки и внедрения обучающих программ, а также оценки их эффективности. 
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Создание условий для достижения высоких показателей эффективности деятельности, для чего 
требуется разработка действенных мотивационных схем. 

Организация предприятия. Для успешного достижения названной стратегической цели необхо-
димо проведение следующих работ. 

Своевременное обеспечение предприятия необходимым количеством квалифицированного пер-
сонала, что подразумевает: 

 разработку организационной структуры предприятия; 

 планирование численности персонала в каждом подразделении; 

 определение функциональных обязанностей и необходимых компетенций для всех катего-
рий сотрудников, создание типовых должностных инструкций и нормативной документации; 

 мониторинг среднерыночного уровня заработных плат для высококвалифицированного пер-
сонала; 

 разработку компенсационных пакетов; 

 планирование и организацию поиска, привлечения и подбора специалистов необходимой 
квалификации с учетом плана ввода в действие подразделений предприятия. 

Обеспечение необходимого профессионального уровня специалистов посредством: 

 оценки профессиональной квалификации работников; 

 выбора образовательных программ и планирования обучения сотрудников; 

 организации обучения; 

 оценки эффективности обучения (контроля усвояемости знаний). 
 Обеспечение достижения высоких показателей эффективности труда при помощи разработ-

ки действенных мотивационных схем для различных категорий сотрудников. 
Обеспечение лояльности работников, снижение текучести кадров, профилактика конфликтов в 

коллективе при помощи: 

 разработки и проведения мероприятий для определения уровня удовлетворенности работой 
персонала, мониторинга атмосферы в коллективах аптх; 

 создания привлекательного имиджа компании как работодателя на рынке труда. 
Таким образом, из приведенного примера можно увидеть, как содержание работы по управлению 

человеческими ресурсами зависит от стратегических целей, стоящих перед организацией. 
В заключение отметим, что повышение роли HR-службы на сегодняшний день является глобаль-

ной тенденцией: во всем мире спрос на квалифицированных HR-специалистов растет, а уровень их 
заработных плат увеличивается. 
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Аннотация: В настоящей статье автором рассматривается кадровая политика при проведении реорга-
низации предприятия. Описаны ключевые проблемы в сфере управления персоналом, которые возни-
кают в процессе реорганизации компаний путем слияния и присоединения, а также  предложены реко-
мендации по их преодолению. 
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Abstract: In this article the author considers the policy in the field of personnel in the reorganization of the en-
terprise. The article describes the key problems in the field of personnel management that arise in the process 
of reorganization of companies by merging and joining, as well as recommendations to overcome them. 
Key words: personnel policy, reorganization of the enterprise, merger, accession, banking 

 
В настоящее время кадровая политика организации становится одной из составляющих корпора-

тивного имиджа, от которой во многом зависит успех организации. Изменения на рынке труда влекут за 
собой изменения и кадровой политики в организациях, что отражается на конкретных судьбах и про-
фессиональном пути специалистов.  

Сегодня многие крупные корпорации в условиях нестабильного финансового положения прини-
мают решение интегрироваться для того, чтобы укрепить свои положения на рынке. В ходе слияния 
компаний особое внимание необходимо уделить кадровой политике, чтобы сохранить лучших сотруд-
ников и постоянных клиентов. 

По мнению Одегова Ю.Г. «кадровая политика — это генеральное  направление  кадровой  рабо-
ты,  включающее  совокупность  принципов,  методов,  форм  организационного  механизма  по  выра-
ботке  целей  и  задач,  направленных  на  сохранение,  укрепление  и  развитие  кадрового  потенциа-
ла,  создание  высокопроизводительного,  сплоченного  коллектива,  способного  своевременно  реаги-
ровать на меняющиеся требования рынка» [1, с.18]. 
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Кадровая политика организации состоит из совокупности политик по разным направлениям: 
а) политика обеспечения организации кадрами; 
б) политика оценки персонала; 
в) политика развития и продвижения персонала; 
г) политика вознаграждения персонала; 
д) политика формирования организационной культуры; 
е) политика трудовых отношений и т.д.  
Каждое из этих направлений характеризуется определенными внутриорганизационными прави-

лами, принципами и нормами, которые наиболее эффективны для достижения основных целей компа-
нии на каждом этапе ее развития, в том числе и в условиях реорганизации.  

 Реорганизация предприятия – прекращение деятельности юридического лица, влекущее возник-
новение отношений правопреемства юридических лиц, в результате которого происходит одновремен-
ное создание одного, либо нескольких новых, и/или прекращение одного, либо нескольких прежних 
юридических лиц. 

Реорганизация предприятия позволяет не только избавиться от проблем, но и обновить свой 
бизнес или сделать его больше. За счет объединения компания становится более устойчивой на рынке 
и открывает для себя новые перспективы развития.  Юридические лица объединяются, увеличивают 
свои активы, чтобы выйти на новый рынок, предложить более актуальный продукт клиентам и испы-
тать себя там, куда ранее не могли попасть, подняться в рейтинге.  В альтернативных случаях они, 
наоборот, отчуждают часть себя для того, чтобы развиваться сразу в нескольких направлениях.   

Согласно ст. 57-58 ГК РФ реорганизация осуществляется в следующих формах: слияние, присо-
единение, разделение, выделение или преобразование. При слиянии из двух организаций формирует-
ся одно новое предприятие. При разделении же, наоборот, из одной компании образуются две равные 
фирмы. При присоединении одно юридическое лицо поглощает другое. А в процессе выделения одна 
из компаний отделяется от другой, забирая с собой не столь значительную часть обязанностей и прав, 
как при разделении [2]. 

Слияние организаций с организационной точки зрения – технически сложный процесс, который 
требует наличия высококвалифицированных сотрудников, обладающего высоким профессионализмом, 
навыками, стабильной деловой репутацией. Сохранение ключевых сотрудников в процессе реоргани-
зации является одним из главных условий успеха данной сделки, поскольку именно от них зависит 
успешное развитие интегрированной компании.  

Слияния и присоединения существенно влияют на развитие компаний и экономику страны в це-
лом. Однако, по мнению многих экспертов, огромное количество таких сделок не приносят ожидаемых 
результатов из-за ряда причин, связанных с кадровой политикой, человеческим фактором и проблемой 

объединения корпоративных культур [3, с. 448]. 
При организации слияния и присоединения компаний, появляются следующие проблемные зоны 

в области кадровой политики: 
а) проведение информационной компании по реорганизации компаний; 
б) оптимизация численности персонала; 
в) обучение сотрудников новым продуктам; 
г) интеграция корпоративных культур и т.д. 
Одним из направлений деятельности, где в последнее время часто прибегают к слиянию или 

присоединению является банковская сфера. Яркие примеры: «Бинбанк» присоединил «МДМ Банк», 
«ВТБ» присоединил «ВТБ 24», банк «Открытие» присоединил «Муниципальный банк», «Траст» и «Но-
мос-банк». 

Многие ключевые сотрудники вышеупомянутых банков переходили к конкурентам в первый ме-
сяц, после официальной информации об объединении, ссылаясь на неустойчивое положение и туман-
ное будущее. Именно поэтому важно создать открытое информационное пространство и всеохватыва-
ющую и подробную информационную кампанию, которая бы реализовывалась всеми возможными спо-
собами коммуникации.  
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Одной из самых трудоемких задач в процессе слияния и поглощения банков является создание 
новой команды, а также сохранение ключевых сотрудников интегрированных компаний. Выявляя са-
мых квалифицированных работников объединяющихся компаний на первых стадиях сделки по слия-
нию, необходимы обдуманные кадровые решения в постинтеграционный период и создание для них 
стимулов сохранения работы.  

В рамках данного вопроса важно дать полную информацию о том, какие оценочные процедуры 
будут проходить работники, какие цели и задачи перед ними будут стоять в новой организации. Неко-
торые из указанных банков по настоящее время не пришли к единой организационной структуре, но 
продолжают трудиться уже под новым брендом. Это удлиняет все внутренние процессы по принятию 
управленческих решений, так как участников одно процесса становится больше, что негативно может 
сказать на бизнес-результате.  

Также необходимо создать условия для профессионального роста сотрудников. Совершенство-
вать имеющиеся программы карьерного развития, организовать работу кадрового резерва. Важно сде-
лать данные направления максимально прозрачными, чтобы сотрудники видели перспективы профес-
сионального развития внутри организации и повышали лояльность к интегрированной компании. 

При слиянии двух организаций сотрудники сталкиваются с совершенно новой продуктовой ли-
нейкой, которую необходимо реализовать и выполнять планы в кратчайший сроки, как правило, они 
достаточно амбициозные. Дополнительное обучение позволяет работникам всех подразделений пре-
одолеть страх перед новыми требованиями к ним, создать позитивное отношение к текущим  нововве-
дениям, ведь новые знания – это развитие для сотрудников, а также сам факт внимания к нему со сто-
роны руководства.  

После завершения сделки по слиянию (присоединению) компания может столкнуться с пробле-
мой интеграции корпоративных культур, которая заключается в их несовместимости. У каждой органи-
зации свой набор неписаных правил, порядков, принципов и убеждений, что может повлиять на эффек-
тивность реорганизации. Именно поэтому реализация результативных кадровых преобразований 
должна дополняться мероприятиями по формированию единой эффективной корпоративной культуры. 

Например, необходимо на этапе подготовки слияния (присоединения) проанализировать следу-
ющие элементы организационных культур двух компаний: 

а) характеристики управления: стиль управления, распределение ответственности и полномочий, 
регламентирующие правила и процедуры, вовлеченность персонала в процесс принятия решений, си-
стема контроля и отчетности; 

б) ценности и традиции: четкость формулировок и понимание сотрудниками, противоречия меж-
ду ценностями и сложившимися нормами, доминирующие принципы и способы действий; 

в) внутренние коммуникации: правила взаимодействия между сотрудниками и руководителями, 
средства коммуникаций, степень формализованности [4]. 

Как, правило, после объединения компаний появляется новая штатная структура и обновленные 
подразделения,  коллективы, все для сотрудником двух компаний становится другим. В такой ситуации 
каждый из работников проходит вторичную адаптацию. Руководству важно использовать оказывать 
помощь сотрудникам, чтобы период их адаптации прошел успешно. Эффективность процесса вторич-
ной адаптации позволяет экономить время работодателя на помощь сотруднику, повышает удовлетво-
ренность работой, позволяет задержать опытного сотрудника у себя в организации и помогает сэконо-
мить средства для вложения в него. 

Социально – психологическому климату стоит уделить как можно больше внимания. В новых ко-
мандах возникает большой риск возникновения конфликтов между сотрудниками на почве конкуренции. 
Руководству организации необходимо в короткий срок познакомить сотрудников обеих компаний, повы-
сить сплоченность, сформировать здоровый социально – психологический климат в коллективе. В 
начале совместной работы могут быть полезны тренинги командообразования, внутрикорпоративные 
конференции, различные неформальные мероприятия, совместное обучение сотрудников (которому 
можно придать основную  цель – развитие лояльности сотрудников к изменениям в компании).  
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магистрант 

НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»  
 

Аннотация: В статье представлена характеристика и оценка значимости проблемы санитарной очист-
ки муниципальных образований, связанной с бурным ростом образования отходов и отставанием тем-
пов развития технической базы городской системы обращения с отходами. Рассмотрена целесообраз-
ность введения в действующее законодательство о местном самоуправлении вопросов регулирования 
системы санитарной очистки как самостоятельного вида деятельности. 
Ключевые слова: управление, благоустройство, муниципальное образование, санитарная очистка. 
 
CHARACTERIZATION AND EVALUATION ACTIVITIES ON IMPROVEMENT AND SANITARY CLEANING 

OF THE TERRITORY OF THE CITY SETTLEMENT, ODINTSOVO, MOSCOW REGION 
 

Rodionov Boris Borisovich 
 
Abstract: The article presents the characteristics and evaluation of the importance of the problem of sanitary 
cleaning of municipalities associated with the rapid growth of waste generation and lagging behind the pace of 
development of the technical base of the urban waste management system. The expediency of introduction in 
the current legislation about local government of questions of regulation of system of sanitary cleaning as an 
independent type of activity is considered. 
Key words: management, landscaping, municipal, education, sanitation. 

 
Действия органов местного самоуправления, уполномоченных на решение вопросов местного 

значения в сфере благоустройства и санитарной очистки должны быть направлены на создание усло-
вий для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышение уровня комфортного про-
живания граждан, превращение муниципального образования в многофункциональное, благоустроен-
ное, эстетически привлекательное место жительства и работы. 

Управление процессом благоустройства территории муниципального образования производится 
с использованием определенных механизмов, одним из основных в составе которых являются  право-
вой механизм. Исследователями системы управления при решении вопросов местного значения меха-
низмы правового регулирования определяются как система правовых средств, направленных на регу-
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лирование и совершенствование общественных отношений, возникающих в процессе организации ре-
шения данных вопросов.   

Право муниципальных образований самостоятельно определять порядок управления благо-
устройством территории предусмотрено Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с законом  
в исключительной компетенции представительных органов муниципальных образований  находятся 
вопросы, составляющие  сущность процесса управления благоустройством: 

-  утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
- утверждение правил благоустройства территории поселений, установление порядка участия 

собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
-  определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий. 
Организация управления благоустройством территории городского поселения органами местного 

самоуправления производится так же с использованием регламентирующих правовых документов Мос-
ковской области. Согласно данным документам на территории Московской области определен пере-
чень элементов благоустройства и санитарной очистки (рис.  1). 

 Исследователи системы благоустройства в Московской области  характеризуют современное 
состояние управления благоустройством как неэффективное. Одной из причин является то, что в 
большинстве муниципальных образований действует достаточно сложная система управления благо-
устройством и санитарной очисткой  территорий. В систему управления, в частности, входят управля-
ющие организации (ГУП ДЕЗ, ТСЖ, частные управляющие компании), государственные казенные 
учреждения, муниципальные унитарные предприятия, различные подрядные организации и тд. В ре-
зультате возникает нескоординированность в выполнении планов по благоустройству, рост стоимости 
работ при их низком качестве. 

Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения городского посе-
ления Одинцово производится в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального обра-
зования. В систему правовых актов в первую очередь, входит Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области [2]. 

Устав является основным нормативным правовым актом, устанавливающим систему местного 
самоуправления на территории муниципальных образований в Российской Федерации, правовые, эко-
номические и финансовые основы местного самоуправления и гарантии его осуществления являются 
Уставы муниципальных образований. 

Положения Устава обязательны для исполнения всеми субъектами, участвующими в реализации 
местного самоуправления на данной территории, и в том числе на территории Московской области.  
Субъектами таких отношений является широкий круг юридических и физических лиц, определенных 
действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, а так же граждане, 
проживающие на территории муниципального образования. Уставом городского поселения Одинцово 
установлены наименование и статус муниципального образования -  городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области; границы и состав территории городского 
поселения,    перечень населенных пунктов, находящихся в составе городского поселения. В частности,  
в составе городского поселения Одинцово находятся город Одинцово, 7 поселков, 3 села, 7 деревень и 
2 хутора. 

В соответствии с уставом состав органов местного самоуправления городского поселения Один-
цово  представлен: 

- Советом депутатов городского поселения Одинцово (представительным органом  местного са-
моуправления); 

- главой городского поселения Одинцово (высшим должностным лицом  местного самоуправле-
ния); 

- администрацией городского поселения Одинцово (исполнительным органом  местного само-
управления); 
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- контрольно-счетной палатой  городского поселения Одинцово (контрольно-ревизионным орга-
ном местного самоуправления). 

Уставом определена компетенция органов местного самоуправления городского поселения 
Одинцово, состоящая из вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления.  

Необходимо отметить, что в правовых документах в сфере местного самоуправления как феде-
рального уровня (Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), так и в основном  правовом  акте местного уров-
ня (Устав городского поселения Одинцово), такая сфера деятельности, как санитарная очистка, не 
упоминается.  

 

 
Рис.1. Перечень элементов благоустройства Московской области [1] 

 
Ввиду того, что отмечаемая экспертами проблема санитарной очистки городов, связанная с бур-

ным ростом образования  отходов и отставанием темпов развития технической базы городской систе-
мы обращения с отходами [8], необходимо введение в действующее законодательство регулирование 
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системы санитарной очистки как самостоятельного вида деятельности. 
В числе полномочий органов местного самоуправления в сфере благоустройства   определены 

такие  полномочия, как утверждение правил благоустройства территории поселения. Правилами благо-
устройства должны быть установлены требования по содержанию зданий (как жилых, так и не жилых), 
сооружений и прилегающих земельных участков,  требования к внешнему виду фасадов и ограждений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; порядок участия собственников в 
благоустройстве. Правилами так же должна быть регламентирована организация благоустройства тер-
ритории поселения,  включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.   

В уставе отмечена роль органов территориального общественного самоуправления (ТОС) в бла-
гоустройстве территории городского поселения.  Территориальное общественное самоуправление яв-
ляется важной, по мнению ученых-экономистов – «ключевой формой локального местного сообщества, 
формой самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения, выражения своей гражданской активности в муниципалитете» [3].  

На территории городского поселения Одинцово осуществляют уставную деятельность 23 терри-
ториальных общественных самоуправления, зарегистрированные юридическими лицами в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.  

Создание ТОСов, как новой модели управления в гражданском обществе, направлено на улуч-
шение качества и уровня жизни  населения. Образование ТОС на всей территории городского поселе-
ния Одинцово позволило привлечь жителей к общественной жизни муниципального образования, к по-
вышению уровня благоустроенности территории проживания. 

За годы существования ТОС, граждане увидели возможность улучшить свою повседневную 
жизнь, решать проблемы сообща, высказывать свое мнение, иметь возможность общения и сближения 
по месту жительства, налаживать контакт между жителями и органами местного самоуправления.  

Органы местного самоуправления городского поселения Одинцово наделяя ТОСы основными 
функциями в системе местного самоуправления, позволяют им реализовать программы по благо-
устройству и удовлетворению социально-бытовых потребностей жителей городского поселения с при-
влечением к решению вопросов местного значения как можно большего количества граждан, тем са-
мым решать основную задачу ТОС - повышение качества жизни населения городского поселения.   

Программно-целевая деятельность ТОСов с конкретными планами настроена на максимальное 
решение задач и проблем жителей городского поселения. Всё это отражено в сметах и отчетах по рас-
ходованию  денежных вознаграждений по итогам   конкурсов: это обустройство  детских игровых и 
спортивных площадок, ремонт дорог, укладка тротуарной плитки,  проведение многочисленных куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий и т.д. 

За последние  годы, с созданием ТОС на всей территории городского поселения, возрос уровень 
партнерских отношений. Постоянное стремление  к  развитию партнерских отношений в работе советов 
ТОС, активистов,    самоуправляемых добровольных объединений при ТОС, позволяет  совершенство-
вать командную культуру управления  в ТОСах.   

В соответствии с планом работ, в администрации городского поселения Одинцово ежемесячно 
проводятся  плановые совещания с председателями советов ТОС и  учебно-методические совещания 
с новыми председателями советов ТОС, на которых  ставятся задачи на определенный период, орга-
низовываются встречи с главой городского поселения, главой администрации, руководителями комму-
нальных служб, предприятиями сферы благоустройства,  проводится  учеба по  основным уставным 
направлениям деятельности ТОСов, обсуждаются результаты деятельности по основному направле-
нию деятельности – благоустройству закрепленных за ТОСами территорий.      

Председатели советов ТОС участвуют в  обсуждении  вопросов на коллегии при главе админи-
страции, таких как:  о выполнении реформы ЖКХ, обсуждение бюджета городского поселения, состоя-
ние объектов благоустройства и озеленения и др.    Председатели советов ТОС принимают активное 
участие в общественных слушаниях по обсуждению  бюджета, генерального плана развития городского 
поселения, правил землепользования,  застройки и благоустройства.   
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Анализируя деятельность ТОС можно сказать, данная  работа способствует  в решении многих 
жизненно-важных вопросов городского поселения и является одной из основных форм повышения 
эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании. 

Деятельность в сфере благоустройства и озеленения обуславливает право муниципальных об-
разований иметь в собственности городского поселения Одинцово имущество, предназначенное для 
организации благоустройства и озеленения территории поселения. 

В целях установления единых норм и требований в сфере обеспечения чистоты и порядка в го-
родском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района МО от 
09.04.2009 N 2/33 утверждены  Правила  по обеспечению санитарного содержания территории, органи-
зации уборки, благоустройства и озеленения в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

В данном документе приведено определение санитарной очистки территории – это зачистка тер-
риторий, санитарно-защитной зоны, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора [4]. 

Исходя из содержания данного определения санитарная очистка связана с деятельностью по из-
менению эстетического вида в лучшую сторону, с наведением чистоты, со сбором  и утилизацией му-
сора и отходов. Так же приведено определение понятия «утилизация». В соответствии с Правилами 
утилизация (обезвреживание) мусора представляет собой  обработку мусора различными технологиче-
скими методами на специализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия 
на здоровье человека и окружающую среду или обеспечение вторичного использования отдельных 
компонентов.  В правилах приведен порядок утилизации шин и брошенных автотранспортных средств. 

Необходимо отметить несоответствие Правил по обеспечению санитарного содержания терри-
тории, организации уборки, благоустройства и озеленения в городском поселении Одинцово изменив-
шемуся законодательству Московской области в этой сфере.  

В 2014 году вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые наделили реги-
оны правом перераспределения полномочий между органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления. 

На основании этого областным законом Московской области, одобренным депутатами Москов-
ской областной Думы,  полномочия по сбору и вывозу мусора оставлены за муниципальными образо-
ваниями, а полномочия по организации переработки и утилизации отходов перераспределены  на уро-
вень региона.  

Такое перераспределение полномочий признано наиболее эффективной моделью взаимодей-
ствия органов власти разных уровней в сфере деятельности с ТБО. Основная цель преобразований – 
обеспечить комплексное развитие и решение проблем Подмосковья в сфере повышения уровня жизни 
людей и экологических проблем. 

На основании этого можно сделать вывод о необходимости приведения нормативного правового 
акта городского поселения Одинцово в сфере обеспечения  санитарного содержания территории в со-
ответствие с законодательством  Московской области  в этой сфере. 

Еще одним правовым документом, регламентирующим сферу благоустройства в городском по-
селении  Одинцово является решение Совета депутатов городского поселения  от 17 марта 2015 г. N 
6/11 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» [5]. 

Основными задачами данного правового акта являются: 
- формирование единого облика городского поселения; 
- создание, содержание и развитие объектов благоустройства городского поселения; 
- повышение уровня доступности территорий общего пользования; 
- организация деятельности, направленной на физическую сохранность объектов благо-

устройства, сохранность их эстетического вида и санитарного состояния; 
- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 
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В соответствии с нормами  и правилами благоустройства территории городского поселения 
Одинцово основным показателем состояния санитарной очистки территории является: 

- выполнение требований по обустройству контейнерных площадок для  сбора мусора и отходов 
(удаленность от жилья, доступность и удобство для проезда специализированного транспорта, норма-
тив на 1-го жителя, наличие обязательного перечня элементов благоустройства, освещение, графики 
вывоза); 

- недопущение установки мусоросборников в районе территорий, выделенных под технические 
(охранные) зоны магистральных коллекторов, трубопроводов, кабелей и т.д; 

- очищенные от грязи и мусора элементы оборудования сезонных (летних) кафе; 
- экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость 

очистки, привлекательный внешний вид городских мусоросборников (бункеров-накопителей, контейне-
ров, урн); 

- соблюдение порядка и сроков очищения  городской территории от мусора; 
- соблюдение юридическими и физическими лицами чистоты и поддержание порядка на всей 

территории городского поселения Одинцово. 
Нормами и правилами благоустройства территории городского поселения Одинцово определены 

требования к организации сбора  и вывоза мусора.  В частности отмечено, что в отношении государ-
ственного и муниципального жилищного фонда ответственность за сбор мусора в контейнеры и бунке-
ры-накопители, зачистку (уборку) контейнерных площадок возлагается на органы местного самоуправ-
ления. В целях обеспечения контроля и повышения эффективности управления  определено докумен-
тационное оформление деятельности в сфере благоустройства.  

Проблемы благоустройства городского поселения решаются с применением программно-
целевого планирования путем разработки и реализации муниципальных программ. Мероприятия, свя-
занные с решением вопросов благоустройства городского поселения содержит подпрограмма «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Одинцово»  муниципальной  программы 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы [6]. 

Источником финансирования подпрограммы данной программы «Благоустройство территорий 
города» являются средства бюджета городского поселения в общем объеме финансирования на весь 
период реализации 900160,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по ликвидации го-
родских свалок в 2016 году было предусмотрено10600,0 тыс. рублей [7]. 

Целью программы определено создание максимально возможного комфорта и удобства для 
населения городского поселения Одинцово, создание безопасной, удобной и привлекательной среды 
территорий города. При достижении цели программы должны быть решены следующие задачи:  

- благоустройство и озеленение территорий поселения; 
- обеспечение чистоты и порядка на территории городского поселения Одинцово; 
- совершенствование эстетического вида поселения; 
- повышение уровня культуры населения, поддержка инициатив жителей по благоустройству, са-

нитарной очистке придомовых территорий; 
- улучшение технического состояния объектов благоустройства; 
- ликвидация несанкционированных свалок; 
- повышение уровня благоустройства объектов жилищного фонда. 
В соответствии с планами работ в 2016 году были произведены следующие работы: работы по 

ремонту и восстановлению элементов благоустройства (улично-дорожная сеть, пешеходные переходы, 
детские и спортивные площадки, площадки отдыха, автостоянки), установка источников освещения, 
ограждений, малых архитектурных форм, устройству элементов озеленения, текущий ремонт дорог и 
обустройство лежачих полицейских, вывоз твердых бытовых отходов.  

Перечень и объем работ по объектам благоустройства и санитарной очистки  в 2016 году, пред-
ставлены на рис. 2. 

Наибольший объем работ предусмотрен по ремонту улично-дорожной сети и пешеходных пере-
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ходов. Общий объем работ составил 6585 м. кв., объем финансирования из местного бюджета данных 
работ по благоустройству составил 10440,0 тыс. рублей, или 65,7 % от общего объема финансирова-
ния на благоустройство перечисленных объектов благоустройства. 

 

 
Рис. 2. Объем работ по благоустройству  городского поселения Одинцово за 2016 г. 

 
Значительный объем финансирования в местном бюджете предусмотрен на расходы по реали-

зации мероприятий в сфере благоустройства.   
Распределение расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по уборке тер-

ритории, сбору и вывозу мусора и озеленению в 2016 году, представлено на рис. 3. 
В 2016 году общий объем расходов местного бюджета городского поселения Одинцово на уборку 

территории, сбор и вывоз мусора и озеленение составил 15727,0 тыс. рублей. Расходы на уборку тер-
ритории составляют 93,8 %  от общего объема  финансирования перечисленных мероприятий. 

Объем и направления расходов бюджета поселения  на потребности в благоустройстве город-
ского поселения формируются с учетом мнения и пожеланий населения. По поступившим заявкам в 
2016 году для благоустройства придомовых территорий приобретено 1963 куб. м плодородного грунта 
и почти 1000 куб. м  песка, а также передано жителям 28000 шт. цветочной рассады 3 сортов, из кото-
рых третья часть - цветы- многолетники. Результатом совместной работы жителей, администрации и 
управляющих компаний стали новые цветочные композиции и клумбы, украсившие придомовые терри-
тории. 

В рамках реализации программы по благоустройству придомовых территорий продолжена уста-
новка новых урн и контейнеров для мусора. В 2016 году их установлено 162, а в местах сбора твердых 
бытовых отходов  - 14 новых контейнеров. 

Для обеспечения сохранности высаженных деревьев, кустарников, цветников и других объектов 
благоустройства, установлено более 8,0 тыс. п.м. ограждений на 61 озеленённой территории, что в 3 
раза больше, чем в 2015 году. 

Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов по тротуарам в 14 местах произведена 
установка 194 шт. специальных дуг безопасности, которые исключили заезд автотранспорта на терри-
тории, не предусмотренные для парковки автомашин. 

На территории города установлены 7 малых архитектурных форм сказочных персонажей, уком-
плектованы дополнительными  игровыми элементами 25 игровых площадок.  

Для обеспечения безопасности детей по периметру 16 детских игровых площадок было установ-
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лено 920 погонных метров декоративных ограждений. Это не только украсило внешний вид  игровых 
площадок, но и повысило их безопасность, исключило возможность парковки легковых автомобилей. 

В 2016 году  была продолжена работа по устройству зон  отдыха.  В частности, благоустроена 
зона отдыха «Новая Трёхгорка» в лесном массиве у  микрорайона «Кутузовский».   

 

 
Рис. 3. Мероприятия по благоустройству городского поселения Одинцово в 2016 г. 

 
Начатые в 2015 году работы по устройству дорожно-тропиночной сети в городском поселении Один-

цово были продолжены в 2016 году.  Было выполнено обустройство более 15,0 тыс. кв. м дорожек и рас-
ширений придомовых заасфальтированных территорий по 64 адресам. Формирование единой дорожно-
тропиночной сети города производилось с учетом соблюдения принципа формирования единого облика 
городского поселения. Также были произведены расширение проездов и обустройство новых тротуаров 
вдоль особо загруженных участков внутриквартальных дорог с устройством  искусственной дорожной не-
ровности (ИДН). На эти работы из бюджета было выделено более 25 млн. рублей. 

Концепция развития дорожно-тропиночной сети направлена на комплексный подход к устройству 
дорожек, расширений и дополнительных парковочных мест на придомовой территории многоквартир-
ных домов. При устройстве дополнительных парковочных мест применяются инновационные техноло-
гии с использованием экопокрытия, которое позволяет травяному покрову прорастать через него и 
украшать ландшафт в местах парковки.  

Разработана перспективная схема развития внутриквартальных проездов и тротуаров на бли-
жайшее будущее, которая учитывает текущую и планируемую потребность городского поселения 
Одинцово.   

Состояние благоустройства и санитарной очистки городского поселения  Одинцово характеризу-
ется как нуждающееся в решении проблем, сдерживающих превращение его в многофункциональное, 
комфортное, эстетически привлекательное  поселение.  Самой острой на сегодняшний день проблемой 
является образование бытовых отходов и мусора, подлежащих вывозу и утилизации.  

На территории Московской области имеется необходимое правовое обеспечение деятельности с 
ТБО: действуют нормы накопления мусора, утвержденные постановлением правительства Московской 
области от 24.07.2015 г. № 605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового договора на 
вывоз мусора на территории Московской области»,  утверждена форма типового договора  на вывоз 
мусора. Вместе с тем насущной необходимостью сегодняшнего дня является борьба с несанкциониро-
ванными свалками на территории муниципальных образований Московской области. Несанкциониро-
ванная свалка уродует ландшафт, создает угрозу для здоровья людей, приводит к загрязнению грунто-
вых вод и почвы. Свалки способствуют размножению грызунов, которые являются переносчиками ин-
фекционных заболеваний. Они являются источником токсикологической опасности от выделяющихся 
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метана, сернистого газа. Выделяющийся биогаз создает взрыво - и пожароопасную ситуацию. Посред-
ством их происходит заражение почвы и грунтовых вод соединениями мышьяка, кадмия, хрома, свин-
ца, ртути, никеля.  

В результате того, что в городском поселении не принимались меры по созданию системы раз-
дельного сбора отходов, на полигон могут попадать   запрещенные к размещению отходы 1 - 3 классов 
опасности, ценное вторичное сырье, такое, как древесные отходы, металлолом, шины, макулатура и 
др. Опасность для здоровья граждан и вред для экологии представляет сжигание мусора, что приводит 
к выбросам в атмосферу значительного количества вредных и опасных веществ.  

Только 3% из общей массы ТБО поступает в промышленную переработку, вся остальная огром-
ная часть накопившихся отходов вывозится на полигон ТБО и утилизируется.  

Таким образом, данные причины обусловили необходимость построения новой системы утили-
зации продуктов жизнедеятельности, внедрение системы мер по модернизации существующей систе-
мы сбора муниципальных бытовых отходов  в городском поселении Одинцово.   
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Аннотация: в статье приведена классификация корпоративных образований, рассмотрены модели 
корпоративного управления, выявлены достоинства организационно-управленческого характера кор-
поративных образований. 
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Abstract: in the article the classification of corporate entities is given, the models of corporate governance are 
considered, the advantages of organizational and managerial character of corporate entities are revealed.  
Key words: Corporation, corporate formation, business structure, corporate governance model. 

 
Термин «корпорация» не зависит от правового поля той или иной страны, или сообщества госу-

дарств и характеризуется преимущественно экономическим,  организационно-управленческим харак-
тером. Понятие «корпорация» берет свое начало от позднелатинского «corporatio» – общество, сово-
купность лиц, объединенных общими профессиональными или сословными интересами [1].  

В словаре С. Ожегова дается определение «корпорации», как объединенная группа, круг лиц од-
ной профессии, одного сословия» [2]. Современный экономический словарь дает следующее значение 
термина корпорация (англ. corporation, от лат. corporatio - объединение) - широко распространенная на 
Западе форма организации предпринимательской деятельности, которая предусматривает долевую 
собственность, юридический статус, сосредоточение функций управления в руках менеджеров и др.  

Для корпорации характерны: ограниченная ответственность; максимальная ставка налога на 
прибыль; двойное налогообложение (облагаются как прибыль, так и выплачиваемые дивиденды по 
акциям); принятие решений на собрании акционеров простым большинством голосов, свобода акцио-
нера распоряжаться своей долей акционерного капитала.  

По масштабам деятельности корпорации бывают - локальные; региональные; межрегиональные; 
национальные; международные; глобальные. По правовой принадлежности - государственные, част-
ные, смешанные (с государственным участием). 

В соответствии с п. 1 ст. 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  корпорациями явля-
ются юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и 
формируют их высший орган. Основная цель создания корпорации – это ориентация на получение си-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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нергетического эффекта, обеспечение которого обуславливается посредством диверсификации произ-
водства или укрупнении масштабов деятельности, наличия общих каналов товародвижения, распреде-
ления рисков и прочие [7]. 

В настоящее время российские корпоративные образования по территориальному признаку мож-
но разделить на следующие группы: 

– региональные корпоративные структуры; 
– межрегиональные корпоративные структуры; 
– транснациональные, или международные, корпоративные структуры. 
При формировании корпораций с точки зрения бизнес-структуры в современных условиях необ-

ходимы серьезные организационные усилия для создания и существования, при этом данные усилия 
должны балансировать интересы различных групп акционеров и менеджмента. На основе этого выде-
ляют различные модели корпоративного управления: англо-американская, немецкая (инсайдерская), 
японская. 

В англо-американской модели интересы акционеров представлены большим количеством мелких 
инвесторов, управление находится в руках менеджмента корпорации. В немецкой (инсайдерской) моде-
ли все стороны, заинтересованные в деятельности корпорации, имеют право участвовать в процессе при-
нятия решений (акционеры, менеджеры, персонал, банки, общественные организации). Японская модель 
корпоративного управления характеризуется как полностью закрытая и основанная на банковском контро-
ле, это позволяет снизить проблему контроля менеджеров. Для «японской модели» существенными эле-
ментами являются социальная общность, солидарность и корпоративная культура. Ключевой элемент 
«японской модели» корпоративного управления – система пожизненного найма персонала. 

В большинстве стран мира, кроме России, существует семейная модель корпоративного  управле-
ния, в этой системе управление корпорацией осуществляется близкими родственниками (членами семьи).  

Современная российская модель корпоративного управления основана на широкой межрегио-
нальной и международной кооперации, переходе от имущественных к информационно-логистическим 
связям с поставщиками и покупателями на базе общего бренда. Уже сейчас можно отметить, что в ря-
де секторов мировой и национальных экономик лидирует несколько корпораций, которые вступают друг 
с другом в альянсы и во все большей степени определяют и организуют развитие соответствующего 
сегмента рынка [3]. Такие корпорации и их альянсы – новая форма планомерного сотрудничества кон-
курентов, они принимают и реализуют стратегические решения об освоении новых рынков, разработке 
новых продуктов и технологий, создании или ликвидации производств и рабочих мест в различных 
странах и регионах. 

Сформулируем достоинства организационно-управленческого характера корпоративных образо-
ваний: 

- бессрочность существования, срок не зависит от жизни собственников, а также других участни-
ков; 

- отделение управления от собственности; 
- упрощенный порядок вхождения и выхода участников; 
- повышенная организационная устойчивость [6]; 
- доступность использования специальных финансово-экономических механизмов для перерас-

пределения денежных потоков, рисков, снижения уровня налогообложения и т.п.  
Что касается характера специализации корпоративных образований в России [5], то здесь оче-

видно преобладание вертикально интегрированных компаний. Выделим 12 направлений сферы дея-
тельности корпораций в России: связь и телекоммуникации; электроника; страхование; радиотехника; 
недвижимость и строительство; нефть; торговля; финансы; масс-медиа; туризм; спорт; медицина. 

Следует согласиться с мнением автора [4] о том, что, несмотря на определенную позитивную ди-
намику формирования и развития корпораций в России, остается ряд нерешенных проблем: 

– наиболее популярная организационно-правовая форма российских корпоративных образова-
ний – публичное акционерное общество (ПАО); 

– преобладание сырьевой направленности деятельности (основным элементом системы корпо-
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ративных отношений являются природные ресурсы); 
– в руководстве корпоративными образованиями наблюдаются чрезмерные полномочия высшего 

руководства при непропорционально низкой ответственности и пренебрежении интереса-
ми акционеров. 

Представляется, что корпоративные образования в современной России будут формироваться, 
развиваться и совершенствоваться, их деятельность  будет распространяться на все больший пере-
чень отраслей экономики. Задачей экономической науки с учетом этого является необходимость изуче-
ния и адаптации зарубежного опыта создания и управления корпорациями к российским реалиям и вы-
работки собственной модели развития.  
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Аннотация: В статье описаны элементы системы стратегического управленческого учета и последова-
тельность их формирования. Предложен  состав сбалансированных показателей по центрам финансо-
вой ответственности предприятия, а также вариант кадрового решения по реализации целей стратеги-
ческого управленческого учета. Обоснован выбор стратегии исследуемого предприятия по результатам 
анализа экономических показателей деятельности. 
Ключевые слова: стратегический управленческий учет, сбалансированные показатели, стратегиче-
ское управление  
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Abstract: The article describes elements of strategic management accounting system and sequence of their 
formation. The composition of balanced scorecard for centers of financial responsibility of tenterprise, as well 
as the option of staffing solutions for the implementation of strategic management accounting. The choice of 
strategy of investigated enterprise is proved by results of economic indicators analysis of activity. 
Key words: strategic management accounting, balanced scorecard, strategic management 

 
В условиях рыночной экономики устойчивое функционирование предприятий невозможно без по-

стоянного совершенствования его управленческой деятельности, направленной на обеспечение и по-
вышение качества выпускаемой продукции. В этой связи во всем мире предприятия уделяют значи-
тельное внимание проблеме управления качеством, использованию современных средств и методов 
учета в этой области. Однако как показывает зарубежный и отечественный опыт, значительного успеха 
в области управления качеством добиваются только те предприятия, которые ориентируются на долго-
срочные цели и задачи, базируясь на методах стратегического управления. В этой связи исследование 
современных подходов и методов стратегического управления и возможностей их применения на 
предприятиях представляется весьма актуальной проблемой [1]. 

Стратегический управленческий учёт вносит свой вклад в производство информации для нужд 
управления, фокусируясь на тех ее элементах, которые связаны с реализацией стратегических целей и 
задач. Это означает, что менеджеры по стратегическому управленческому учёту могут играть более 
важную роль в принятии ряда управленческих решений, особенно относительно диверсификации дея-
тельности и позиционирования на рынке [2]. По результатам оценки экономического положения пред-
приятия теплоэнергетической отрасли установлено, что в настоящее время оно успешно функциониру-
ет рынке и имеет достаточный потенциал для своего дальнейшего развития на территории региона. 
Однако на протяжении последних несколько лет его прибыль стабильно снижается, а издержки произ-
водства, напротив, увеличиваются. В связи с этим наиболее подходящей стратегией для развития ана-
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лизируемого предприятия является одна из стратегий роста – стратегия повышения эффективности 
деятельности предприятия. 

Основной стратегической целью предприятия в рамках выбранной стратегии будем считать по-
вышение эффективности деятельности предприятия и, как следствие, рост его стоимости. Целевая 
картина разбивается при этом на ряд задач, среди которых наиболее значимы создание и рост стоимо-
сти, рост доходов, формирование и укрепление положительного имиджа и деловой репутации, эффек-
тивное использование ресурсов (финансовых, материальных, трудовых) и обеспечение требуемой от-
дачи на вложенный капитал, разработка политики управления качеством производимой продукции, 
оказываемых услуг,  разработка политики, нацеленной на развитие персонала, заботу о здоровье со-
трудников, обеспечение условий безопасности и охраны труда, повышение мотивации, развитие взаи-
моотношений с клиентами, обеспечение соответствия квалификации персонала стратегическим целям. 

Первое решение, которое должно принять руководство предприятия, определившись с необхо-
димостью разработки и внедрения системы сбалансированных показателей, состоит в формировании 
рабочей группы сотрудников, которые будут играть ключевую роль в целях и показателях, положенных 
в основу будущей системы [3]. Организовать стратегический управленческий учёт в разрезе отдельных 
ключевых структурных подразделений предприятия можно путем выделения в его организационной 
структуре центров ответственности. Цель организации учета по центрам ответственности состоит в 
накоплении данных о затратах и доходах по каждому центру ответственности таким образом, чтобы 
отклонения от заданных величин могли быть отнесены на ответственное лицо. Проанализировав 
иерархию управления и организационную структуру предприятия, по своему функциональному назна-
чению можно выделить следующие центры ответственности: центры затрат: производственный отдел, 
отдел бухгалтерии, отдел информационных систем, отдел закупок, кадровая служба, правовой отдел; 
центр доходов: отдел продаж; центры прибыли: экономический отдел, аппарат управления; центр ин-
вестиций: аппарат управления. 

Для организации и внедрения стратегического управленческого учета предприятия посредством 
системы сбалансированных показателей будут использоваться методы документации, обработки, 
обобщения, группировки и анализа исходной информации, планирование, факторный анализ, стати-
стическое наблюдение, расчет средних величин, сравнение, абсолютные и относительные показатели, 
контроль. 

После определения стратегии, методов, инструментов и центров ответственности предприятия 
необходимо перейти к работе над стратегической картой верхнего уровня, которая состоит в изучении 
и анализе стратегических целей и аналитических материалов к стратегии предприятия, а также в фор-
мулировании и уточнении критических факторов успеха, конкретизирующих стратегические цели пред-
приятия.  Построение стратегической карты верхнего уровня начинается с детализации и установления  
способов достижения основной стратегической цели предприятия. 

Следующим этапом разработки системы сбалансированных показателей является формирова-
ние ее структуры, которая традиционно рассматривается в четырёх основных аспектах: финансы – по-
казывает, каких показателей необходимо достичь, чтобы обеспечить интересы акционеров и привлечь 
внимание инвесторов; клиенты – показывает, чем можно заинтересовать и привлечь клиентов, чтобы 
добиться требуемых финансовых результатов;  внутренние бизнес-процессы – показывает, какие про-
цессы играют  наиболее важную роль при реализации конкурентных преимуществ предприятия и каким 
образом их можно улучшить;  обучение и развитие – показывает, за счёт каких знаний, умений, техно-
логий и прочих нематериальных активов предприятие может реализовать своё конкурентное преиму-
щество, и какие компетенции необходимо развивать, чтобы иметь возможность привлечь клиентов и 
усовершенствовать внутренние процессы. По каждой перспективе и каждому аспекту стратегии пред-
приятия для отображения на стратегической карте был выбран один или несколько критических факто-
ров успеха, которые представляют собой наборов навыков и ресурсов, играющих решающую роль в 
достижении стратегических целей предприятия. 

После формирования стратегической карты предприятия следует закрепить критические факто-
ры успеха за ответственными подразделениями в существующей организационной структуре. Следу-
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ющим этапом организации стратегического управленческого учета на анализируемом предприятии вы-
ступает внедрение вышеперечисленных элементов системы сбалансированных показателей  на пред-
приятии: введение ключевых показателей эффективности в систему; установление целевых значений; 
учёт и подготовка отчётности; контроль выполнения; оценка эффективности реализации системы сба-
лансированных показателей на анализируемом предприятии. 

Таким образом, реализация элементов системы стратегического управленческого учета предпо-
лагает интеграцию системы сбалансированных показателей, способов и приемов их сбора, формиро-
вания и обработки  по центрам финансовой ответственности в существующую систему управления 
предприятия. Поскольку любая стратегия требует постоянного контроля за ходом процесса, система 
стратегического управленческого учета предполагает не только контроль отклонений от заданных па-
раметров, но и возможность корректировки стратегии компании. 
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Аннотация: Рассматриваются основные направления кадровой политики, основанной на инновацион-
ных технологиях управления. Характеризуются принципы построения системы управления персонала, 
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Ключевые слова: кадровые инновации, управленческие технологии, кадровая политика, обучение 
персонала, вовлеченность персонала, повышенеи производительности труда, мотивация. 
 

FORMATION OF PERSONNEL POLICY OF THE ORGANIZATION 
 

Samokhvalova Svetlana Mikhailovna 
Shirokova Elizaveta Alekseevna 

 
Развитие производственных и управленческих технологий, способствуют совершенствованию 

бизнес-процессов кадровой политики. Отношения, складывающиеся в рамках «прием-увольнение» в 
недавнем прошлом, перерос на современном этапе в динамичный и деятельный процесс управления 
персоналом, охватывающий кадровые технологии работы по подбору персонала, обучения и развития, 
формирования резерва, ротации и планирования деловой карьеры.  

Использование  кадровых инноваций в оценке персонала, организации рабочих мест, адаптации со-
трудников, профессионального обучения и развития, создает условия для раскрытия их потенциала и по-
вышения вовлеченности. Отметим, что технология вовлеченности персонала является мировой передовой 
практикой, применяющийся в кадровой политике организации. Повышение уровня вовлеченности ста-
новится одним из рычагов роста эффективности работы предприятия и развития отрасли.  

Решение ключевых вопросов, волнующих сотрудников, повышение эффективности производ-
ства, поиск механизмов роста производительности являются частью большого комплекса мероприятий 
по работе с персоналом. Отсюда, несколько меняются цели кадровой политики в перспективе - найти 
решение проблемных вопросов и тем самым повысить эффективность работы коллектива. 

В рамках темы статьи раскроем основные направления развития персонала, как фактора эффек-
тивной кадровой политики, на основе вовлеченности персонала.  

Основной целью политики в области управления персоналом, основанной на принципах вовле-
ченности персонала, является разработка и внедрение корпоративных программ, направленных на 
развитие и повышение квалификации сотрудников, а также обучение персонала, входящего в кадровый 
резерв. Таким образом, кадровая политика по технологии вовлеченности персонала, включает в 
себя следующие направления работы с кадрами предприятия:  

- эффективная адаптация сотрудников; 
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- обучение персонала; 
- формирование и развитие кадрового резерва;  
- взаимодействие с учреждениями профессионального образования.  
Рассмотрим их подробнее.  
Адаптация персонала, будь то новый сотрудник, или ввод сотрудника на новую должность, 

всегда сопровождается профессиональным стрессом, связанным с недооценкой или переоценкой 
своих возможностей. Адаптационные процессы нужно выстраивать по нарастающей интенсивно-
сти, используя «мягкие» методики. Необходимо обеспечить сотруднику полноценное наставниче-
ство, постепенный инструктаж и закрепление полученных навыков, на всех этапах прохождения 
адаптации. Добиваясь обратной связи от наставников и самого сотрудника, отдела персонала по-
лучает возможность достройки и совершенствование процесса адаптации, тем самым усиливая 
мотивацию человека для работы на предприятии [1,с. 211].  

Программа обучения структурных руководителей предусматривает выполнение широкого спек-
тра задач - от юридических нюансов и трудового права до планирования производства и управления 
персоналом. В качестве преподавателей могут выступать руководители и ведущие специалисты орга-
низации, включая внутренних бизнес - тренеров, которые на практических примерах рассказывают об 
основных аспектах работы своих подразделений, экономических показателях и степени влияния на них 
структурных подразделений предприятия, перспективах развития как организации в целом, так и от-
дельных звеньев производства.  

Программа позволяет работникам различного уровня управления  быть в курсе событий, а также 
дает возможность слушателям выстроить логическую цепочку взаимодействия с другими структурными 
подразделениями предприятия, задействованными в технологических переделах, влияющих на конеч-
ный результат. Также целесообразно проводить собрания типа «круглого стола» с участием высшего 
руководства. 

Программа обучения должно включать в себя и личностное развитие сотрудника. Внедрение со-
временных методик и тренингов с применением приемов фасилитации способны не только повысить 
управленческие навыки и взаимодействие между руководителем и подчиненным, но и является необ-
ходимым рычагом при сглаживании сопротивления инновационным процессам, открывает сознание 
сотрудника к познанию и необходимости идти вперед, выстраиванию диалогов между различными зве-
ньями предприятия.  

Конкурсы профессионального мастерства ставят своей целью повышение престижа высоко-
квалифицированного труда работников. Признание их достижений и передового опыта, содействие в 
привлечении молодежи к обучению и трудоустройству на рабочие профессии напрямую влияют на 
внутриорганизационные кадровые движения. 

Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных 
заданий, состоящие, как правило, из двух этапов: 

- проверка теоретических знаний участников конкурса, включающих в себя глубину познаний в 
области специализированных технологий, охране труда и безопасности; 

- выполнение практических заданий позволяет оценить практические навыки участника конкурса, 
его квалификацию, соблюдение технологии производства работ, норм и правил по охране труда, вла-
дение передовыми приемами и методами труда, умение квалифицированно использовать инструмент, 
осуществлять самоконтроль качества при выполнении работ. 

Задания разрабатываются в совместной  работе службой управления персонала и специалистов 
структурных подразделений. 

Проведение конкурсов способствует развитию нематериальной мотивации и состязательному 
процессу в достижении высоких результатов [2,с. 167].  

Научно-технические конференции для руководителей и специалистов. Для поддержки талант-
ливых работников, развития творческой инициативы и поощрения молодежи приветствует реализация 
различных проектов. Данные мероприятия проводится с целью: 

- стимулирования научно-исследовательской деятельности талантливой молодежи, развития ин-
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теллектуального творчества; 
- содействия формированию мотивации профессионального роста и развитию компетенций, а 

также оказания поддержки в профессиональном становлении; 
- выработки у молодых исследователей подходов к самостоятельному решению поставленных 

задач, навыков демонстрации полученных достижений и результатов своей работы; 
 - организации продуктивного научного и творческого общения, обмена опытом. 
Для участия в научно-технической конференции представленные проекты должны опреде-

лять вклад в развитие научно-технического потенциала предприятия и способствовать росту 
эффективности производства, улучшению качества продукции, повышению надежности и безопас-
ности эксплуатации оборудования, экономии трудовых и материальных ресурсов, внедрению инно-
вационных технологий и модернизации производства. 

Работа должна содержать изложение сути исследования или разработки, научные, технические, 
технологические и экономические расчеты и обоснования, сопровождаемые необходимыми чертежа-
ми, таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, позволяющими судить об актуально-
сти, новизне, научно-техническом уровне, экономической эффективности работы и практическом при-
менении полученных результатов. [3,с.29]. 

Развитие кадрового резерва. Каждой компании важно сохранять экспертизу персонала для вы-
полнения производственных задач как сегодня, так и в будущем. Персонал необходим в достаточном 
количестве, в определенное время, в определенном месте, с соответствующей квалификацией. Дан-
ный постулат лежит в основе создания кадрового резерва. 

На предприятии должна осуществляться планомерная и систематическая оценка персонала с 
целью выявления наиболее эффективных, потенциально одаренных и профессионально грамотных 
работников, имеющих определенные навыки и компетенции.  

Результаты оценки и отзывы руководителей подразделений являются основой для формирова-
ния кадрового резерва. На основании результатов оценки для резервистов разрабатываются индиви-
дуальные планы развития, целью которых является закрепление сильных сторон, и определяются зо-
ны для дальнейшего развития. Исполнение индивидуальных планов развития служит дальнейшему 
профессиональному росту. Кроме теоретической подготовки, индивидуальные планы развития содер-
жат и практическую часть - исполнение обязанностей во время отсутствия руководителя. Корпоратив-
ные программы обучения направлены на развитие у резервистов навыков организации и управления 
производством, а также универсальных управленческих навыков и лидерского потенциала [4,с. 33].  

Результат этой работы - назначение резервиста на должность. 
Взаимодействие с учебными учреждениями профессионального образования. Для объединения 

совместных усилий с целью реализации программы подготовки квалифицированных кадров, а также 
привлечения одаренных молодых специалистов между учебными заведениями и предприятием долж-
но осуществлять социальное партнерство. В рамках партнерства  учебные заведения могут осу-
ществлять следующие мероприятия: 

- профессиональную переподготовку по востребованным профессиям (специальностям); 
- повышение квалификации сотрудников предприятия; 
 - согласование со специалистами предприятий программ обучения и их корректировка в слу-

чае необходимости; 
привлечение работников организаций в качестве преподавателей и ведущих семинарских за-

нятий. 
Основным и главным процессом подготовки квалифицированных рабочих кадров является 

производственная практика. Подход один - практика должна быть организована и проведена на бу-
дущем рабочем месте и под руководством высококвалифицированного работника, способного не 
только научить приемам и методам работы, но и адаптировать учащегося к реалиям производ-
ства. 

Преимущества данного подхода в том, что обучение максимально приближено к запросам произ-
водства; обеспечивается высокая мотивация в получении знаний; работает принцип «от практики к 
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теории»; оценка качества подготовки специалистов проводится работодателем. 
Практическое применение современных форм управления персоналом позволяет повысить со-

циально-экономическую эффективность производства и приобретает важнейшее значение. Происхо-
дящие экономические процессы в стране и мире, приводят к переоценке менеджерами своего места и 
своей роли в системе управления. Руководитель стремится к взаимному уважению в коллективе, при-
частен к решению возникающих проблем, устраняет помехи в созидательном труде, несет полную от-
ветственность за результаты деятельности и придает чувство значимости своему подчиненному. 

На сегодняшний день важно, чтобы кадровая политика отвечала не только целям и задачи пред-
приятия, определяло позиционирование и рейтинга на рынке, но и преследовала внутренние приори-
тетные направлениями: 

- выстраивание прозрачной системы управления персоналом, позволяющей обеспечить текущие 
потребности производства и стратегические проекты предприятий квалифицированными кадрами; 

- мотивация (нематериальная и материальная) персонала на достижение поставленных целей; 
-улучшение качества подготовки работников по основным технологическим и управленческим 

профессиям; 
-повышение престижа узких специальностей. 
Таким образом, кадровая политика, включающая профессиональную подготовку, программу 

продвижения и развития кадрового резерва, вовлеченность персонала, динамично развивается с 
учетом изменений в законодательстве, технологии процессов производства и психологии персона-
ла. 
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Аннотация: в статье анализируется конкурентоспособность сети мини-отелей «Sonata Hotels». Был 
выполнен анализ микросреды по М. Портеру в соответствии с выбранными параметрами, по уровню 
которых были определены направления работ по совершенствованию деятельности сети и выдвинуты 
рекомендации.  
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Oleynik Olga Sergeevna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the competitiveness of the mini hotels «Sonata». It was 
fulfilled with specific options. Using levels of this options, some ways of improving company’s activity were 
found. The analysis was held by M. Porter. Also some recommendations were given. 
Key words: rating parameter, mini-hotels, environment, services, competition. 

 
Объектом исследования является сеть мини-отелей «Sonata Hotels», достаточно типичный 

представитель, отражающий значимый сегмент гостиничного бизнеса.  
Целью исследования состоит в выявлении состояния конкуренции в гостиничной отрасли и 

перспектив развития. 
За последние несколько лет малый гостиничный бизнес стремительно начал набирать обороты в 

нашей стране не только в больших мегаполисах, но даже в небольших провинциальных городках. В 
настоящее время гостиничный бизнес Санк-Петербурга, являясь одним самых рентабельных видов 
стремительно развивается. В Санкт-Петербург, как исторический центр России, съезжаются люди со 
всего мира. Мини-отели оказываются остро востребованными. По оценке экспертов, в Петербурге 
сейчас насчитывается порядка тысячи мини-отелей, около 17 тысяч квартир и апартаментов, 
предоставляющих услуги размещения. Прирост рынка составляет порядка 15 % в год. Совокупно рынок 
гостиниц экономкласса в Санкт-Петербурге можно оценить в 3,6 миллиарда рублей в год. Этим и 
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обуславливается актуальность данной работы. 
Анализ конкурентной среды выбранной сети мини-отелей проведен на основе метода пяти сил 

М.Портера [1-10]. Среда состоит из групп и организаций, которые непосредственно влияют на 
деятельность компании. К ней относятся товары-заменители, конкуренты, новые игроки, клиенты и 
поставщики. Уровень угрозы с их стороны оценивается по различным параметрам по шкале от 1 до 3, в 
случае с поставщиками – от 1 до 2. Соотношение параметров и оценок для сети Sonata Hotels 
представлено в таблицах 1-5. 

 
Таблица 1  

Угроза со стороны услуг-заменителей 

параметр оценка 

3 2 1 

услуги-заменители 
"цена-качество" 

существуют и занимают вы-
сокую долю на рынке 

существуют, но только вошли 
на рынок и их доля мала 

 не существуют 

3     

итоговый балл 3 

1 балл низкий уровень угрозы со стороны услуг-заменителей 

2 балла средний уровень угрозы со стороны услуг-заменителей 

3 балла высокий уровень угрозы со стороны услуг-заменителей 

 
Таблица 2 

Угроза со стороны конкурентов 

параметр оценка 

3 2 1 

количество игроков 3     

темп роста рынка 3    

уникальность услуги на рынке    1 

ограничение в повышении цен   2   

итоговый балл 9 

4 балла низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

 
Таблица 3 

Угроза входа новых игроков 

параметр оценка параметра 

3 2 1 

экономия на масштабе при производстве услуги   2   

уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль     1 

доступ к каналам распределения     1 

политика правительства 3     

готовность существующих игроков к снижению цен   2   

темп роста отрасли 3    

итоговый балл 12 

8 баллов низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла высокий уровень угрозы входа новых игроков 
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Таблица 4  
Угроза ухода клиентов 

параметр оценка параметра 

3 2 1 

доля покупателей с большим объемом продаж     1 

склонность к переключению на аналогичные услуги 3     

чувствительность к цене   2   

неудовлетворенность потребителей качеством услуги   2   

итоговый балл 8 

4 балла низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов высокий уровень угрозы ухода клиентов 

 
Таблица 5 

Уровень влияния поставщиков 

параметр оценки оценка параметра 

2 1 

количество поставщиков   1 

ограниченность ресурсов поставщиков   1 

издержки переключения   1 

приоритетность направления для поставщика   1 

итоговый балл 4 

4 балла низкий уровень влияния поставщиков 

5-6 баллов средний уровень влияния поставщиков 

7-8 баллов высокий уровень влияния поставщиков 

 
В соответствии с выставленными баллами каждому параметру выставляется уровень – высокий, 

средний или низкий. По этому уровню можно определить направления действий, которые нужно вы-
полнить исследуемой сети мини-отелей для ликвидации угроз со стороны сил конкуренции [11-19].  

Результаты общего анализа сил конкуренции представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Результаты анализа конкурентной среды 

параметр значение описание 

угроза со стороны услуг-заменителей высокий у компании много конкурентов, предоставляющих 
аналогичные услуги 

угрозы внутриотраслевой конкуренции высокий рынок компании является высоко конкурентным; 
услуги разных компаний можно сравнить; есть 
ограничения в повышении цен 

угроза со стороны новых игроков средний риск входа новых игроков невысок из-за достаточ-
но высоких барьеров входа и первоначальных ин-
вестиций 

угроза потери текущих клиентов средний существование более экономичных предложений, 
чувствительность клиентов к цене 

угроза нестабильности поставщиков низкий стабильность со стороны поставщиков 

 
На основе проведенного анализа сформулируем следующие выводы [20-22].  
1. Конкуренция в гостиничной отрасли СПб достаточно высокая.  
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2. Структурный анализ сил конкуренции показал, что наиболее существенное влияние на 
положение предприятие оказывает высокий уровень внутриотраслевой конкуренции, 

3. В качестве стратегических мер по повышению конкурентоспособности отеля, необходимо 
выделить необходимость повышения уникальности своих услуг и уровень сервиса для сохранения 
постоянных гостей и привлечения новых. 

По результатам конкурентного анализа можно предложить следующие мероприятия по 
совершенствованию деятельности исследуемого гостиничного  бизнеса. 

1. Вводить специальные и дополнительные предложения для клиентов, которые отличали бы 
услуги отеля от услуг конкурентов. 

2. Проводить мониторинг предложений конкурентов и повышать уровень знаний об услугах. 
3. Проводить постоянный мониторинг появления новых компаний, стремится не допустить их 

превосходства по тем или тным параметрам.  
4. Разрабатывать предложения для разных категорий клиентов, повышать качество услуг по 

проблемным параметрам, проводить мероприятия, направленные на долгосрочность отношений с 
клиентами. 

5. Поддерживать отношения с партнерами, проводить переговоры о снижении цен на 
гостинничное оборудование, предоставляемые услуги. 
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Аннотация: Программы лояльности являются одним из эффективных способов удержания клиентов. 
Лояльность клиентов банка формируется постепенно, благодаря грамотно сформированным маркетин-
говым инструментам управления лояльностью потребителей. Одним из популярных банковских про-
дуктов являются банковские карты.  Статья посвящена исследованию программ лояльности, которые 
банки применяют для распространения своих дебетовых, кредитных карт и оценке перспектив их раз-
вития.  
Ключевые слова: программа лояльности, кобрендинговые карты, бонусы.  
 

CARD LOYALTY PROGRAMS IN THE BANKING SECTOR 
 

Duzdibayeva Asulzat Sandibekovna 
 
Annotation: Loyalty programs are one of the most effective ways to retain customers. Customer loyalty of the 
Bank is formed gradually, thanks to well-formed marketing tools of customer loyalty management. One of the 
most popular banking products are Bank cards.  The article is devoted to the study of loyalty programs that 
banks use to distribute their debit, credit cards and assess the prospects of their development.  
Key words: loyalty program, co-branded cards, bonuses. 

 
Сегодня одним из ключевых вопросов маркетологов, является проблема создания лояльно 

настроенного потребителя. Обострение конкуренции снижает возможность получения максимальной 
прибыли, и компании вынуждены искать новые пути привлечения клиентов. 

В условиях жесткой конкуренции на современном рынке банковского сектора, привлечение и 
удержание клиентов посредством разработки и реализации различных программ лояльности – одна из 
наиболее важных задач маркетологов.  

Программы лояльности как эффективный способ удержания клиента в банке, это комплекс меро-
приятий по созданию и развитию долгосрочных личных отношений между компанией и клиентами. Се-
годня лояльность клиента зависит не только от удобства и выгоды банковского продукта, но и от нали-
чия специальных приложений. Банковский бизнес все больше уходит в онлайн, а реклама приобретает 
интерактивный характер.  

Важнейшей задачей программы лояльности является удержание  постоянных клиентов и сниже-
ние потерь от их ухода. Лояльность клиента приводит к тому, что покупатель становится менее чув-
ствительным к цене товара.  

Чем больше у банка лояльных клиентов, тем успешнее будет его функционирование. При удачно 
разработанной программе лояльности клиент, пользующийся данной программой, станет активным 



58 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

сторонником банка. В будущем это приведет к тому, что он будет пользоваться и другими продуктами 
данного банка. Лояльность формируется не на пустом месте: следует продумать способы материаль-
ного и психологического поощрения потребителей за повышение уровня активности. 

Одним из популярных банковских продуктов являются банковские карты.Наиболее успешные 
клиентоориентированные банки с целью привлечения клиентов, большего распространения своих карт 
используют различные способы поощрения владельцев банковских карт. 

Для стимулирования безналичных расчетов российский рынок банковских карт применяет опыт 
более развитых стран, в которых рынок банковских карт начал свою историю уже давно. Так, например, 
западные банки для стимулирования владельцев карт к росту операций по карточкам создали схему 
cash-back (возврат части средств, потраченных при безналичной покупке).  

Cash-back схемы предусматривают две схемы поощрения клиентов:  
1) Программа лояльности, согласно которой клиенту возвращают на счет в банке определенный 

процент от сделанной им покупки.  
2) Программа лояльности, предполагающая начисление баллов за пользование банковской кар-

той при оплате покупок. Эти баллы клиент может обменять на какие-либо сертификаты, билеты в кино 
или самолет, ужин в ресторане.  

Также для распространения своих карт банки совместно со своими партнерами создают кобре-
динговые карты.Кобрединг – одно из наиболее удачных путей реализации программ лояльности для 
банков и их партнеров по альянсу. Не случайно множество кобрендинговых проектов, в которых участ-
вуют крупные торговые сети, предприятия, оказывающие услуги населению, массовые издания, осу-
ществлены совместно с банками.  

Кобрединговая карта – это совместный продукт банка и его партнера. Часто кобрендинговые кар-
ты предлагают перекрестные скидки. Однако подобные карты есть у большинства супермаркетов. Дис-
контом сегодня невозможно кого-то удивить. Гораздо более глубокое влияние на поведение клиентов 
оказывают психологические факторы. По данным исследований YankelovichInc. 70% опрошенных ука-
зали на то, что одним из ключевых условий при выборе поставщика товаров или услуг является оказы-
ваемое им со стороны компании уважение. Под знаками уважения клиенты часто понимают проявле-
ние взаимности со стороны компании, когда каждое действие клиента, поскольку оно добровольное, 
должно быть простимулировано. Это может быть предоставление информации, компенсация, подарок, 
но не скидка, которая даже не вошла в число ключевых факторов формирования лояльности. Построе-
ние прочных отношений с клиентом подразумевает повышение персонифицированости обращения к 
нему. Также в число главных задач программы лояльности входит стимулирование кросс-продаж дру-
гих продуктов и услуг, привлечение клиентов к продвижению бренда банка и формирование канала об-
ратной связи для совершенствования работы учреждения.  

Многие крупные банки сотрудничают с другими компаниями, создавая карты с целью продвиже-
ния своего продукта и увеличения числа потребителей. К, примеру, банковские карты 
ка:  Сбербанк «Аэрофлот», Сбербанк «Подари жизнь», Сбербанк –Maestro «Социальная»; в ВТБ24 
«ВТБ24 – Электронное правительство», «ВТБ24 – РЖД» и другие. В 2012 году ВТБ24 начал продажи 
карт «ВТБ24 – Электронное правительство» платежной системы Visa с доступом к единому порталу 
госуслуг. С помощью такой карты клиенту будет иметь доступ к услугам 20 министерств и ведомств.   

Совместная карта ВТБ24 и Федеральной пассажирской компании «ВТБ24-РЖД» позволяет ее 
владельцу автоматически стать участником программы «РЖД Бонус» и позволяет накапливать баллы 
для последующего их обмена на поездки поездами РЖД.  

Проанализируем одну популярныхна сегодня кобрединговых карт «Аэрофлот бонус», разрабо-
танная совместно с авиакомпанией «Аэрофлот – российские авиалинии». Данный проект способствует 
накоплению миль при совершении безналичных покупок картой того или иного банка. В последующем 
собранные мили можно использовать в качестве оплаты билетов на рейсы «Аэрофлота» или компа-
ний-партнеров. Также действует возможность повышения класса обслуживания с «эконом» на «ком-

форт», смены баллов на услуги или товары от партнеров компании 1.  
С 2017 года некоторые крупные банки России увеличили количество начисляемых миль на дан-
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ные карты. Так, ПАО «Сбербанк» выдает до 2 миль за каждые потраченные 60 рублей. Приветствен-
ный бонус классической карты составляет 500 миль на счет, а карты Gold, Platinum или World – 1000. 
Также клиенты могут принять участие в благотворительном проекте, оплаты услуг и товаров от партне-
ров банка, повышения уровня обслуживания. Стоимость карты в год 900рублей, для счетов, открытых в 
иностранной валюте – $35/€35. Пользователи автоматически становятся участниками бонусной про-
граммы «Спасибо от «Сбербанка».  

Банк АО «Открытие» дает до 3 миль за каждые 60 рублей. При получении карты действуют спе-
циальные условия по депозитам на сумму 1,2 млн. рублей, оформленного на год. В этом случае можно 
рассчитывать на ставку до 8,7% годовых. 

Банк ПАО «СПМ Банк» дарит своим клиентам за каждые потраченные 60 рублей до 1,75 баллов, 
подарочные баллы составляют от 1000 до 3000 рублей. При осуществлении покупок в специальных 
торговых точках-партнерах банка или авиакомпании клиенты могут получить дополнительные льготные 
суммы. Во всех предложениях действуют поощрительные бонусные единицы при первой операции 
безналичным способом. 

Для дополнительной защиты пластик оснащен 3D-Secure, микропроцессором и возможностью 
оплаты методом бесконтактного погашения PayPass, кроме карты Gold от ПАО «СПМ Банк». 

Одним из успешных примеров кобрендинга в России является сотрудничество банков с авиапе-
ревозчиками. К примеру, программа лояльности DomodedovoInternationalAirportClub (DIAC), разрабо-
танная аэропортом "Домодедово" и "Мастер-Банком". Программа предоставляетучастнику следующие 
преимущества: ускоренную процедуру прохождения таможенного и паспортного контролей, скидки в 
магазинах и ресторанах на территории аэропорта, льготную регистрацию на терминале Павелецкого 
вокзала, а также специальные условия по депозитам, кредитованию и т.д. Данный проект по-своему 
уникален, поскольку ранее кобрендинговые проекты банков строились на сотрудничестве с авиакомпа-
ниями ("Сбербанк" и "Аэрофлот" – программа "Аэрофлот-бонус"), а не с аэропортами. 

Помимо кобрединговых карт существует и другой вид программы поощрения клиентов – бонус-
ные программы. Правильная разработка и реализация бонусных программ способствует привлечению 
новых клиентов, сбору информации обо всех покупателях, что поможет узнать групп покупателей, 
определить их ценность, уровень возможных маркетинговых вложений в каждую из этих групп.  

На российском рынке банковских карт представлено большок количество разных бонусных про-
грамм. Так, например, широк и разнообразен ассортимент бонусных программ МТС – банка, ВТБ24, 
Сбербанка России, «Русский стандарт» и многих других.  

В 2015 году согласно исследованию агентства FrankResearchGroup среди 50 крупнейших россий-
ских банков бонусная программа МТС Банка заняла 1-ое место в двух категориях рейтинга банковских 
программ лояльности. Cashback карта «МТС Деньги Вклад» с опцией «Шопинг» была признана лучшей. 
На втором месте «Студенческая карта» банка, а опция «Путешествие» карты «МТС Деньги Вклад» - 
лучшая программа для путешественников.   

 «Уникальное преимущество нашей карты «МТС Деньги Вклад», выделяющей ее среди других 
предложений с бонусными и кобрендинговыми программами, — возможность выбора и подключения 
актуальной для клиента опции. Открывать дополнительные карты для решения различных задач нет 
необходимости, это очень удобно», — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса 

МТС Банка Сергей Картаев 2.  
По этой карте клиент может подключить опцию «Мобильная», «Шопинг», «Путешествия», «Нако-

пительная +». В зависимости от выбранной опции клиент может получить 3% от потраченных средств 
на счет телефона МТС или в виде cashback обратно на карту, cashback на сумму накопленных 
во время путешествий баллов, получение дохода до 14% годовых на остаток средств на карте. Опция 
«Накопительная+» может быть совмещена с любой из трех остальных опций. Программа «МТС Бонус» 
позволяет накапливать бонусные баллы и обменивать их на пакеты услуг МТС — мобильная связь, 
интернет, на оплату услуг банка, на подарочные карты партнеров программы или использовать для 

оплаты покупок в магазинах партнеров (табл. 2) 3.  
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Таблица 1  
Бонусные баллы за покупки картой МТС Деньги 

Потраченная сум-
ма с карты за ме-

сяц 

Баллы за год Подарки 

25 000 руб. в мес. 10 000 300 баллов = 60 
мин. на номера 
МТС 

700 баллов = опция 
"везде как дома" 

750 баллов = оп-
ция "ноль без 
границ" 

50 000 руб. в мес. 20 000 380 баллов = ин-
тернет: 60 Mb 

590 баллов = оп-
ция"БИТ" 

990 баллов = оп-
ция "СуперБИТ" 

100 000 руб. в мес. 40 000 20 000 баллов = 
подарочная карта 
Детский мир на 
1000 рублей 

40 000 бал-
лов=подарочная карта 
Л'Этуаль на 2000 руб-
лей 

40 000 баллов = 
подарочная карта 
М.Видео на 2000 
рублей 

 
Кроме того, набрав нужное количество баллов, владелец карты может получить книгу, мобиль-

ный телефон, флешку, диски, скидки в интернет-магазинах. Комбинация в одной карте нескольких оп-
ций позволила карте МТС банка быть признанной лучшей.  

Также среди жителей страны популярна бонусная программа «Спасибо от «Сбербанка». Участ-
никами программы могут стать держатели карт Сбербанка. Участники могут получить 0,5 % бонусами 
СПАСИБО от стоимости каждой покупки при оплате картой и еще больше бонусов у партнеров про-
граммы. 1 бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Полученные бонусы клиенты могут обменять на лю-

бые товары и услуги у партнеров банка 4.  
По итогам проведенного FrankResearchGroup агентством анализа в 2016 году были проанализи-

рованы 25 банковских программ лояльности по более чем 120 параметрам. Рассмотрим тройку лучших 
программ лояльности 2017 по версии FrankResearchGroup (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Тройка лучших программ лояльности по итогам 2017 г. 

Карты Платиновая «Карта мира» 
от ВТБ24 

Кредитная карта 
«ВсеСразу» от Райф-

файзенбанк 

Кредитная карта 
CardCreditGoldот 

Кредит Европа Банк 

Лимит до 1 миллиона рублей до 600 000 рублей до 500 000 рублей 

Льготный пери-
од кредитова-
ния 

до 50 дней до 50 дней до 50 дней 

Cash-back В пакет входят 6 000 привет-
ственных миль, за каждые 35 
рублей начисляется 4 мили 

5% со всех покупок  

Преимущества Действует бесплатная стра-
ховая программа «Защита 
путешественников». 
Накопленные мили можно 
потратить на покупку авиа-
билетов и бронирование 
отелей на сайте банка. Мили 
не имеют срока действия, 
начисляются также на все 
бонусные счета в авиаком-
паниях. 

На остаток начисляется 
7% годовых. 
За каждые потрачен-
ные 50-100 рублей (за-
висит от вида карты) 
начисляется 1 балл. 
Накопленные баллы 
можно потратить на 
сайтах партнеров: S7, 
Ozon, Яндекс-такси и 
другие. 

Действует беспро-
центное снятие 
наличных за рубе-
жом. 
Ежемесячный 
cashback на все по-
купки по карте — 2%. 
Можно расплатиться 
картой в партнерской 
сети и получить рас-
срочку под 0% пере-
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Карты Платиновая «Карта мира» 
от ВТБ24 

Кредитная карта 
«ВсеСразу» от Райф-

файзенбанк 

Кредитная карта 
CardCreditGoldот 

Кредит Европа Банк 

Предоставляется бесплат-
ный доступ к онлайн серви-
сам, смс-банкингу и 
консъерж-сервису. 
Банк предоставляет развер-
нутую партнерскую програм-
му со скидками до 40%. 
 

Бесплатный интернет и 
мобильный банк. 
Есть партнерская про-
грамма со скидками до 
40%. 
 

платы. 
Предоставляется 
бесплатный интер-
нет-банк. 
Действуют только 
бесплатные про-
граммы страхования 
и премиальные сер-
висы платежных си-
стем. 

Стоимость 850 рублей, бесплатное го-
довое обслуживание при 
ежемесячных покупках от 65 
000 рублей 

0 рублей, годовое об-
служивание 1490 руб-
лей, 1990 рублей за 
индивидуальный ди-
зайн. 
 

1 год — 350 руб-
лей,  2 год и далее — 
700. Есть возмож-
ность ежемесячной 
оплаты по 99 рублей 
или бесплатно при 
совершении опера-
ций на 10 000 рублей 
в месяц 

 
Две из трех лидирующих программ лояльности — это премиальные пакеты, предоставляющие 

карты высокого класса и соответствующий набор услуг: повышенный кредитный лимит, сниженная 
процентная ставка, возможность быстрее накопить мили и бонусы. Это свидетельствует о сегментации 
клиентской базы банков: они все чаще хотят видеть у себя клиентов среднего класса, которые являют-
ся наиболее платежеспособными и активно используют все банковские услуги. На этот сегмент поль-
зователей сейчас ориентированы пакетные продукты Сбербанка, ВТБ24, Альфа-банка, Райффайзен 
банка и других, что свидетельствует о смещении фокуса с массового привлечения клиентов (с 2009 
года — путем повсеместного кредитования) к точечному подходу к анализу целевой аудитории и раз-
работке продуктов конкретно под выделенный сегмент. 

Программы лояльности становятся комплексными и охватывают весь спектр банковских услуг, не 
ограничиваясь только кредитами и вкладами. 

В основном банковские продукты разрабатываются под каждый сегмент пользователей. Многие 
клиенты во время опросов утверждали, что не знают свою программу лояльности, потому что сложно 
разбираться и на это нет времени. Продукт выбирают по яркой рекламе и первичным эмоциям, напри-
мер, во время удачной продажи в офисе. Дальше, клиент пользуется услугами интуитивно, не особо 
вникая в его суть. Так же легко он отказывается от одной программы лояльности в пользу другой. 

В десятку лучших программ лояльности вошли пакетные услуги, которые предоставляют не 
только карту, но и возможности кредитования, страхования, получения бонусов и баллов. Основной 
ориентир программ лояльности сегодня — cashback с покупок и возможность накопления миль/баллов. 
Вторая тенденция — совмещение кредитной и дебетовой карты. При этом, все бонусы и привилегии по 
накоплению миль и баллов распространяются также на кредитные средства банков.  
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СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ КАК 
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Аннотация: в статье рассмотрено и проанализировано значение маркетинга территорий как базиса 
устойчивого развития территорий; обоснована целесообразность применения маркетинговых стратегий 
развития территории: стратегии маркетинга имиджа; стратегии маркетинга привлекательности; страте-
гии маркетинга инфраструктуры; стратегии маркетинга населения.  
Ключевые слова: маркетинг территории, стратегия, устойчивое развитие, имидж территории, привле-
кательность территории. 
 

STRATEGIES FOR MARKETING TERRITORIES AS A BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
TERRITORIES 

 
Ibragimkhalilova Tatyana Vladimirovna 

 
Abstract: in the article the importance of marketing of territories as a basis of sustainable development of ter-
ritories is considered and analyzed; The expediency of applying marketing strategies for the development of 
the territory is justified: the marketing strategy of the image; marketing strategies; infrastructure marketing 
strategies; marketing strategies. 
Key words: territory marketing, strategy, sustainable development, image of the territory, attractiveness of the 
territory. 

 
Пристальное внимание к устойчивому развитию территорий способствовало формированию ряда 

концепций, которые предполагают длительность сохранения условий воспроизводства потенциала 
территории (его социальной, природоресурсной, экологической и др. составляющих) в режиме 
сбалансированности и социальной ориентации.   

Способность территорий противостоять воздействиям различного характера, быстрому возврату 
в исходное состояние в случае нарушений (разрушений), либо достижение более высокой точки своего 
развития [1], с одной стороны, и максимальное удовлетворение потребностей жителей территории в 
общественных благах и услугах, создание более привлекательных, чем на других территориях, условий 
для проживания и развития деятельности коммерческого и некоммерческого характера за счет 
оптимального использования наличных ресурсов, имеющегося потенциала территории и привлечению 
на нее дополнительных финансовых, материальных, трудовых ресурсов, с другой, все это будет 
способствовать устойчивому развитию территории и формированию ее конкурентных преимуществ.   

Базовым условием устойчивости функционирования территорий становится 
конкурентоспособность, так как формирование и развитие конкурентных преимуществ, способствует 
ускоренному экономическому росту, повышению благосостояния населения, более эффективному и 

http://human.snauka.ru/tag/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://human.snauka.ru/tag/privlekatelnost-territorii
http://human.snauka.ru/tag/privlekatelnost-territorii
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рациональному использованию ресурсного потенциала территории. 
Устойчивость территории представляется согласованностью трех стратегических компонентов: 

 системой экономических интересов; 

 положением, состоянием экономики и ее институтов; 

 ситуацией складывающейся во внешней среде [2]. 
Кроме этого, стратегические установки устойчивого развития территорий должны учитывать ряд 

требований: 
- характер мировых и российских тенденций и ожидаемых изменений в общественной жизни, 

технологических укладах, экономике и политике; 
- природно-климатические условия на территории; 
- жизненные стандарты, технологический, интеллектуальный и общественный потенциал насе-

ления проживающего на территории, ресурсные возможности поселения, 
- состояние территориальной среды [3]. 
Маркетинговый подход к устойчивому развитию территорий предполагает использование следу-

ющих базовых инструментов: 
- территориального продукта, интегральной характеристикой его качества становится стабиль-

ность и устойчивость жизненной среды;  
- ценообразования, главным образом на территориальные ресурсы; 
- продвижения, или связи с общественностью территориального образования (формирование 

положительного имиджа);  
- каналов сбыта: с одной стороны – это логистические системы, функционирующие на террито-

рии, с другой – маркетинговые коммуникации с объектами управления. 
Применение данного набора инструментов способствует формированию рынка территорий, на 

котором каждая территориальная единица предлагает наиболее привлекательный продукт в виде 
внутренних условий для проживания, отдыха или ведения бизнеса, а потребители (население, инве-
сторы, туристы) выбирают ту территорию, которая соответствует их потребностям.   

Стремление территориальных образований создавать благоприятные  условия для привлечения 
ресурсов обусловило необходимость в разработке маркетинговых стратегий. Так, в практике маркетин-
га территорий используют ряд стратегий продвижения территории (рис.1).   

 
Рис.1. Стратегии продвижения территории [на основе [4 ]] 
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Маркетинг имиджа - в условиях сформировавшегося информационного общества имидж террито-
рии выступает  как совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопо-
ставления всех признаков территории, собственного опыта людей и слухов, влияющих на создание опре-
деленного образа [5]. Благоприятный имидж позволяет территорий эффективно конкурировать между со-
бой за инвестиции, ресурсы, человеческий капитал, лоббировать свои политические и экономические инте-
ресы. В этой связи, коммуникационные мероприятия, которые демонстрируют открытость территории для 
контактов и позволяют внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в существенности имеющихся 
у нее преимуществ, становятся основным инструментом маркетинга имиджа. 

Мaркетинг привлекaтельнocти рассматривается с точки зрения конкурентных преимуществ в 
соперничестве территорий за привлечение человеческих ресурсов и предполагает осуществление ме-
роприятий, направленных на усиление ее привлекательности, развития ее особых черт именно для 
человека и для пользы человеку.  

Маркетинг инфраструктуры – развитая инфраструктура это важнейший элемент маркетинга 
территории, каркас и фундамент территории.  

Маркетинг населения, персонала заключается в проведении мероприятий, которые направлены 
на привлечение дополнительных рабочих ресурсов или, наоборот, на осуществление демаркетинговых 
мероприятий. Каждая территория характеризуется специфическим состоянием дел, проблемами и по-
требностями в сфере занятости. Территории, в которых наблюдается низкий уровень занятости и за-
трат на рабочую силу могут использовать это как аргумент для привлечения промышленников, пред-
принимателей сферы услуг с целью создания новых рабочих мест. Если имеет место дефицит рабочей 
силы и избыток рабочих мест, то территории, стремясь привлечь новые кадры, могут рекламировать 
комфортные условия для проживания и перспективы роста, высокую заработную плату, возможность 
выбора профессии и т.п. Демаркетинговые мероприятия могут быть направлены на приезжих, ищущих 
легкого заработка; также демаркетинг может быть направлен на абитуриентов, если вузы города пере-
полнены, и на иные категории граждан. Итак, выбор той или иной стратегии зависит, прежде всего, от 
уровня “развитости” территории в целом. Прежде чем выбрать ту или иную маркетинговую стратегию, 
необходимо объективно оценить возможности территории.  

Таким образом, рассматривая маркетинг территории как базис устойчивого развития территории, 
можно с уверенностью заявить, что любая из представленных маркетинговых стратегий, будут способ-
ствовать повышению конкурентных преимуществ территорий и, как следствие, формировать устойчи-
вое развитие. 

 
Список литературы 

 
1. Хайруллов, Д.С., Еремеев Л.М. Проблемы устойчивости социально-экономического развития 

региона // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – Казань. – 2012. – №1. – 
С.73–76. 

2. Ибрагимхалилова, Т.В. Устойчивое развитие региона как целевой вектор системной транс-
формации региональной экономики/Т.В. Ибрагимхалилова // Стратегия устойчивого развития в антик-
ризисном управлении экономическими системами. – Донецк: ДонНТУ, 2017. – С. 83-86. 

3. Лапаева, М.Г. Организационно-экономическая модель управления устойчивым развитием 
муниципальных образований [Текст] / Лапаева М. Г., Егорычев С. А. // Вестник Оренбургского государ-
ственного университета. - 2014. - № 1, январь. - С. 63-69. 

4. Аралбаева, Ф.З. Механизм управления социально-экономическим развитием территориаль-
но-хозяйственных подсистем в региональной экономике: автореф. дис. докт. экон. наук: 08.00.05. - M, 
2008. 

5. Панкрухин, А.П. Маркетинг территорий: Учебное пособие. — СПб.: Изд. Питер, 2006. — 416 
с. 

© Т.В. Ибрагимхалилова, 2018 
  

https://lib.esstu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MAPC&P21DBN=MAPC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%93.


66 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 339.138 

НОВЫЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ МОДЫ 
Нилова Виктория Владиленовна 

Аспирант департамента «Менеджмент» 
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Аннотация: Данная статья рассматривает новые маркетинговые модели и инструменты в контексте 
цифровой коммерции фэшн-рынка. Несмотря на важность физических магазинов, в последние годы 
наблюдается стабильное развитие интернет торговли модными товарами. В действительности, данная 
категория потребительских товаров является главенствующей в электронной коммерции и требует со-
здания «нового» маркетинга. Розничная торговля уделяет наибольшее внимание интернационализации 
онлайн-канала продаж. Новые модели и инструменты возникли в отношении следующих аспектов: тех-
нологий и потребительского поведения, интеграции онлайн и офлайн-маркетинга, влияния новых IT-
технологий и маркетинга на совершенствование продукта, роли новых участников рынка: блогеров и 
лидеров мнений. Современные изменения рынка способствуют сосуществованию традиционных и но-
вых маркетинговых инструментов. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые инструменты, фэшн-бизнес, цифровая коммерция, ди-
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Развитие диджитализации в модном бизнесе сопровождается появлением «новой» формы мар-

кетинга с особенностями, отличными от привычной оффлайн-среды. Рост продаж в Интернете напря-
мую зависит от развития технологий и общества. Онлайн-среда очень важна для электронной коммер-
ции как в сфере промышленного производства, так и на рынке потребительских товаров. Маркетологи 
говорят о прямой взаимозависимости развития Интернета и маркетинговой деятельности. Данная ста-
тья рассматривает эволюцию электронной коммерции рынка модной одежды, которая обусловлена 
изменениями технологий, потребительского поведения и реакцией модных компаний, особенно в части 
маркетинговой деятельности. 

В современных условиях Интернет является основным инструментом для роста бизнеса на рын-
ке. Конкуренция между традиционными и цифровыми каналами увеличивается с каждым днем. Это 
связано с тем, что электронная коммерция позволяет уменьшить физические обязательства, информа-
ционные пробелы и операционные угрозы. Кроме того, она снижает риск покупки поддельных продук-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 67 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

тов, особенно в сфере роскоши, а также способствует в большей степени беспрепятственному выходу 
на международный рынок [1].  

Применение новейших технологий изменяет поведение потребителей и возможности бизнеса. 
Это можно объяснить возросшей популярностью смартфонов и распространению мобильного Интерне-
та, которые открывают перед покупателями неограниченные возможности [2]. 

Тема «нового» маркетинга в digital-среде включает в себя следующее: взаимосвязь дизайна про-
мышленной среды и Интернета в моде; роль технологий, электронной коммерции, стратегий роста и 
маркетинга на новых рынках;  маркетинг фирм, специализирующихся на электронной коммерции фэшн-
среды; вклад IT, электронной коммерции и маркетинга в бизнес-модели компаний моды; маркетинговую 
ориентацию на рынке; наличие стратегий электронной коммерции в компаниях-представителях рознич-
ной торговли; отношения между производителями и международными рынками; стратегии, связанные с 
электронной коммерцией на рынке моды. 

Исследования электронной коммерции в сфере моды направлены на изучение ряда проблем, с 
которыми сталкиваются компании и потребители. Поиск ответов на данные вопросы вызывает необхо-
димость разработки «новых» моделей. Они, в большей степени ассоциирующиеся с поисковыми ис-
следованиями, могут стать полезными инструментами в условиях постоянного изменения цифрового 
маркетинга. «Новые» модели охватывают различные тематические области: 

 влияние передовых технологий на поведение потребителей (технология/способ потребле-
ния) и стратегий бизнес-игроков (например, для интернационализации или усовершенствования про-
дукта); 

 интеграция онлайн и офлайн маркетинга моды (например, посредством омникальных стра-
тегий) со стороны производителей брендов и дистрибьюторских компаний, а также в более общем 
смысле интеграции онлайн и оффлайн-бизнеса (например, в управлении запасами и логистике или в 
сервисном обслуживании); 

 влияние новых ИТ-технологий и маркетинговых инструментов (поисковой маркетинг и SMM-
маркетинг) на существующие проблемы маркетинга моды (например, улучшение продуктов и услуг или 
взаимосвязь между реальным намерением купить и подражанием); 

 роль новых участников digital-среды, в особенности лидеров мнений, и их влияние на марке-
тинг. Используя социальные сети и посещая страницы популярных людей в сети Интернет, потребите-
ли формируют свой желаемый образ и следуют советам фэшн-блогеров [2; 24]. 

Важность офлайн-среды и возрастающая популярность онлайн-среды вызывали потребность 
интеграции двух сфер воедино, что послужило созданию так называемых омникальных  стратегий. Раз-
витие электронной коммерции в фэшн-бизнесе ставит под сомнение традиционную маркетинговую ак-
тивность, заставляя объединять стандарты онлайн и офлайн-маркетинга. Например, система управле-
ния запасами в торговых точках может отличаться от аналогичной в интернет-магазине, но при этом 
логистика и сервисное обслуживание меняются только с точки зрения требуемых операций.  Омни-
кальность позволяет клиентам пользоваться множеством каналов коммуникации, через которые он мо-
жет выбрать товар, сделать и изменить заказ, оформить его и получить интересующую вещь в желае-
мое время в удобном месте [3; 82]. 

В сложившихся условиях маркетологам приходится объединять имеющиеся ресурсы и политику 
с новыми инструментами и моделями. Так для офлайн-среды применяются стандарты онлайн-среды, и 
наоборот. Например, розничный магазин, использующий особенности интернет-магазина, должен быть 
дигитализирован: предлагать те же решения в реальной среде как для онлайн-среды (электронные 
дисплеи для совершения покупок, доставка товара на дом, примерка товара, физические камеры напо-
добие виртуальных).  

Технологии и потребительское поведение эффективно влияют на возникновение «нового» мар-
кетингового подхода, который отличается от традиционных методов и создает проблему интеграции 
уже привычных инструментов. Проблема касается как виртуальных технологий (сканирование фигуры, 
виртуальная примерочная, цифровая разработка нового продукта и т.д.), так и электронного поведения 
потребителей (визуализация технологий, виртуальная реальность, использование изображений и т.д.).  
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Цифровая среда поспособствовала развитию социальных сетей, которые стали основным ин-
формационным каналом модных компаний. Они позволяют свободно проводить количественные ис-
следования (анализ текста, метрик и т.д.) и качественный анализ (изучение мнения клиентов, личное 
общение посредством форумов, обществ и т.д.) [4]. 
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Аннотация: Маркетинг начинается с того момента, когда начинается разработка идеи и ее выдвижение 
далеко за рамки своих рекламных действий до тех пор, пока созданный продукт не попадет в руки кли-
ента. Различные организации применяют различный подход для формулирования своей конкретной 
маркетинговой стратегии. Это сложный трудоемкий процесс, через который проходит каждый владелец 
бизнеса. И для того, чтобы данный процесс был эффективным, необходимо выяснить, чего хотят кли-
енты и определить, где они делают покупки. Затем определить, как создать товар по цене, которая 
представляет ценность для потребителей и именно в то время, когда они хотят купить его.  
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Abstract: Marketing begins with the moment when the development of the idea begins and its promotion is far 
beyond its advertising actions until the created product falls into the hands of the client. Different organizations 
use a different approach to formulate their specific marketing strategy. This is a complex, time-consuming pro-
cess, through which every business owner passes. And in order for this process to be effective, it is necessary 
to find out what customers want and determine where they shop. Then determine how to create a product at a 
price that is of value to consumers and precisely at a time when they want to buy it. 
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При запуске объявления для каких-либо продуктов или услуг, эти продукты или услуги продаются 

аудитории, для которой они были созданы. Но сразу возникают вопросы, продаем ли мы продукт, когда 
создаем пост в социальных сетях, ссылаясь на него? Общение по телефону или электронной почте с 
клиентом это маркетинг? Разрабатывая в своем уме новый продукт или услугу, мы занимаемся марке-
тингом? На все эти вопросы ответ один: да, мы действительно занимаетесь маркетингом, осознаем ли 
мы это или нет. Остаются вопросы, как можно использовать маркетинг для развития бизнеса? Для это-
го необходимо рассмотреть определение маркетинга.  

Термин «маркетинг» стал настолько интегрированным в наш повседневный словарный запас, что 
вопрос «Что такое маркетинг?»  кажется риторическим. Тем не менее, минимально возможное опреде-
ление маркетинга – это удовлетворение потребностей. В более масштабном смысле маркетинг может 
быть определен как «организационная функция и набор процессов для создания, передачи и доставки 
ценности клиентам и управления отношениями с клиентами таким образом, чтобы приносить выгоду 
как для организации, так и для ее заинтересованных сторон»  [2, 11 с.]. Если обратиться к  бизнес-
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словарю, то маркетинг определяется как «процесс управления, посредством которого товары и услуги 
переходят от концепции к клиенту» [5, 468 с.]. Как известно, не так просто перейти от концепции к кли-
енту: для этого недостаточно, например, только рекламировать продукт. Этот важный шаг включает в 
себя создание самого продукта.  

Таким образом, в определение маркетинга включено следующее: 
1. идентификация, выбор и разработка продукта; 
2. определение его цены; 
3. продвижение продукта; 
4. выбор канала распространения или места, где продукт будет доступен клиенту. 
Маркетинг - это все, что делается для выведения продукта на рынок. И это определение марке-

тинга включает в себя все: от создания продукта до его выдвижения на рынок. 
Маркетинг, брендинг и реклама: в чем разница? 
Прежде чем анализировать, что такое маркетинг, необходимо иметь более четкое представление 

об этом предмете. Как уже было сказано выше, запуская объявление для своего продукта, мы являем-
ся частью маркетинга. И в таком случае речь идет о рекламе.  

Реклама - это конкретные действия, предпринимаемые владельцем бизнеса, чтобы привлечь 
внимание к продукту или услуге. В совокупности эти действия называются вышеуказанными «объявле-
ниями», и они могут варьироваться от печати листовки до запуска видеообъявления на международ-
ном телевидении или в социальных сетях [3, 16 с.]. 

Продвижение продукта должно быть частью маркетинговых усилий. Поэтому реклама становится 
неотъемлемой частью маркетинговой стратегии. 

Также существует так называемый «брендинг», которой также необходим для бизнеса. Но если 
все, начиная от концепции и создания продукта до его ценообразования и размещения на рынке, явля-
ется маркетингом, то что такое брендинг? 

Проще говоря, брендинг - это тот символ, который создается для компании и будет распростра-
няться на каждый продукт или услугу [4, с. 144]. Маркетинг - это то, как реализуется и демонстрируется 
этот символ в процессе вывода продукта на рынок. 

Маркетинг в практических условиях 
После определения маркетинга важно получить более полное представление о том, как марке-

тинг может быть более практичным и насколько серьезен переход от концепции до клиента.  
Разработка продукта 
Разработка нового продукта или услуги в голове  - это необходимый процесс маркетинга. Чтобы 

успешно продавать продукт, необходимо иметь хороший продукт. Хороший продукт - это не просто ка-
чественный продукт, а продукт, подходящий для рынка. Поэтому первый шаг маркетинга называется 
рыночным исследованием. Перед тем, как начать работать с идеей, нужно ее проверить. Уникальна ли 
эта идея или уже существует на рынке? Если же все-таки существует, то как она предлагается и вос-
принимается клиентами? Существуют ли какие-нибудь недостатки, которые способна решить эта идея? 
Если да, то каким образом? Что делает продукт уникальным и почему клиенты должны выбрать имен-
но его? Большинство из этих вопросов затрагивают брендинг, что также нужно учитывать, так как брен-
динг попадает под общую маркетинговую стратегию. Как итог: конкурентоспособный продукт, который 
пользуется спросом. 

Ценообразование 
После  проведения маркетинговых исследований и разработки концепций продукта, следующий 

шаг - установить цену на продукт или услугу. Определение цены вашего продукта не может происхо-
дить случайно, и есть много факторов, которые необходимо учитывать. Первый и наиболее очевидный 
вопрос: какими будут затраты для создания продукта? Это необходимо знать в первую очередь для 
того, чтобы  установить прибыль.  

Также необходимо учитывать цену аналогичных продуктов на рынке. Нельзя продавать продукт в 
три раза дороже по цене аналогичного продукта на рынке, если он не имеет каких-либо существенных 
преимуществ по сравнению с продуктами конкурентов или если он не принадлежит к бренду высокого 
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класса, который может поддержать его цену. Если установить низкую цену, то это принесет к безуслов-
ным потерям денежных средств вместо их получения от продаж. В таком случае люди будут думать, 
что продукт имеет низкое качество.  

Выбор правильной цены для продукта имеет решающее значение для выхода на рынок на пра-
вильном уровне и успешного маркетинга. 

Рекламная кампания 
Это часть маркетинга, которая наиболее всего важна, когда продвижение является частью мар-

кетинговой стратегии. В рекламных объявлениях о товарах или услугах могут и должны включаться 
такие действия, как: 

• «Рекламный разговор» о продукте в социальных сетях, будь то прямо или косвенно. 
• Общение с другими людьми, которые говорят о продукте в социальных сетях. 
• Общение с клиентами и предоставление безупречного обслуживания (так как клиенты говорят о 

продуктах и услугах другим, это будет иметь гораздо большее влияние на маркетинговые действия, 
чем любая платная реклама). 

• Предоставление бесплатных образцов или испытаний продуктов или услуг для увеличения до-
верия с потенциальными клиентами. 

• Отправка еженедельного информационного бюллетеня и регулярное ведение блога о пробле-
мах, которые касаются клиентов (и которые не всегда являются явными рекламными или корыстными) 
для развития доверия и отношений с клиентами. 

• Участие в качестве спонсора или участника на мероприятиях, которые интересуют клиентов, но 
не могут быть напрямую связаны с вашим продуктом или отраслью. (Вот почему некоторые спортив-
ные бренды  часто становятся спонсорами или предлагают бесплатные продукты во время каких-либо 
соревнований). 

• Партнерство с другими владельцами бизнеса в смежных областях и предоставление продуктов 
или услуг в качестве дополнительных пакетов для них.  

Проще говоря, все, что способствует продвижению продукта или услуги на более широкий рынок, 
будь то посредством платных кампаний или случайного взаимодействия с потенциальными клиентами, 
является частью маркетингового продвижения. 

Место распространения 
Если людям тяжело добраться до места, где доступен интересующий их продукт, никто не будет 

покупать его, и все маркетинговые усилия потерпят неудачу. Доступность продукта во всех необходи-
мых местах составляет конечную часть маркетинга. Потому что клиенты должны иметь возможность 
найти продукт для продажи, где это удобно для них. 

Должен ли продукт быть доступен в Интернете и в местных магазинах? Или в обоих случаях? Ка-
ковы плюсы и минусы каждого варианта? Кто для бизнесмена идеальная аудитория?  Ответ на эти во-
просы, которые могут стать частью первоначального исследования рынка, и понимание поведения 
идеального покупателя сыграют решающую роль в успехе или неудаче маркетинговых усилий. 

Маркетинг может стать довольно привлекательным бизнесом, если разложить его на отдельные 
части и углубиться в потенциал каждой из них. 

Крупные компании имеют целые подразделения, посвященные маркетингу, с различными руко-
водителями и менеджерами, ведущими целые команды в хорошо организованные маркетинговые кам-
пании. Владея малым бизнесом, необходимо найти такие маркетинговые действия, которые могут ра-
ботать для компании  на том уровне, на котором она находится. Эффективный маркетинговый план не 
только принесет результаты компании, но и не позволит постоянно думать и беспокоиться о маркетинге 
данной компании!  

Поскольку Интернет стал постоянной частью нашей жизни, большинство владельцев малого биз-
неса получают наибольшую отдачу от своих маркетинговых инвестиций от онлайн-маркетинга. Это 
особенно актуально для компаний, которые занимаются веб-продуктами и услугами, такими как веб-
дизайн, веб-разработка, кодирование, редактирование видео, анимация, веб-графика, производство 
аудио, разработка игр и т.д. [1, с. 98]. 
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Интернет-маркетинг может включать оплаченную рекламу в различных онлайн-каналах, таких как 
ВКонтакте, Facebook, YouTube и Twitter. Но он также может включать в себя другие виды косвенного 
маркетинга, которые стимулируют продажи путем укрепления доверия между компанией и клиентами и 
требуют гораздо меньших бюджетов, чем формальные рекламные кампании. И Интернет-маркетинг - 
это, пожалуй, самый экономически эффективный способ достижения этих результатов. 

В условиях современной конкуренции, важно разнообразить маркетинговые действия, чтобы 
охватить как можно больше людей по разным каналам. Но как уже упоминалось ранее, сохранение 
здравомыслия эффективное управление временем должно быть приоритетом номер один  для любого 
бизнесмена и являться системой в организации маркетинга.  
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тегий по управлению финансовыми вложениями в организации. Автором предложен наиболее благо-
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В современной рыночной экономике России происходят противоречивые процессы, которые обу-

словили  необходимость качественного осмысления новых экономических и социальных явлений. Для 
успешного существования организации необходимо быть конкурентоспособной, уметь быстро реагиро-
вать на меняющиеся условия рынка, а так же правильно инвестировать свободные денежные сред-
ства. Самостоятельность организаций в использовании собственных финансовых ресурсов,  создание 
правовых и экономических условий для привлечения капитала у российских и зарубежных инвесторов, 
возникновение новых финансовых инструментов и рычагов коренным образом реформируют организа-
ционный механизм финансовых вложений. Это, в свою очередь, требует преобразований в методоло-
гии и методике анализа инвестиций, разработки новых его положений, в полной мере соответствующих 
современным условиям управления организациями финансовых вложений. 

Финансовые вложения – это размещение организацией денежных средств, в других организаци-
ях, в форме приобретения ценных бумаг, выдачи долгосрочных займов, внесения вкладов в уставные 
капиталы. Основная цель финансовых вложений организации – получение прибыль от вложения 
средств [1, С.138] . 

Инвестирование денежных средств несет за собой определенные риски. Прежде чем инвестиро-
вать финансовые вложения, необходимо внимательно изучить рынок, положение фирмы, возможные 
перспективы и проблемы. Кроме того, необходимо, подробно рассмотреть бизнес-план, проанализиро-
вать прогнозы и временные рамки возврата денежных средств. В любом случае финансовые вложения 
- это двигатель прогресса. Чем больше инвестиций, тем больше шансов усовершенствоваться, а зна-
чит, повысить свою конкурентоспособность, положение на рынке, качество товаров, заработную плату 
работникам и так далее по цепочке. Самые развитые предприятия с высоким уровнем доходом - те, 
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которым доверяют свои финансы другим проверенным предприятиям.  
Управление финансовыми вложениями формируется за счет следующих направлений: 
1. Вложение капитала в уставные фонды совместных предприятий.  По своему содержанию эта 

форма финансового инвестирования во многом подменяет реальное инвестирование, являясь при 
этом менее капиталоемкой и более оперативной. Приоритетной целью этой формы инвестирования 
является не столько получение высокой инвестиционной прибыли, сколько установление форм финан-
сового влияния на предприятия для обеспечения стабильного формирования своей операционной при-
были. 

2. Вложение капитала в доходные виды денежных инструментов. Эта форма финансового инве-
стирования направлена, прежде всего, на эффективное использование временно свободных денежных 
активов предприятия. Основным видом денежных инструментов инвестирования является депозитный 
вклад в коммерческих банках. Как правило, эта форма используется для краткосрочного инвестирова-
ния капитала и ее главной целью является генерирование инвестиционной прибыли. 

3. Вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов. Эта форма характеризуется 
вложением капитала в различные виды ценных бумаг, свободно обращающихся на фондовом рынке. 
Основной целью этой формы финансового инвестирования также является генерирование инвестици-
онной прибыли, хотя в отдельных случаях она может быть использована для установления форм фи-
нансового влияния на отдельные компании при решении стратегических задач [2, С. 91]. 

Управление инвестициями в организации является непростым процессом, который пред-
ставляет собой следующий механизм: 

- анализ предыдущих инвестиций (эффективность, прибыльность, сроки, объекты); 
- прогноз будущих целей; 
- выбор объекта инвестирования (ценные бумаги, недвижимость; 
- внесение поправок в проект на этапе расчётов показателей; 
-изучение возможных последствий; 
-контроль за капиталом во время его оборота в целях инвестирования. 
При достаточно высокой периодичности осуществления финансовых инвестиций разрабатыва-

ется специальная политика такого управления. Она представляет собой часть общей инвестиционной 
политики предприятия, обеспечивающая выбор наиболее эффективных финансовых инструментов 
вложения капитала и своевременное его реинвестирование. Максимальное следование им в процессе 
управления инвестициями поможет качественно распределить средства фирмы и выйти на новый уро-
вень [3, С.18]. 

При формировании политики управления финансовыми вложениями в организации, следует по-
лагаться на основные стратегии управления инвестициями: 

1. Классическая (консервативная). Консервативный вид инвестиций подразумевает вложение 
денег в малоприбыльную сферу. Доход – до 20% годовых. Риск потерять вложенные средства практи-
чески равен нулю. 

К таким финансовым вложениям относят: депозиты; покупка государственных облигаций; 
страховые программы. 

2. Умеренная. Умеренная политика управления инвестициями позволяет заработать до 50% в 
год. Здесь рассматриваются более прибыльные объекты со средней степенью риска (это означает, что 
есть вероятность и потерять часть вложений при неграмотном подходе). 

К таким финансовым вложениям относят: акции; валютный рынок; перспективные стартапы. 
3. Агрессивная. Агрессивный вид инвестирования – самый доходный. Здесь имеется возмож-

ность заработать до 1000% годовых. Однако, есть такая же вероятность остаться  без вложенных де-
нежных средств.  

К рассматриваемым инвестициям относятся вложения в: финансовые пирамиды; непроверен-
ные стартапы; новые технологии [4, 87]. 

По нашему мнению, наиболее благоприятный метод управления финансовыми вложениями в ор-
ганизации – сочетание консервативной и агрессивной стратегии.  

http://kakzarabativat.ru/investirovanie/investicii-v-biznes/
http://kakzarabativat.ru/investirovanie/finansovaya-piramida/
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В тех случаях, когда инвестору некогда заниматься собственными финансами или не хватает для 
этих целей знаний и опыта, он обращается к посредникам для квалифицированной помощи. Посредни-
ки за определённую комиссию предлагают услуги: управления вашим счётом (для физических лиц – 
индивидуальный инвестиционный счёт); выбора объектов инвестиций; подбор наиболее выгодного 
портфеля инвестиций; совершение сделок. Сегодня услуги посредников предлагают брокеры, управ-
ляющие компании, банки или другие отдельные компании. Суть доверительного управления инвести-
циями в том, что брокеры руководят громадными суммами, состоящими из средств всех клиентов. Дан-
ный капитал участвует на фондовом рынке или путём другого инвестирования. 

В заключении стоит отметить, что управление финансовыми вложениями в организации имеет 
большое значение. Правильно разработанная организацией политика управления финансовыми вло-
жениями направлена на обеспечение выгодных направлений инвестирования временно свободных 
средств, которая создаст условия для увеличения прибыли и снижении риска невыгодных вложений. 
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рованности федерального, региональных и муниципальных бюджетов, а также необходимости стиму-
лирования экономического роста территорий и страны в целом.   
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ADYGEYA 

 
Bagov Inver Yuryevich 

Abstract: The article examines the role of budgetary policy in the context of ensuring the balance of federal, 
regional and municipal budgets, as well as the need to stimulate economic growth of the territories and the 
country as a whole. 
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Бюджетная политика является частью экономической политики федеративного  государства и  

основой его финансовой системы. В современном контексте бюджетная политика во многом 
определяется не только общегосударственными целями экономического развития, но и особенностями 
социально-экономического развития регионов,  необходимостью обеспечения единого стандарта 
государственных услуг по всей стране, а также выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 
территорий [4, C. 74]. 

В современных условиях роль бюджетной политики значительно возрастает в связи  с ростом  
экономической неопределенности и  необходимостью управления глобальными рисками. Это 
проявляется в следующих постулатах. 

1) Бюджетная политика становится более действенным инструментом макроэкономической 
стабилизации, играя  значительную  роль в смягчении негативных эффектов от циклического развития  
экономики. Использование бюджетной политики для сглаживания экономического цикла всегда 
опиралось на «автоматические стабилизаторы», то есть на адаптацию расходов и доходов бюджета к 
циклическим колебаниям, подъемам и спадам в экономике.  

2) Современная бюджетная политика должна быть направлена не только на обеспечение 
сбалансированности федерального, региональных и муниципальных бюджетов, но и на 
стимулирование экономического роста территорий и страны в целом.   
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3) Бюджетная политика выступает мощным средством социальной поддержки граждан и 
обеспечения социально-справедливого распределения доходов. 

4) Приоритетом бюджетной политики становится механизм аккумуляции доходов посредством 
повышения налогового потенциала территорий. Действенная система налогообложения способствует 
стабильному и регулируемому поступлению доходов, которые подлежат мобилизации и определяют 
способность государства выполнять свои государственные функции и социальные обязательства [5, C. 164]. 

В настоящее время приоритетной целью бюджетной политики Российской Федерации является 
долгосрочная сбалансированность бюджетной системы, для достижения которой был установлен 
новый горизонт бюджетного планирования, введены «бюджетные правила» формирования 
федерального, областных, региональных и муниципальных бюджетов. Принятые индикаторы 
сбалансированности бюджетов используются для оценки эффективности деятельности органов 
государственной и  исполнительной власти. При этом достижение цели сбалансированности 
бюджетной системы не является самоцелью проводимой бюджетной политики, а рассматривается как 
условие своевременного исполнения государством социальных обязательств и выполнения своих 
функций по предоставлению качественных государственных услуг.  

В условиях многоуровневой бюджетной системы факторами обеспечения сбалансированности 
бюджетной системы РФ являются  следующие: обеспечение оптимальной структуры бюджетных 
потоков, использование действенных механизмов перераспределения доходных источников и 
расходных обязательств, а также  организации межбюджетных отношений [6, c. 70]. 

Переход Республики Адыгея к устойчивому социально-экономическому развитию является прио-
ритетной целью Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, 
утвержденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года № 300 «О Стратегии социально-
экономического развития Республики Адыгея до 2025 года» [1].  

Достижение поставленной цели обеспечивается путем реализации следующих основных меро-
приятий экономического и социального развития региона: 

1) нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочно-
го бюджетного планирования; 

2) формирование бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея;  
3) прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики 

Адыгея; 
4) мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Рес-

публики Адыгея и местные бюджеты; 
5) разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики 

Адыгея. 
Проводимая в 2016 году бюджетная и налоговая политика  Республики Адыгея была направлена 

на достижение целей экономического роста и развития Республики Адыгея и обеспечение социальной 
стабильности посредством: 

- обеспечения преемственности реализуемых целей и задач бюджетной политики, проводимой в 
предыдущий период; 

- обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета 
Республики Адыгея; 

- оптимизации бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, 
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обяза-
тельств;  

- эффективного управления государственным долгом Республики Адыгея, поддержание объема 
государственного долга Республики Адыгея на экономически безопасном уровне, исключающем не-
своевременное и неполное исполнение обязательств; 

- совершенствования системы предоставления мер социальной поддержки на основе повышения 
адресности предоставления мер социальной поддержки, применения принципа оценки нуждаемости 
при установлении мер социальной поддержки; 
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- реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в Республике Адыгея в 2015 году и на период 2016 - 2017 годов, 
утвержденного распоряжением Главы Республики Адыгея от 7 июля 2015 года 122-рг «О Плане перво-
очередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в Республике Адыгея в 2015 году и на период 2016 - 2017 годов»; 

- продолжения работы по повышению открытости и прозрачности государственных финансов 
Республики Адыгея; 

- создания условий для исполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения, в том числе путем совершенствования принципов распределения межбюджетных 
трансфертов; 

- содействия повышению качества управления муниципальными финансами. 
- сохранения и повышения налогового потенциала консолидированного бюджета Республики 

Адыгея, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, обеспечивающего 
бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе [2]. 

Основные параметры консолидированного бюджета и  республиканского бюджета Республики 
Адыгея представлены в таблице 1 . 

 
Таблица 1 

Основные параметры консолидированного бюджета и  республиканского бюджета Рес-
публики Адыгея в 2016  г. 

Наименование  показателя 2016 

Консолидированный  бюджет Республики Адыгея 

Доходы,  всего, млн. руб. 18 113,5 

Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. 11 602 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года, % 117,3 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета, млн. руб., в том числе: 6 446,4 

Прочие безвозмездные поступления, млн. руб. 64,3 

Доля дотаций в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Рес-
публики Адыгея 

21,9 

Расходы, всего, млн. руб. 17 675,4 

Темп роста расходов к уровню прошлого года, % 97,3 

Дефицит (-) / профицит (+),  млн. руб. 438,1 

Республиканский бюджет Республики Адыгея 

Доходы, всего, млн. руб. 15 121,3 

Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. 8 619,1 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года, % 120,7 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета, млн. руб. 6 446,4 

Прочие безвозмездные поступления, млн. руб. 55,8 

Расходы, всего, млн. руб. 14 723,3 

Темп роста расходов к уровню прошлого года, % 95,8 

Дефицит (-) / профицит (+),  млн. руб. 398,0 

Государственный долг, млн. руб. 3 139,9 

Отношение объема государственного долга к общему годовому объему  доходов 
республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % 

36,4 

 
В 2016 году налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Адыгея  

составили 11 602,8 млн. рублей (64,1% в общем объеме доходов консолидированного бюджета).   
Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета в 2016 

году являлись: налог на доходы физических лиц – 3 680,8 млн. рублей (33,7% в налоговых доходах), 

consultantplus://offline/ref=2FCBBEEF1615B0B09318F0EFD7BBA071044410B71AECDCDBB39AEC39717AE4B6E715F91534B343DD265F11E726I
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акцизы по подакцизным товарам – 2 969,2 млн. рублей (27,2%), налог на прибыль организаций 1 654,4 
млн. рублей (15,1%),  налоги на имущество 1 564,5 млн. рублей (14,3%).  

Основным источником неналоговых  доходов являлись доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности – 271,6 млн. рублей. 

В структуре доходов  консолидированного бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 
64,1%, безвозмездные поступления – 35,9%. 

В Республике Адыгея  осуществляется комплекс мероприятий, направленных на увеличение 
наполняемости доходной части бюджета республики. В целях увеличения поступлений налогов и нена-
логовых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея распоряжением Кабинета Мини-
стров Республики Адыгея от 18 февраля 2016 года № 22-р утвержден План мероприятий по увеличе-
нию поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея на 
2016 - 2018 годы [3]. 

Приоритеты налоговой политики - увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и 
развития налогового потенциала, повышение собираемости налогов и качества налогового администрирова-
ния. Увеличение собственных доходов республиканского бюджета Республики Адыгея является определяю-
щим условием безусловного исполнения расходных обязательств Республики Адыгея. 

В Республике Адыгея постоянно проводится работа по анализу и использованию имеющихся ре-
зервов для увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов как в республиканский бюджет 
Республики Адыгея, так и в местные бюджеты. Налажено активное взаимодействие с главными адми-
нистраторами доходов по обеспечению исполнения утверждаемых бюджетной росписью показателей и 
мобилизации резервов увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 
бюджета Республики Адыгея [7, C. 201]. 

Сохранение финансовой стабильности в Республике Адыгея будет достигаться путем дальней-
шего совершенствования бюджетного процесса и внедрения новых инструментов управления государ-
ственными финансами в целях наращивания доходной базы, совершенствования механизмов бюджет-
ных расходов, а также  повышения эффективности использования существующих ресурсов для дости-
жения конечного результата -  обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в средне-
срочной и долгосрочной перспективе.  
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Аннотация: Одной из основных задач финансового контроля является повышение эффективности 
расходования бюджетных средств. В статье рассматривается вопрос организация контроля за эффек-
тивностью расходования бюджетных средств органами внутреннего и внешнего государственного фи-
нансового контроля, а также проводится анализ проблемных вопросов в области аудита эффективно-
сти использования бюджетных средств, предлагаются направления совершенствования методологии 
проведения аудита эффективности органами внутреннего государственного финансового контроля. 
Ключевые слова: финансовый контроль, внутренний контроль, бюджетные средства, аудит эффек-
тивности, внешний финансовый контроль 

 
THE EFFICIECY VALUATION OF BUDGETATY EXPENDITURES RESOURCES BY THE FEDERAL 

INTERNAL FINANCIAL CONTROL AUTHORITIES 
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Abstract: One of the main tasks of financial control is to increase the efficiency of budgetary expenditures. 
The article discusses the organization of control procedures by internal and external state financial control au-
thorities over the effectiveness of budgetary funds expenditures, as well as the analysis of problematic issues 
in the performance audit of budgetary funds expenditures, suggests the ways to improve the methodology of 
performance audit by internal state financial control authorities. 
Key words: financial control, internal control, budgetary funds, performance audit, external financial control 

 
Финансовый контроль является частью осуществления государством контрольной функции в фи-

нансовой сфере. Одной из его основных задач должно являться повышение эффективности финансо-
вой политики государства, в том числе повышения эффективности использования бюджетных средств. 
Актуальность вопросов контроля в области оценки эффективности расходования бюджетных средств 
обусловлена одной из важных задач государства, заключающейся именно в повышении эффективно-
сти бюджетных расходов на оказание услуг обществу на всех уровнях бюджетной системы.  

При этом, по мнению ряда авторов, несмотря на рост внимания к аудиту эффективности, субъек-
ты контроля не рассматривают в рамках основной задачи оценку социальных результатов исполнения 
бюджетов. Так же стоит отметить, что механизмы оценки эффективности реализации расходных пол-
номочий и само понятие эффективности достаточно субъективны. Несмотря на это, в экономической, 
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правовой и иной литературе терминология аудита эффективности встречается всё чаще. При интегра-
ции данного направления деятельности органов финансового контроля в бюджетный процесс, стоит 
уделить внимание такой важной задаче, как разработка и закрепление неких дополнительных мер пра-
вового регулирования, в том числе методологии реализации аудита эффективности органами государ-
ственного внутреннего контроля. 

Согласно принятой Конгрессом Международной организации высших органов финансового кон-
троля (ИНТОСАИ) в 1977 году Лимской декларации руководящих принципов контроля, внутренний кон-
троль рассматривается в следующем ключе: службы внутреннего контроля создаются внутри отдель-
ных ведомств и организаций государства. В свою очередь службы внешнего контроля не являются ча-
стью организационной структуры проверяемых организаций, а высший орган финансового контроля – 
это орган внешнего контроля [3].  

Если рассмотреть данный вопрос с другой стороны, т.е. обратить внимание не только службы, 
создаваемые внутри конкретных ведомств как орган внутреннего государственного финансового кон-
троля, а рассмотреть и федеральный уровень, то можно сделать вывод о сопоставлении структуры 
внутреннего ГФК данному положению: высший орган контроля в нашей стране – Счётная палата РФ – 
независимый орган внешнего финансового контроля. Федеральное казначейство (орган внутреннего 
контроля) является одной из четырёх федеральных служб, подведомственных Министерству финансов 
Российской Федерации.  

Однако Федеральное Казначейство, являясь подведомственной организацией Минфина являет-
ся не тем органом, который осуществляет финансовый контроль только в отношении Министерства 
финансов (что является внутриведомственным контролем), а органом, осуществляющим широкий круг 
законодательно закрепленных функций и полномочий в области обеспечения исполнения федерально-
го бюджета, кассового обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и некото-
рых других (контрольных) направлениях.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что существует проблема двоякого толкования внутреннего 
контроля, так как он рассматривается в двух аспектах. Далее будет рассматриваться внутренний кон-
троль в ключе, закреплённом Лимской декларацией. 

Наша страна – единая система, в которой для всех органов (в том числе органов внешнего и 
внутреннего контроля) должна существовать единые стандарты, при условии, что речь идёт о выпол-
нении ими схожих функций, либо полномочий в одной сфере деятельности и т.д. Это также касается и 
таких вопросов, как контроль над использованием бюджетных средств и оценка эффективности их рас-
ходования.   

Лимская декларация руководящих принципов контроля также закрепляет некоторые положения в 
области аудита эффективности. Однако данный вопрос рассматривается в отношении высшего органа 
финансового контроля, то есть органа внешнего контроля – Счётной палаты РФ. Из декларации: 
«…аудит эффективности, который направлен на проверку эффективности, экономичности и результа-
тивности государственного управления, …, включает не только проверку конкретных финансовых опе-
раций, но и деятельности государственных органов власти, в том числе их организационной и админи-
стративной систем».  

Так и в законодательстве нашей страны: если рассматривать государственный внешний финан-
совый контроль, то существует внутренний стандарт Счётной палаты, который закрепляет методоло-
гию аудита эффективности использования государственных средств. Что же касается государственного 
внутреннего финансового контроля, то в настоящее время единая методика проверок эффективности 
расходования бюджетных средств органами государственного внутреннего финансового контроля от-
сутствует. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации закрепляет в статье 34 принцип результативности и 
эффективности использования бюджетных средств как один из принципов бюджетной системы. Однако 
для возможности реализации механизма эффективного расходования бюджетных средств, для созда-
ния условий для осуществления бюджетного процесса в целом требуется выработка единой методоло-
гии внутренней оценки и контроля эффективности расходования бюджетных средств. Это и является 
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организацией аудита эффективности использования государственных средств, что, в свою очередь, 
для органов внутреннего государственного контроля является актуальным вопросом [1]. 

Поиск решения заданной проблемы (поиск способов, методов) может осуществляться лишь на 
понимании цели аудита эффективности. Она заключается в выяснении, насколько экономично, резуль-
тативно и продуктивно используются бюджетные средства путём оценки соответствия достигнутых ре-
зультатов ранее установленным показателям, способов их достижения, а также разработке рекомен-
даций для повышения эффективности.  

Следует учитывать, что при аудите эффективности внешними государственными органами кон-
троля в соответствии со СФК 104 определяется «наличие, надежность и результативность функциони-
рования на проверяемых объектах внутреннего контроля, его способность обеспечивать в должной 
мере достижение запланированных результатов использования государственных средств» [2]. Для 
функционирования элемента взаимосвязи внешнего и внутреннего контроля требуется чёткое опреде-
ление и расчет показателей эффективности использования государственных средств органов государ-
ственного внутреннего контроля, а, следовательно, и методика для возможности проведения данных 
расчетов. В итоге возможен эффект синергии в деятельности органов. 

Для реализации органами внутреннего государственного финансового контроля аудита эффек-
тивности требуется принять единую методологию его осуществления по аналогии с методологией, раз-
работанной органами внешнего государственного финансового контроля (Стандарт финансового кон-
троля СФК 104. Проведение аудита эффективности использования государственных средств). Два до-
кумента должны основываться на единой понимании сущности аудита эффективности, схожих принци-
пах, так как государственный финансовый контроль в целом имеет единую цель – это обеспечение со-
блюдения бюджетного законодательства нашей страны и иных нормативных правовых актов, а также 
общую задачу (несмотря на разграничение контроля на внутренний и внешний) – обеспечивать эффек-
тивное использование государственных финансовых ресурсов.  

По аналогии c проведением аудита эффективности использования государственных средств ор-
ганами внешнего государственного финансового контроля, за службами внутреннего государственного 
финансового контроля должны закрепляться такие показатели при осуществлении своей деятельности, 
как экономичность использования государственных средств, результативность деятельности, а также 
продуктивность использования ресурсов. 

Сущность данных показателей остаётся практически неизменной: экономичность рассматривает-
ся как сопоставление результата и использованных ресурсов, результативность – как степень достиже-
ния целей и задач, а продуктивность – со стороны рациональности использования средств. Однако, 
если рассматривать то, что понимается под экономичностью (именно в разрезе составляющей части 
эффективности), то возникают некоторые вопросы. Сейчас она известна в двух вариациях: достижение 
запланированного результата с применением наименьшего объема средств, а также применение за-
данного объема средств, но при достижении наилучшего результата. Но эффективность может счи-
таться достигнутой и при условии, что были достигнуты более высокие результаты с использованием 
большего объема средств. Может ли в действительности в данном случае достигнутый высокий ре-
зультат считаться неэффективным расходованием бюджетных средств? Этот вопрос является дискус-
сионным. 

Методология может являться частью уже существующего приказа Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, а именно может составлять отдельный раздел в Приказе «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля»: в нём упоминается, 
что одной из задач внутреннего финансового контроля оперативное выявление, устранение и пресече-
ние правомерных действий должностных лиц, негативно влияющих на эффективность использования 
бюджетных средств, а также говорится о целях повышения эффективности использования бюджетных 
средств. 

Таким образом, значимость аудита эффективности в системе государственного финансового 
контроля определяется по нескольким направлениям. Некоторые из них: во-первых, в разрезе законо-
дательства нашей страны: принцип результативности и эффективности расходования бюджетных 
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средств закреплен в Бюджетном Кодексе Российской Федерации как один из принципов бюджетной си-
стемы нашей страны. Во-вторых, функциональная значимость – обеспечение оценки качества дея-
тельности в области использования средств и выявление направлений по его совершенствованию. В-
третьих, макроэкономическая значимость: совершенствование деятельности благодаря действенной 
работе органов финансового контроля, в том числе проведению аудита эффективности использования 
государственных средств, оказывает положительное влияние на социально-экономическую сферу гос-
ударства, что важно в ситуации экономической нестабильности.  

При использовании в своей деятельности результатов аудита эффективности и некоторых реко-
мендаций, руководители государственных организаций могут иметь возможность корректировать в по-
ложительную сторону свою деятельность, повышать качество управления, более эффективно решать 
проблемы в социально-экономической сфере, которые значимы для общества и т. д. В свою очередь 
для возможности получения данных результатов требуется механизм – методология, которая позволи-
ла бы органам внутреннего государственного финансового контроля осуществлять свою деятельность 
в области аудита эффективности использования бюджетных средств. Но проблемой в данном случае 
является не только отсутствие единой методологии, а и дискуссионные вопросы в использовании пока-
зателей эффективности, например, в таком показателе, как экономичность. 
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает особенности управления финансовыми рисками на 
сравнительном примере отечественной и зарубежной практики, указывает сходства и различия данных 
концепций, приводит примеры успешного построения систем риск-менеджмента, основанных на прак-
тике ведущих зарубежных компаний. Также автор указывает на тенденции в российском опыте управ-
ления рисками и о его сближении с западным подходом. 
Ключевые слова: риск-менеджмент, финансовый риск, корпоративная культура, бенчмаркинг, управ-
ление финансами, неопределенность, страхование. 

 
Risk management is a systematic process of making and executing managerial decisions aimed at 

overcoming negative events caused by accident, which minimizes the adverse impact of uncertainty factors of 
alternative choice exercised towards the organization as well as reduction of possible losses caused by risk. 
Risk management methods are very diverse. From the current practice it is quite clear that Russian specialists, 
on the one hand, and Western researchers, on the other hand, have quite clear preferences regarding risk 
management methods. The existence of such preferences is conditioned, first of all, by the nature of the coun-
try’s economic development and, as a consequence, by the groups of risks taken under consideration 
[1,c.143]. 

However, despite differences in preferences, it should be borne in mind that the development of eco-
nomic relations in Russia contributes to the introduction and embedding of Western experience and, as a re-
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sult, the convergence of Russian and Western approaches to the management and research of risks. 
According to experts, many Russian managers tend to associate the notion of "risk" only with the con-

cept "insurance". However, managers gradually abandon the approach traditional for our country which is 
characterized by minimizing the risks of economic activity through occasional insurance of certain types of 
property. With the development of corporate governance in the United States, Great Britain, Germany and 
other European countries, which was stimulated by major scandals in companies Enron, WorldCom, Global 
Crossing, AdelphiaCommunications, Parmalat, Arthur Andersen, etc., the concept of risk management culture 
is gradually entering the corporate life. It is also related to benchmarking – the application of best practices, 
circulated by market regulators in the UK, and the concept of an integrated risk management system en-
shrined in German legislation. In Europe, the need to introduce a corporate internal control system is en-
shrined in legislation. For example, the Sarbanes-Oxley Act (enacted in the United States in 2002) provides for 
the liability of managers who commit corporate fraud and orders corporations to introduce policies and proce-
dures to ensure the reliability of financial reporting and the adequacy of the internal control system. In particu-
lar, the general and financial directors of the company are responsible for the veracity of the reports that are 
provided to the regulatory authorities. The provided reporting should show information about all possible short-
comings of internal control procedures adopted by the company, which may affect the accuracy of financial 
indicators, as well as all identified fraud cases of the company’s management or key employees. Managers 
managing joint stock companies are responsible for the introduction and compliance with internal control pro-
cedures in the preparation of financial statements [2,c.253]. 

Despite the fact that in most American companies the fulfillment of this law’s requirements is entrusted 
to the legal and financial departments, it is obvious that most of the risks are related to people. As a result, the 
aforementioned law obliges the company's management to strictly supervise not only the financial control pro-
cedures, but also to protect all of the company's assets, including human capital. As a risk associated with 
human capital American risk managers consider the transition of key employees to competitors, so the com-
pany risks losing not only professionals, but often customers. HR-service can help to minimize the conse-
quences of such a risk, including the contracts for hiring an item on non-disclosure of confidential information, 
including information about customers and the specifics of doing business with each of them. 

The information stored electronically can be one of the most significant assets of the company, and in 
the case of a trial it is of decisive importance. The risk of losing arises out of sheer application of such infor-
mation. In accordance with the requirements of the US law, adopted by court orders of different levels, HR-
services and risk management departments should jointly develop rules and procedures in companies that 
help to effectively protect important electronic data from intentional or unintentional distribution. Frauds inside 
the company and not informing the supervisory bodies about cases of unfair conduct of the company ’s man-
agers are considered as serious risks that can damage the well-being of shareholders [3, c.122]. 

The distribution of risk between partners and the reduction of its level for each partner is created by mu-
tual ownership of shares in the conditions of associations, corporations, financial and industrial groups. A new 
perspective on relations with competitors is used. Major US automobile corporations: Ford, Chrysler, General 
Motors are committed to mutually beneficial cooperation and integration in the automotive business. In foreign 
practice, information on a potential partner, competitor or client is contained in the business certificates provid-
ed by the information services markets. To evaluate the risk of relationships, informal contacts, "no tie" meet-
ings, which allow obtaining information about a potential partner and developing a strategy of behavior with 
risk minimization are of interest. 

Risk management is regulated by such major international acts known in Russia as: 
- Integrated risk management model adopted by the Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (model COSO-ERM); 
- Risk Management Standard for the Federation of European Risk Managers Associations (FERMA) – 

RMS model; 
- International convergence of capital adequacy measurement and capital standards, adopted by the 

Bank for International Settlements (Basel II) [4,c.142]. 
Many Russian companies are increasingly widely using the international approach and the best world 
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practices in risk management. Russian business leaders are interested in creating integrated risk management 
systems, which, in their complexity, are approaching the risk management systems of large credit institutions. 
Companies come to widely introduce a director of risk into their staff structure. 

Reduction of investment and entrepreneurial risks is reflected in the Concept of Long-Term Social and 
Economic Development of the Russian Federation for the period up to 2020. Risks in the concept are pro-
posed to be reduced by protecting property rights and increasing the predictability of the state's economic poli-
cy, ensuring macroeconomic stability, developing financial institutions and public-private partnership. In addi-
tion, it is planned to develop the information infrastructure and situational risk analysis, to ensure rational risk 
sharing between the state, science and the business of their insurance. 

Despite the abating political and economic risks in the country observed in the recent years, high risks 
of doing business in Russia remain due to the presence of corruption, excessive administrative barriers, insuf-
ficient protection of property rights, lack of transparency in the system of land relations, low corporate culture. 
In terms of corporate governance the concept envisages improving the quality and transparency of corporate 
reporting, developing self-regulation and increasing the responsibility of auditors and appraisers, developing 
the practice of attracting independent corporate directors, including enterprises with state participation. It is 
also planned to ensure the balance of rights of minority and majority shareholders, greater flexibility in building 
a corporate governance system, legislative regulation and judicial protection of shareholder agreements 
[5,c.224]. 
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В настоящее время деятельность любого банка в области кредитования осуществляется в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а именно Федеральным 
законом от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Центрального 
Банка России. Можно выделить следующие основные законодательно-правовые акты, в соответствии с 
требованиями которых банки проводят кредитные операции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
Данный документ рассматривает кредит как одну из разновидностей займа, с присущими ему 

особенностями. В соответствии со ст. 819 Гражданского Кодекса, по кредитному договору банк или 
иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства заёмщику на условиях, 
предусмотренных договором, а заёмщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты 
на неё. Правила, установленные кодексом, применяются ко всем отношениям, возникающим в процес-
се кредитования [5]. 

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 
В законе определены права и обязанности банка, возникающие в процессе кредитования, в том 
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числе следующие: 
- обязанность осуществлять классификацию активов, выделяя сомнительные и безнадежные 

долги, создавать резервы (фонды) на покрытие возможных убытков в порядке, устанавливаемом  Бан-
ком России (статья 24); 

- обязанность предпринять все предусмотренные законодательством Российской Федерации ме-
ры для взыскания задолженности (статья 34); 

- право банка при нарушении заемщиков обязательств по договору досрочно взыскивать предо-
ставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также об-
ращать взыскание на заложенное имущество в порядке, установленном федеральным законом (статья 
33) [15]. 

3. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации» 
В соответствии со статьей 57 Закона, Банк России устанавливает обязательные для кредитных 

организаций правила проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, организа-
ции внутреннего контроля, составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности, а 
также другой информации, предусмотренной федеральными законами. Это относится в первую оче-
редь к кредитным операциям банков, являющихся одними из самых высокорисковых. 

В данном законе в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций разработаны показа-
тели, применяемые при кредитовании, и обязательные для соблюдения всеми банками. Важнейшими 
из нормативов, непосредственно регламентирующих предоставление кредитных продуктов, являются 
максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) и максимальный размер риска на одного заем-
щика или группу связанных заемщиков (Н6), соблюдение которых обеспечивает диверсификацию кре-
дитных рисков среди заемщиков; а также максимальный размер кредитов, банковских гарантий и пору-
чительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) и совокупная величина рис-
ка по инсайдерам Банка (Н10.1), соблюдение которых ограничивает возможности лиц, влияющих на 
деятельность банка, воздействовать на банк в целях получения кредитов. 

На основании действующих законов, в том числе перечисленных выше, Банк России разрабаты-
вает нормативные документы, являющиеся основополагающим руководством в деятельности банков. К 
наиболее важным документам, утвержденными Банком России и используемыми банками при форми-
ровании кредитной политики, могут быть отнесены нижеприведенные документы [16]. 

4. Федеральный закон «О кредитных историях» 
В законе определяются понятие и состав кредитной истории, основания, порядок формирования, 

хранения и использования кредитных историй. Целями настоящего закона являются создание и опре-
деление условий для сбора, обработки, хранения и предоставления бюро кредитных историй инфор-
мации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам 
займа (кредита), повышения защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кредит-
ных рисков, повышения эффективности работы кредитных организаций [17]. 

5. Положение Центрального Банка России «О порядке предоставления кредитными органи-
зациями денежных средств и их возврата (погашения)» 

В документе впервые была установлена обязанность банков разрабатывать и утверждать соот-
ветствующие внутренние документы, определяющие их кредитную политику по размещению (предо-
ставлению) средств (п.1.7) [12]. 

6. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации «Об обязательных нормативах 
банков» 

В данной Инструкции установлены значения и методика расчетов обязательных нормативов, со-
блюдение которых обеспечивает снижение кредитных рисков, ограничивает масштабы кредитных опе-
раций в зависимости от величины собственных средств (капитала) банка. 

Непосредственное влияние на общий суммарный показатель выдачи ссуд оказывает норматив 
достаточности капитала H1, устанавливаемый как соотношение капитала банка и его активов, взве-
шенных с учетом риска. Ряд нормативов устанавливает ограничения на объем выдаваемых кредитов в 
зависимости от величины собственного капитала банка (Н6, Н7, Н9.1, Н10.1). Непосредственную связь 
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между активами и пассивами банка регламентируют нормативы ликвидности - Н2 (норматив мгновен-
ной ликвидности), НЗ (норматив текущей ликвидности), Н4 (норматив долгосрочной ликвидности). 

Соблюдение указанных нормативов ограничивает возможности банка в области кредитования в 
целях недопущения потери капитала при невозврате кредитов отдельными заемщиками, а также спо-
собствует соблюдению соответствия требований и обязательств банка по суммам и срокам, поддержа-
нию ликвидности [7]. 

Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что российскую банковскую систему возглавляет Цен-
тральный Банк России, характеризующийся особым правовым положением. Банк России - юридиче-
ское лицо особого рода, совмещающее предпринимательскую деятельность с функциями органа госу-
дарственной власти. Банк России является одновременно и частью банковской системы, и органом 
банковского регулирования, осуществляющим функции государственного регулирования банковской 
деятельности. 
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Коммерческие банки являются основой как кредитной системы, так и экономики в целом. В 

настоящее время в экономике страны продолжают укрепляться рыночные основы, а российская бан-
ковская система продолжает развиваться. Банки, как и другие организации для обеспечения своей 
коммерческой, так и хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой денеж-
ных средств, то есть ресурсами. 

Банковские ресурсы - это денежные или прочие активы, которые находятся в распоряжении фи-
нансово-кредитного учреждения (банка) или других кредитных структур. 

Основное назначение банковских ресурсов является формирование собственных резервов и 
проведение активных операций на финансовом рынке. 

В общем, ресурсы банка классифицируются по экономическому содержанию и делятся на три 
вида - привлеченные, собственные, заимствованные средства. 

Все активы банка можно условно разбить на четыре крупные категории: 

  Свободный капитал (к примеру, кассовая наличность банка). 

  Займы, выданные физическим и юридическим лицам, а также депозиты, размещенные на 
счетах других коммерческих банков. 

  Инвестиции. Здесь речь идет об активной деятельности банка - вложении капитала в акции, 
государственные облигации и прочие ценные бумаги. Также в качестве объектов для инвестирования 
может выступать золото, недвижимость, иностранная валюта. При выборе того или иного вида вложе-
ний банк может преследовать различные цели: 

- покупка золота, валюты других стран или наиболее надежных ценных бумаг способствует по-
вышению ликвидности финансового учреждения. Преимущество таких активов - возможность обраще-
ния в капитал; 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 93 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

- совершение прямых вложений в производство, скупка контрольных пакетов акций - это способ 
увеличить свой капитал и принимать участие в управлении той или иной компанией. 

  Внутренние инвестиции - это ресурсы самого банковского учреждения. К этой категории 
можно отнести имуществ организации, оборудование, вложения в здания банка [19]. 

Целью любой организации является увеличение прибыли, финансирование новых направлений 
деятельности, что предполагает привлечение дополнительных средств, а именно инвестирование. По-
тенциальными инвесторами могут быть любые физические и юридические лица. Но инвестор всегда 
должен помнить, что доход от вложения в ценные бумаги прямо пропорционален риску, на который 
готов идти инвестор ради получения желаемого дохода. Риск будет меньше, если потенциальные ин-
весторы будут прибегать к услугам профессиональных участников (брокеры и дилеры), осуществляю-
щих посреднические операции. Кроме того, на фондовом рынке активное участие принимают институ-
циональные инвесторы и инвестиционные институты. 

Все компании, но и банки в условиях жесткой конкуренции должны не только концентрировать 
внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания [14, 
с. 224]. Учет движения ресурсов - главное связывающее звено между учетом и управлением [13, с. 84]. 

Коммерческие банки с целью диверсификации активных операций, расширения источников полу-
чения дополнительных доходов и поддержания ликвидности баланса осуществляют инвестиционные 
операции с ценными бумагами. В соответствии с нормативными документами любая покупка и пере-
продажа ценных бумаг от своего имени, за свой счет и по собственной инициативе является инвести-
ционной операцией. В банковском деле под инвестициями обычно понимают вложения в ценные бума-
ги предприятий (государственных и частных) на относительно длительный период времени. 

Инвестиционные операции банка - это операции вложения банком своих средств в акции и паи 
(т.е. уставные капиталы) других юридических лиц в целях совместной хозяйственно-коммерческой дея-
тельности, рассчитанной на получение прибыли в форме дивидендов. 

Инвестиционные операции банки осуществляют за счет собственных ресурсов, а также заемных 
и привлеченных средств. 

Банки, покупая ценные бумаги, должны учитывать такие факторы как уровень риска, ликвидность 
и доходность. Практически ни одна ценная бумага не обладает всеми перечисленными свойствами од-
новременно, поэтому необходим компромисс между инвестиционными целями. Такой компромисс до-
стигается диверсификацией вложения, являющейся средством снижения риска. 

Диверсификация инвестиционного портфеля - это распределение капитала между множеством 
разных ценных бумаг. Инвестиционный портфель банка - набор ценных бумаг, приобретенный им с 
целью получения доходов и поддержания ликвидности. 

Основными условиями эффективной инвестиционной деятельности банков являются: 

  наличие у банков высокопрофессиональных специалистов, формирующих портфель цен-
ных бумаг и управляющих им; 

  диверсификация инвестиционного портфеля по видам, срокам и эмитентам ценных бумаг; 

  достаточность законодательной и нормативной базы. 
Инвестиционные ценные бумаги приносят банкам доход, который складывается из дивидендных 

и процентных выплат по вложениям в ценные бумаги, курсовой разницы и комиссионных за предо-
ставление инвестиционных услуг. 

Инвестиционные операции банка сопряжены с определенными рыночными рисками, которые 
приводят к потере в полной сумме или частично вложенных средств; обесценению помещенных в цен-
ные бумаги средств при росте темпов инфляции; неполучению полностью или частично ожидаемого 
дохода по вложенным средствам; задержкам в получении дохода; появлению проблем, связанных с 
переоформлением права собственности на приобретенные ценные бумаги. Инвестиционные операции 
банки должны проводить в соответствии с утверждаемой руководством банка инвестиционной полити-
кой [20]. 

Итак, в последнее время инвестиционные банки получили большое развитие. Количество банков 
существенно возросло, появились новые финансовые инструменты, изменились условия на рынке ка-
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питалов. Жесткая конкуренция заставляет банки разрабатывать и предлагать такие инструменты и 
услуги как производные ценные бумаги, секъюритизация, кредитование инвестиционных проектов 
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Аннотация: Статья посвящена ретроспективному анализу развития отечественного рынка депозитных 
операций по ключевым элементам в условиях нестабильности базовых показателей финансового рын-
ка. На основании проведенного анализа автор выделяет основные факторы, воздействующие на при-
влечение депозитных средств в коммерческие банки в указанный период. 
Ключевые слова: депозитные операции, коммерческий банк, депозит.  
 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF DEPOSIT OPERATIONS IN THE PERIOD OF 
FINANCIAL INSTABILITY 

 
Martens Anna Andreevna 

 
Abstract: The article is devoted to a retrospective analysis of the development of the domestic deposit trans-
actions market on key elements in conditions of instability of the basic indicators of the financial market. Based 
on this analysis the author identifies the main factors affecting the attraction of deposit funds in commercial 
banks during this period. 
Key words: deposit operations, commercial bank, deposit. 

 
Банковская сфера отличается высоким уровнем фондирования. Спецификой российских банков 

является ориентация на традиционные банковские продукты в части привлечения ресурсов, что обу-
славливает особую значимость депозитных операций. Одной из ключевых проблем в данной области 
является высокая зависимость рынка депозитов от общего состояния финансового рынка, что особо 
ярко можно было наблюдать в период 2014-2016 годы, что и обусловило выбор указанного временного 
интервала.  

Так, рассматривая динамику развития рынка депозитных операций в указанный временной про-
межуток можно отметить следующие тенденции. Вклады физических лиц номинально выросли за 2015 
год на 25,2% (за 2014 год – на 9,4%), до 23,2 трлн. руб., с исключением влияния курсового фактора 
прирост вкладов составил 16,8%. При этом доля валютных вкладов в общем их объеме за год выросла 
с 26,1 до 29,4%, с исключением влияния курсового фактора эта доля сократилась до 24,3%. На вклады 
приходилось 28,0% пассивов банковского сектора на 01.01.2016 (на начало 2015 года – 23,9%) [1].  

Депозиты и прочие привлеченные средства организаций (кроме кредитных организаций) выросли 
на 13,6% (за 2014 год – на 53,9%), до 18,2 трлн. руб., в основном за счет депозитов в иностранной ва-
люте; с исключением валютной переоценки данный источник фондирования уменьшился на 1,4%. В 
2015 году продолжался рост депозитов организаций со сроками привлечения свыше 1 года, однако 
темпы роста существенно замедлились – до 8,7% против 56,0%, их удельный вес в общем объеме де-

https://teacode.com/online/udc/33/336.717.3.html
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позитов организаций за год снизился с 55,9 до 53,5% [2].Анализ промежуточных показателей, приве-
денный в таблице 1, свидетельствует о частичном сохранении тенденций.  

 
Таблица 1  

Динамика вкладов и депозитов в банках за 2015-2016 гг. [2, 3] 

№ п/п Наименование показателя 01.01.2016 01.01.2017 
Темп роста, 
% 

Абс.изм 

1 Вклады физических лиц, 
млрд.. руб. 

21 491 23 674 110 2 183 

1.1 доля вкладов в рублях, % 71,5 74,3 - 2,8 

1.2 доля вкладов в иностранной 
валюте, % 

28,5 25,7 - (2,8) 

2 Депозиты и средства органи-
заций на счетах (кроме КО), 
млрд.. руб. 

24 884 24 430 98 (454) 

2.1 доля в рублях, % 51,4 56,2 - 4,8 

2.2 доля средств в иностранной 
валюте, % 

48,6 43,8 - (4,8) 

 
Согласно данным таблицы 1 вклады розничного сегмента продолжали расти, сохранялась тен-

денция падения депозитов и средств на счетах юридических лиц. Негативная тенденция по привлече-
нию корпоративных средств клиентов вызвана общей ситуацией в экономике, а следствие снижение 
заинтересованности корпоративных клиентов в размещении временно свободных средств. [4, с.146] 
Учитывая нестабильность экономического развития страны в этот временной интервал, эти клиенты 
предпочитали использовать свободные средства для финансирования своей деятельности или же для 
инвестирования в другие, более доходные формы активов. Также в отличие от предыдущего периода 
изменяется структура депозитного портфеля кредитных организаций России в валюте, а именно, 
наблюдается смещение в сторону рублевых депозитов как для физических, так и юридических лиц. Для 
первых доля увеличилась на 2,8%, а для корпоративных – 4,8% соответственно.  

Следует отметить, что не смотря на положительный прирост депозитного портфеля физических 
лиц в коммерческих банках наблюдается снижение сберегательной активности населения практически 
в 2,5 раза по сравнению с предыдущим периодом, что связано с сокращением реальных располагае-
мых доходов населения, а также снижением процентных ставок по вкладам. 

Анализ данных  Агентства по страхованию вкладов отражает, что наиболее быстрыми темпами 
росли вклады от 1 млн до 1,4 млн руб. и свыше 1,4 млн руб. – на 4,1 и 2,3% по сумме и на 4,0 и 4,7% по 
количеству счетов соответственно. Среди крупных вкладов наиболее активно росли вклады от 1,4 млн 
до 3,0 млн руб. и от 3,0 млн до 5,0 млн руб. – на5,8 и 4,3% по сумме и на 5,7 и 4,8% по количеству сче-
тов соответственно, тогда как вклады более 5,0 млн руб. увеличились только на 1,1% по сумме и на 
1,3% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличи-
лись – на 0,2 и 0,9% по сумме, а по количеству счетов показали снижение на 0,9% и рост на 0,9% соот-
ветственно. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 1,4% по объёму, но увеличились на 0,2% по ко-
личеству счетов [1]. 

Доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 42,3 до 42,7%. Доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн 
руб. незначительно увеличилась с 10,0 до 10,3%. Доля депозитов от 700 тыс. до 1 млн руб. практически 
не изменилась и составила 8,8%. Доля вкладов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. уменьшилась и составила 
29,5%, а вклады менее 100 тыс. руб. уменьшили свою долю – с 9,0% до 8,7% [1]. 

Средний размер вклада по банковской системе (без учёта счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 
2016 г. составил 164 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 5,2%. 
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Данные опубликованные Банком России по средневзвешенным процентным ставкам по привле-
ченным кредитными организациями России вкладам (депозитам) физических и юридических лиц в руб-
лях представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями де-
позитным ресурсам в рублях, % [2, 3]. 

Дата 
До востребова-

ния 
до 

30дней 
от 31 до 90 

дней 
от 91 дня до 180 

дней 
от 181 дня до 1 

года 
свыше 1 

года 

вклады физических лиц 

на 
01.10.2014 1,94 6,41 5,26 6,06 7,82 8,20 

на 
01.10.2015 1,96 8,63 7,48 5,16 9,35 8,87 

на 
01.10.2016 2,54 6,95 5,65 7,22 5,51 7,65 

депозиты нефинансовых организаций 

на 
01.10.2014 - 7,47 9,53 9,76 10,45 8,54 

на 
01.10.2015 - 9,90 10,37 10,60 10,88 10,86 

на 
01.10.2016 - 8,86 9,38 9,35 9,64 9,89 

 
По срочным вкладам физических лиц и по депозитам нефинансовых организаций произошёл 

резкий скачок в январе 2016 году по сравнению с 2014, эта тенденция существенно не заметна по дан-
ным таблицы, так как в ней информация приведена на октябрь, когда ситуация на финансовом рынке 
стабилизировалась, рисунок 1, [5].  

 

 
Рис. 1. Динамика ставок привлечения депозитных ресурсов в коммерческих банках России 

в январе 2016 года, (%) 
 
Это связано с резким повышением ключевой ставки Банка России в декабре 2014 года, рисунок 

3. Если на февраль ключевая ставка составляла 5,5%, то с марта начинается ее постепенное повыше-
ние до 10,5% на 12.12.14, а уже на 16.12.14 этот показатель резко возрастает до 17%, что вызывает 
панику на финансовом рынке, отток депозитов и резкое удорожание ресурсов, особенно для корпора-
тивных клиентов.  
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Рис. 2. Динамика ключевой ставки Банка России, (%) [5] 

 
С 2016 года  можно наблюдать тенденцию снижения процентной ставки, что также вызвано из-

менением показателя ключевой ставки и ее снижением до 10% в сентябре 2016 г. 
В целом анализ данных таблицы показывает, изменение привлекательности для банков депози-

тов по срокам, что свидетельствует об изменении потребности в ликвидности. Если в 2014 году на роз-
ничном депозитном рынке банки были более ориентированы на долгосрочные вклады (сроком более 1 
года), то в 2015 году в связи с изменениями на финансовом рынке предпочтение было отдано вкладам 
от 181 дня до 1 года, также актуальными были средства на короткий срок (до 30 дней). В 2016 приори-
тет смещается в сторону вкладов на срок более года или от 91 дня до 180 дней [2].  

 
Таблица 3  

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозит-
ным ресурсам в ин.валюте , % [2]. 

Дата 
До востре-бования до 30дней от 31 до 90 дней от 91 дня до 180 дней от 181 дня до 1 года свыше 1 года 

$ € $ € $ € $ € $ € $ € 
вклады физических лиц 

на 01.10.2014 0,49 0,40 1,19 1,24 0,99 0,89 1,78 1,59 2,99 2,64 3,58 3,34 

на 01.10.2015 0,46 0,54 0,88 1,02 0,67 0,49 1,45 0,99 2,35 1,67 3,05 2,33 

на 01.10.2016 0,25 0,19 0,53 0,52 0,27 0,26 0,48 0,46 0,93 0,66 1,46 0,51 

депозиты нефинансовых организаций 

на 01.10.2014 - - 0,46 0,37 1,88 1,36 3,18 3,08 4,37 3,40 5,38 3,96 

на 01.10.2015 - - 0,2 0,24 0,9 0,51 1,71 0,71 2,72 2,08 4,45 2,61 

на 01.10.2016 - - 0,29 0,1 0,57 0,78 1,01 3,15 2,20 1,48 1,92 1,03 

 
Оценка процентных ставок привлечения для нефинансовых организаций свидетельствует об их 

большей привлекательности для банковского сектора, нежели средств физических лиц. На протяжении 
2014-2015 гг. были особо востребованы средства на срок от 181 дня до 1 года, а на 2016г. как указанно-
го периода, так и на срок более 1 года.  

Анализ таблицы 3 наглядно отражает снижение процентных ставок по валютным депозитам, что 
обусловлено в том числе невозможностью предсказать движение курса, в результате чего нельзя адек-
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ватно просчитать и экономику валютных вкладов для банка. Изучение тенденций структуры вкладов 
физических лиц по срокам показал, следующую динамику, рисунок 3.  

 

 
Рис.3. Динамика структуры депозитов физических лиц в коммерческих банках России по 

срокам, 01.10.2015 – 01.10.2016 гг., (%) 
 
Так доля долгосрочных вкладов свыше 1 года незначительно увеличилась с 48,3 до 48,7%. Доля 

вкладов, размещенных на срок до 1 года уменьшилась с 36,1% до 34,5%. Преобладающая доля вкла-
дов до востребования увеличилась с 15,7 до 16,8%. 

В целом на основании проведенного анализа можно сформулировать следующие положения. 
Ключевыми факторами, оказавших наиболее существенное воздействие на рынок депозитных ресур-
сов оказались: денежно-кредитная политика Банка России (резкий рост ключевой ставки, снижение до-
ступности рублевой ликвидности, переход на плавающий валютный курс); ослабление национальной 
валюты; падение покупательного спроса и сберегательной активности; отток капитала; сокращение 
банков. Благодаря тому, что российские банки в своей деятельности традиционно-направлены позво-
лило им как и при кризисе 2008-2009 гг. быть менее зависимыми от состояния финансового рынка. Та-
ким образом, ключевыми факторами, воздействующие на банки Росси в условиях нестабильности в 
исследуемый период оказались те, что имели под собой денежно-кредитную основу.   
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Аннотация: В настоящей статье исследуется изменение динамики государственного финансирования 
сферы культуры за период с 2007 по 2016 гг. Данный анализ позволяет с точки зрения количественных 
параметров выявить определенные тенденции бюджетного финансирования расходов федерального 
бюджета на культуру. 
Ключевые слова: государственная поддержка культуры, культурная политика, финансирование 
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Annotation: In this article, we study the changes in the dynamics of state financing of the sphere of culture for 
the period from 2007 to 2016. This analysis allows us to identify, in terms of quantitative parameters, certain 
trends in budget financing of federal budget expenditures on culture. 
Key words: state support of culture, cultural politics, culture financing, sphere of culture, federal budget 

 
На сегодняшний день в мире накоплен огромный арсенал инструментов и механизмов 

финансирования сферы культуры. Однако в России в структуре финансовых поступлений учреждений 
культуры по-прежнему доминирует бюджетное финансирование [1].  

За период с 2007 по 2016гг. расходы на культуру и кинематографию из федерального бюджета 
выросли почти в три раза: с 44,1 млрд. руб. в 2007г. до 97,8 млрд. руб. в 2014г (рис. 1). В исследуемый 
период наблюдается сравнительно устойчивая положительная динамика роста расходов на культуру и 
кинематографию в совокупных расходах федерального бюджета РФ. А вот начиная с 2015г. 
наметилась тенденция к снижению расходов на культуру в номинальном выражении. 

Номинальный объем расходов на культуру и кинематографию из консолидированного бюджета 
РФ за период с 2000 по 2016 гг. увеличился почти в 15 раз – с 28,5 млрд руб. в 2000 г. до 422,8 млрд 
руб. в 2016 г. (рис. 2). 

При этом в 2015 г. (впервые за анализируемый период) номинальный объем расходов на культу-
ру и кинематографию из консолидированного бюджета РФ уменьшился. Падение составило 3,5% по 
сравнению с уровнем предыдущего года. Реальные показатели выглядят скромнее. За 16-летний рас-
сматриваемый период расходы на культуру и кинематографию увеличились в реальном выражении 
чуть более чем в 2 раза (рис. 3). 
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Рис. 1. Расходы на культуру, кинематографию из федерального бюджета РФ в 

номинальном выражении в 2007-2016гг., млрд.руб. 
 

 
Рис. 2. Расходы культуры и кинематографии из консолидированного бюджета РФ в 2000-

2016 гг., млрд.руб. (в номинальном выражении) 
 

 
Рис. 3. Темпы роста расходов на культуру и кинематографию из консолидированного 

бюджета РФ к уровню 200г. (в 2000-2016гг, в реальном выражении) 
 
С 2000 по 2008 гг. тенденция роста расходов на культуру и кинематографию из консолидирован-

ного бюджета РФ существенно окрепла. Однако с 2009 г. по 2011 гг. объем финансирования культуры и 
кинематографии из консолидированного бюджета в сопоставимых ценах, хотя и незначительно, но со-
кратился. Только в 2014 г. удалось выйти на уровень финансирования 2008 г. В 2014 г., объявленном 
Президентом РФ Годом культуры в Российской Федерации, реальный объем финансирования культу-
ры и кинематографии из консолидированного бюджета практически не изменился и остался на уровне 
2013 г. И, наконец, в 2015 г. произошло сокращение объемов финансирования рассматриваемой сфе-
ры на 3,5% в номинальном выражении и почти на 11% в реальном. В 2016 г. объем финансирования 
культуры соответствовал уровню 5-летней давности. По сути, с 2008 г. темпы роста расходов на куль-
туру в реальном выражении существенно замедлились по сравнению с предыдущим периодом и ба-
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лансируют в пределах 2–2,3 раза от уровня 2000 г. 
За последний десятилетний период расходы на культуру и кинематографию из консолидирован-

ного бюджета варьировались в диапазоне от минимума – 0,49% от ВВП в 2016 г. до максимума – 0,67% 
от ВВП в 2009 г. (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Расходы на культуру и кинематографию из консолидированного бюджета РФ в % от 

ВВП 
 
Как следует из графика, с 2007 по 2009 гг. отмечалась положительная динамика показателя рас-

ходов на культуру и кинематографию из консолидированного бюджета РФ в % от ВВП. Затем началось 
его постепенное падение до 0,48% в 2015 г. По сути, за последние 6 лет значение данного показателя 
балансирует на отметке плюс/минус 1-2 базисных пункта от уровня 2011 г. 

Таким образом, по относительному показателю расходов на культуру и кинематографию из кон-
солидированного бюджета РФ в % от ВВП наметился спад с 2010 г.  

За рассматриваемый период доля расходов на культуру и кинематографию в совокупных расхо-
дах консолидированного бюджета РФ варьировалась в диапазоне от своего минимума – 1,33% в 2015 г. 
до максимума – 1,82% в 2008 г. (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Доля расходов на культуру и кинематографию в совокупных расходах консолиди-

рованного бюджета РФ 
 
В 2015–2016 гг. доля расходов на культуру и кинематографию в совокупных расходах консолиди-

рованного бюджета РФ достигла уровня исторического минимума. Отрицательная тенденция просле-
живается на протяжении всего отрезка исследуемого периода, что свидетельствует о закреплении 
принципа «низкой приоритетности» расходов на культуру. Даже в 2014 г. значение данного показателя 
было ниже уровня предыдущего года на 1 базисный пункт. 2015 г. стал поворотным в многолетней по-
ложительной динамике роста расходов на культуру: впервые за рассматриваемый период их номи-
нальный объем сократился по сравнению с уровнем предыдущего года. В реальном выражении объем 
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расходов на культуру в 2016 г. достиг уровня 2011 г. Эта понижательная динамика отражается как в 
уровне расходов на культуру в % от ВВП (0,49%), так и в доле расходов на культуру в расходах консо-
лидированного бюджета РФ (1,35%). 

За последние годы расходы на культуру и кинематографию не претерпели существенных изме-
нений. За период с 2007 по 2016 гг. расходы на сферу культуры колебались в диапазоне от 0,5% до 0,7 
% к валовому внутреннему продукту, а доля в расходах консолидированного бюджета РФ составляла в 
среднем 1,55%. 

Следует отметить, что и в Основах государственной культурной политики [2], и в Стратегии госу-
дарственной культурной политики – 2030 [3] заявлено о введении культуры в ранг национальных прио-
ритетов в нашей стране. Отмеченный же в 2015 г. спад объемов финансирования сферы культуры в 
номинальном и реальном выражении – это серьезный повод задуматься о том, насколько в действи-
тельности она значима в системе приоритетов государства. По сути, его установки изменились только в 
период с 2001 по 2008 гг., когда был зафиксирован реальный прорыв в увеличении объемов финанси-
рования культуры. 

Задача модернизации российской экономики является приоритетной задачей социально-
экономического развития. Однако, по мнению аналитиков, в текущей структуре расходов очень невелики 
резервы для осуществления структурного маневра, связанного с наращиванием конкурентных преиму-
ществ России в развитие инфраструктуры и инвестиций в человеческий капитал. Снижение расходов госу-
дарственного бюджета по отношению к ВВП в целях бюджетной сбалансированности в посткризисный пе-
риод развития российской экономики объективно необходимо и предполагает проведение назревших струк-
турных реформ, способствующих повышению эффективности государственных расходов. 

Несомненно структура расходов бюджетов разных уровней должна быть ориентирована на ре-
шение задач модернизации экономики, создавая для нее максимально благоприятные условия. Исходя 
из этого приоритет должен отдаваться тем расходам, которые являются производительными, направ-
ленными на развитие инфраструктуры социального сектора (образования, здравоохранения, культу-
ры), на содействие накоплению физического и человеческого потенциалов. Снижение расходов госу-
дарственного бюджета по отношению к ВВП в целях бюджетной сбалансированности в посткризисный 
период развития российской экономики объективно необходимо и предполагает проведение назревших 
структурных реформ, способствующих повышению эффективности государственного сектора экономи-
ки и, в частности, повышению эффективности государственных расходов. 
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Аннотация: В статье проведен анализ и оценка основных рисков, влияющих на финансовую устойчи-
вость банковской системы, которые учитываются при составлении отчетов о финансовой стабильно-
сти. Рассмотрены способы идентификации рисков. Обобщен зарубежный опыт идентификации рисков. 
Приведена сравнительная характеристика макро- и микро пруденциального подходов к финансовому 
регулированию и надзору. 
Ключевые слова: риск, банковская система, макропруденциальный надзор, микропруденциальный 
надзор, финансовая стабильность, отчет о финансовой  стабильности. 
 

FINANCIAL RISKS IN THE BANKING SYSTEM 
 

Kolobov Alexander Alexandrovich 
 

Abstract: The article analyzes and assesses the main risks affecting the financial stability of the banking sys-
tem, which are taken into account in the preparation of financial stability reports. The ways of identifying risks 
are considered. The foreign experience of risk identification is generalized. The comparative characteristics of 
macro- and micro prudential approaches to financial regulation and supervision are given. 
Key words: risk, banking system, macroprudential supervision, microprudential supervision, financial stability, 
financial stability report. 

 
Важным аспектом обеспечения финансовой стабильности государства является идентификация, 

анализ, оценка и регулирование всех рисков, возникающих в процессе функционирования финансово-
кредитной системы, а также ряда экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на этот процесс. 
Оценка финансовых рисков необходима с целью выявления нарушений, возникающих в финансово-
кредитных системах, ведь нарушения функционирования одного из звеньев или сфер финансово-
кредитной системы может подорвать стабильность всей системы. И наоборот, если система достаточ-
но эффективно функционирует, то возникновение проблем в одной из сфер или звеньев необязательно 
является угрозой для общей стабильности финансово-кредитной системы. Такая необходимость обу-
словлена рядом обстоятельств, в частности: 

- финансово-кредитная система развивается значительно быстрее, чем реальная экономика. В 
развитых странах общая сумма финансовых активов в несколько раз превышает их годовой ВВП; 

- изменилась структура финансовых активов; растет доля не денежных активов, а соответствен-
но, денежная база используется значительно эффективнее; 

- в результате межотраслевой и международной интеграции возросла взаимозависимость фи-
нансовых систем, что повышает риск возникновения цепных реакций; 

- финансово-кредитная система стала более сложной из-за достаточно высокого уровня развития 
финансовых инструментов, разнообразия операций и мобильность рисков. Указанные тенденции на 
фоне действия названных экзогенных факторов и рисков изменили характер рисков национальных фи-
нансово-кредитных систем и спровоцировали возникновение финансовой нестабильности в мире. 
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Эндогенные риски могут возникать в любом из трех таких элементов финансово-кредитной си-
стемы: институтах, рынках и инфраструктуре: 

- проблемы могут возникнуть в одном финансовом учреждении и впоследствии распространиться 
на другие части финансовой системы или они могут начинаться одновременно в нескольких учрежде-
ниях, которые склонны к одинаковым рискам; 

- рынки подвержены таким рискам, как невыполнение обязательств контрагентами, несоответ-
ствия в ценах на активы, массового ухода участников с рынков и возникновения цепных реакций; 

- проблемы, возникающие в финансовых учреждениях, могут вызвать проблемы в финансовой 
инфраструктуре - например, в системе расчетов и платежей, которые будут иметь более глубокие по-
следствия для финансово-кредитной системы. Или уязвимость инфраструктуры - например, норматив-
но-правовой системы, платежной - может привести к банкротству предприятий. 

Экзогенные риски вызывают проблемы, возникающие за рамками финансово-кредитной систе-
мы. Финансовая стабильность чувствительна к внешним потрясениям, как стихийные бедствия, изме-
нения в условиях торговли страны, политические события, колебания цен на нефть, технологические 
новшества, резкие изменения в настроении рынка и дефолт соседней страны по суверенному долгу. 

Макроэкономические события, такие как банкротство крупной компании, могут подрывать дове-
рие рынка и порождать диспропорции, которые сказываются на всей финансовой системе. 

Растущая сложность финансовых рынков связана не только с введением новых еще не до конца 
изученных инструментов и техническим прогрессом, но и, безусловно, с процессами глобализации и 
преобразования кредитов в ценные бумаги, требует решения новых сложных задач в следующих четы-
рех направлениях: прозрачность и раскрытие информации, рыночная динамика, моральный риск и си-
стемный риск. 

Более того, поскольку анализ финансовой стабильности осложняется нелинейным характером 
зависимостей и необходимостью концентрировать внимание на исключительных, но возможных собы-
тиях, часто бывает необходимо учитывать распределение значений переменных и анализировать воз-
можные последствия одновременного проявления рисков. 

Установлено, что за период финансового кризиса 2008-2009 годов совокупный объем активов на 
балансах центральных банков развитых стран и новых рыночных экономик вырос до около 10 трлн. 
долл. США для каждой группы стран (соответственно около 20% и 40% в ВВП). 

Повышенное внимание к вопросам финансовой стабильности остается актуальной для Цен-
тральных банков. Учитывая взаимозависимость финансовой системы и монетарной политики, Цен-
тральные банки обязаны обеспечивать финансовую стабильность. Таким образом, совершенствование 
работы Центрального банка по финансовой устойчивости должно быть направлено на достижение двух 
приоритетных целей. Первая заключается в усилении микропруденциального надзора и обеспечении 
эффективного взаимодействия с макропруденциальным уровнем, а вторая - в углублении сотрудниче-
ства между отдельными странами в сфере макропруденциального надзора. 

Этот рост объясняется антикризисными мерами центральных банков и частично накоплением 
валютных резервов новыми рыночными экономиками. 

Рисками, связанными с ростом объема балансов центральных банков вследствие введения 
масштабных программ стимулирования, является ускорение инфляции и подрыв доверия к централь-
ному банку, в глобальном масштабе увеличение волатильности на рынках капитала. 

В большинстве стран центральные банки непосредственно осуществляют банковский надзор, 
позволяет обеспечивать связь между микро- и макроэкономическим уровнями пруденциального надзо-
ра. Однако глобальный финансовый кризис выявил слабые места финансового регулирования и 
надзора. 

Если раньше основное внимание регуляторов была сосредоточена на обеспечении платежеспо-
собности и устойчивости отдельных финансовых учреждений, то кризис доказал необходимость си-
стемной работы, которая будет охватывать все составляющие, то есть надлежащего регулирования и 
надзора за финансовым сектором в целом. В этих условиях большинство центральных банков призна-
ли необходимость перехода от привычной системы микропруденцийного надзора в макропруденциаль-
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ный, основная цель которого заключается в обеспечении системной стабильности всего финансового 
сектора, а не только в предотвращении проблемы в отдельных финансовых учреждениях. 

В отличие от микропруденциального подхода, макропруденциальный подход к регулированию и 
надзору  за финансовыми рынками не ограничивается обобщением рисков отдельных участников фи-
нансовых рынков, а ориентируется на финансово-кредитную систему в целом. 

Согласно такому подходу особое внимание должно быть сосредоточено на системных финансо-
вых учреждениях и взаимосвязях в финансовом секторе. Это обусловлено тем, что уровень риска си-
стемной стабильности зависит от коллективного поведения участников финансового сектора, в резуль-
тате чего риски финансово-кредитной системы с точки зрения регулятора приобретают внешнего (эн-
догенного) характера. В рамках данного подхода сначала определяется стандарт платежеспособности 
для системы в целом, а впоследствии для каждого учреждения в отдельности. 

Некоторые страны и международные финансовые организации в течение последних десятиле-
тий проводят исследования системного влияния широкого спектра шоков на финансовый сектор и эко-
номику. 

При принятии решений о финансовой стабильности важно то, как идентифицируется риск. При этом 
можно использовать различные методические подходы, однако обычно применяют следующие три: 

1. Применение финансовых индикаторов и индексов, ведется на основе текущей отчетной ин-
формации. Такие индикаторы и индексы могут иметь комплексный характер (агрегированный индекс 
финансовой стабильности), которые, впрочем, в определенной степени теоретически смещены, и 
функциональный характер, отражающий состояние банковской системы, уровень задолженности сек-
тора корпораций и домохозяйств, тенденции к накоплению финансовых дисбалансов. 

2. Применение индикаторов, которые формируются на основе рыночной информации. В основ-
ном акцент здесь делается на поведение спредов (срочная структура процентных ставок, риск-
структура процентных ставок), CDSспредов, биржевых индексов, индексов финансового состояния 
среды, индексов волатильности рынков и индексов неопределенности, индексов отношение к риску и 
т.д. В отличие от первой группы индикаторов, индикаторы данной  группы является отражением ры-
ночных ожиданий будущего (той мере, в какой текущие рыночные индикаторы отражают в нынешних 
ценах будущие тенденции), они ориентированными на будущее и не получаются определенным стати-
стическим лагом. 

3. Применение количественного моделирования и стресс-тестирования. Данный подход позволя-
ет идентифицировать слабые места и финансовую уязвимость индивидуального и системного уровня, 
которые не всегда можно заметить на основе дескриптивной аналитики. Также данный подход позво-
ляет оценить масштабы реакции финансово-кредитной системы на тип и силу шока, позволяет предви-
деть характер поведения финансовой системы согласно вероятных сценариев развития событий. 
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В настоящее время российский рынок акций характеризуется нестабильностью. Однако с каждым 

годом все больше россиян предпочитают вкладывать денежные средства в покупку акций, так как дан-
ный способ инвестирования дает возможность получать пассивный доход, а также защитить свои де-
нежные средства от инфляции. 

Основным показателем эволюции рынка акций России является динамика фондовых индексов, 
благодаря которым производится анализ состояния фондового рынка за определенный период и опре-
деляются основные тенденции и перспективы развития. [1, c. 256] К основным российским фондовым 
индексам относятся: РТС и ММВБ. Данные индексы являются основными индикаторами состояния 
фондового рынка Московской биржи, которые включают в себя высоколиквидные акции крупных рос-
сийских эмитентов, осуществляющих свою деятельность в основных секторах «Московской биржи». 
Различие данных индексов состоит в том, что ММВБ строится по ценам акций, выраженных в рублях, в 
то время как РТС – в долларах. В 2011 году произошло слияние двух бирж, образовав крупнейший рос-
сийский биржевой холдинг «Московская биржа». 

Проведем анализ рынка акций с помощью графиков, отражающих динамику индексов РТС и 
ММВБ за 2016-2017 гг. (рис.1). 

https://www.opentrainer.ru/articles/kak-nachat-torgovat-na-moskovskoy-birzhe/
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Рис. 1. Динамика индексов РТС и ММВБ за 2016-2017 гг. 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке, можно сделать вывод, что индекс РТС в 2017 го-

ду по сравнению с колебаниями в 2016 году скорректировался. Основной пик падения приходился на 
конец июня 2017 года, после чего наблюдался постепенный рост. В то же время, индекс ММВБ за 2016 
год показывал стабильную тенденцию к увеличению. Однако начало 2017 года оказалось неудачным, 
так как индекс потерял 5,8%, показывая в течение года снижение до 22,6%. [2] 

Также важным индексом российского рынка акций является индекс «Голубых фишек» Москов-
ской биржи. Он является индикатором рынка акций наиболее крупных, ликвидных и надёжных компа-
ний со стабильными показателями доходности. Стоит отметить, что компании, входящие в состав «Го-
лубых фишек», оказывают влияние на «Московскую биржу» в целом. Также необходимо сказать, что за 
2017 год индекс «Голубых фишек» проявил себя не с лучшей стороны, так как снизился с начала года 
на 8%. Большинство компаний, относящихся к «Голубым фишкам», а следовательно и к «Московской 
бирже»,  представляют нефтегазовую отрасль страны, такие как «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», 
«Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Татнефть». Также к ним относятся два крупных банка России  
«Сбербанк» и «Банк ВТБ», торговая сеть «Магнит», телекоммуникационная компания «МТС», метал-
лургические предприятия «Норникель» и «Северсталь», группа компаний по добыче алмазов 
«АЛРОСА», энергетическая компания «Интер Рао», «Московская биржа».   

Анализируя показатели группы «Московской биржи» стоит уделить внимание динамике количе-
ства эмитентов акций. На рисунке 1 видно, что на конец 2017 года количество эмитентов увеличилось 
на 1,2%, что является незначительным увеличением для рынка акций в целом. 

 

 
Рис. 2. Количество эмитентов акций группы «Московская биржа» за 2016-2017 гг. 
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Для компаний, осуществляющих свою деятельность на рынке акций, важнейшим показателем 
является рыночная капитализация, так как чем больше количество продаваемых акций, тем больше 
стоимость компании, а следовательно выше рыночная стоимость самих акций. Российский рынок акций 
отличается высокой концентрацией капитализации. В таблице 1 представлена информация по десяти 
самым капитализированным компаниям за 2017 год. 

 
Таблица 1  

Список наиболее капитализированных российских эмитентов за 2017 год 

Эмитент Капитализация, млрд. руб. Доля в общей капитализации, % 

ПАО «Сбербанк России» 4585 13,5 

ПАО «Газпром» 3074 8,6 

ПАО «НК «Роснефть» 3071 8,5 

ПАО «НК «Лукойл» 2823 7,9 

ПАО «Новатэк» 2048 5,7 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 1700 4,7 

ПАО «Газпром нефть» 1162 3,2 

ПАО «Татнефть» 1034 2,9 

ОАО «Сургутнефтегаз» 990 2,7 

ПАО «НЛМК» 884 2,5 

Итого  60,2 

Общая капитализация «Москов-
ской биржи» 

35896 100 

 
В 2017 году впервые за последние год на первое место по капитализации вышел ПАО «Сбербанк 

России» с долей в общей капитализации 13,5%, в то время как лидер 2016 года ПАО «НК «Роснефть» 
опустилась на третье место. ПАО «Газпром» по сравнению с прошлым годом поднялся на одну пози-
цию и занял вторую строчку. Из-за обвала акций ПАО «Магнит» и ПАО «Банк ВТБ» в 2017 году на их 
место в десятке лидеров по капитализации пришли акции ПАО «Татнефть» и ПАО «НЛМК». Стоит от-
метить, что капитализация представленных выше компаний составляет большую часть общей капита-
лизации «Московской биржи», вследствие чего десятка лидеров оказывает значительное влияние на 
динамику и развитие «Московской биржи». 

Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что 2017 год для «Московской биржи» 
нельзя назвать успешным, так как, несмотря на стремительный рост индексов «Московской биржи» в 
начале года, с июля произошел их резкий спад. Однако стоит сказать, что рост количества эмитентов 
акций положительным образом влияет на динамику развития российского рынка акций. Говоря о капи-
тализации рынка акций в целом, можно сказать, что, несмотря на ее уменьшение в 2017 году, некото-
рые компании вырвались в лидеры, а другие покинули десятку самых капитализированных компаний 
страны.  Относительно перспектив российского рынка акций на 2018 год, мы прогнозируем умеренный 
оптимизм. Основным источником роста рынка будет прибыль нефтегазового сектора. 
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Abstract: The article describes the role of management reporting in the formation of information for decision-
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debtors and creditors, as well as the basic principles of their formation are described. A list of persons respon-
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formed. 
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В настоящее время основное внимание уделяется вопросам составления внешней финансовой 

отчетности, подводящей итоги деятельности. При этом оставлены без внимания проблемы составле-
ния управленческой отчетности, отражающей результаты хозяйствования отдельных структурных под-
разделений организации. Что касается вопросов организации на предприятиях управленческого учета, 
в том числе и управленческой отчетности, то они должны регламентироваться предприятиями само-
стоятельно. Для того, чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо посто-
янно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать тенденции их изменения в 
средне- и долгосрочной перспективе. Для этого необходим грамотно налаженный управленческий учет 
дебиторской и кредиторской задолженности. 

С установленной периодичностью специалисты компании должны анализировать дебиторскую 
задолженность по персональному списку контрагентов, срокам образования и размерам; контролиро-
вать расчеты по отсроченной или просроченной задолженности, оценивать реальность наличия деби-
торской задолженности; определять приемы и способы ускорения востребования долгов и уменьшения 
безнадежных долгов. Полученные результаты анализа должны учитываться при планировании дея-
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тельности предприятия, а также необходимы при предложении мероприятий по улучшению управления 
дебиторской задолженностью и расчетов с дебиторами [1]. 

Среди основных методов управления просроченной дебиторской задолженностью можно выде-
лить следующие: зачет требований; отступное; отсрочка платежа; новация; предоставление скидок; 
снижение стоимости поставленных товаров; прощение долга. Но не менее важна организация эффек-
тивного управления кредиторской задолженности в организации. Основной задачей управления креди-
торской задолженностью является оптимизация размера кредиторской задолженности за расчеты с 
поставщиками, на которую приходится значительный объем кредиторской задолженности российских 
компаний. 

Сформированные отчеты по центрам ответственности позволят: удовлетворить информацион-
ные потребности внутрифирменного управления; оперативно контролировать затраты на различных 
уровнях управления; оценить деятельность менеджеров и подразделений по результатам анализа 
сформированных форм отчетности. Форма внутренней отчетности организации в разрезе центров от-
ветственности помогает обнаружить источники получения прибыли, проанализировать положительные 
и отрицательные факторы, влияющие на ее величину и, в конечном итоге, способствует повышению 
эффективности производственной деятельности предприятия. 

Обобщение доходов и расходов, полученных и произведенных каждым центром ответственно-
сти, даст возможность довести до логического завершения процесс управления предприятия. Форми-
рование отчета о вкладе, вносимом центрами ответственности в получении прибыли от реализации, 
состоит в следующем. Сначала приводятся доходы и затраты по каждому месту возникновения затрат 
и виду основной деятельности организации. Анализ этих показателей отчета позволяет определить 
рентабельность каждого вида производства и сравнить ее со средним уровнем эффективности дея-
тельности предприятия в целом. В дальнейшем это позволит установить приоритеты в случае опреде-
ления предпочтения при производстве отдельных видов продукции предприятия. Далее указываются 
поступления от реализации продукции и фактически произведенные расходы отдельными центрами 
ответственности предприятия. После этого производится расчет абсолютных величин сумм покрытия 
по каждому центру ответственности, анализ которых позволит оценить вклад каждого центра ответ-
ственности в формирование общего финансового результата. 

Располагать информацией в каждый момент времени о состоянии дебиторской и кредиторской 
задолженности для оперативного управления компанией затруднительно без применения внутренней 
управленческой отчетности. Эта информация позволит организации отслеживать динамику производ-
ства, продаж и закупок, иметь четкое представление о состоянии своих расчетов и быстро сориентиро-
ваться в случае возникновения нештатных ситуаций, спланировать свои доходы и расходы, оценивать 
своих покупателей (надежных и недобросовестных должников), проанализировать результаты от 
предоставления отсрочек по платежам, своевременно предпринимать меры по взысканию просрочен-
ной задолженности, регулировать свои отношения с поставщиками [2]. 

Источником информации для составления отчета о дебиторской и кредиторской задолженности 
являются счета, выставленные покупателям; счета, полученные от поставщиков; накладные на отгруз-
ку товара; накладные на получение товара; сведения об оплате; договоры, контракты и т.п. Ответ-
ственными за составление этих отчетов являются работники, осуществляющие получение или отпуск 
продукции, или работники планово-экономического отдела, отдела маркетинга, бухгалтерии. Отчет со-
ставляется с любой необходимой для данной организации периодичностью, например: после каждого 
факта возникновения или погашения задолженности; ежедневно; еженедельно; в конце месяца.  В них 
информация может группироваться по одному или нескольким признакам, например, по продуктам или 
группам продуктов; по покупателям или группам покупателей; по продавцам или группам продавцов; по 
дебиторской (кредиторской) задолженности в виде денежных средств; по дебиторской (кредиторской) 
задолженности в виде бартера; по просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности в виде 
денежных средств или бартера. 

На основании этого сводного отчета для управленческих целей делаются отдельные сводки по 
дебиторской и кредиторской задолженности, по крупным должникам, по просроченным долгам. Они 

http://humeur.ru/page/optimizacija-chinovnikov
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могут содержать следующие данные: информация о продукте; информация о покупателе (поставщике); 
даты погашения задолженности; процент каждой из перечисленных выше категорий к общему объему 
задолженности; проблемы со сбором дебиторской задолженности; данные о встречных поставках. От-
дельно следует составлять сводки о просроченной задолженности, поскольку это обеспечит возмож-
ность обратить на такие факты более пристальное внимание [3]. 

Таким образом, предприятия, которые сумели отладить работу с дебиторской и кредиторской за-
долженностью, перейдя от «механического» к автоматизированному способу, несомненно, получают 
конкурентное преимущество. Естественно, в первую очередь это способствует повышению управляе-
мости и гибкости бизнеса, а во-вторых, количество ошибок, связанных с человеческим фактором, зна-
чительно уменьшается. Внедрение управленческого учета и отчетности позволит решить главные про-
блемы бухгалтерского учета: отсутствие оперативной отчетности; отсутствие прозрачности в информа-
ции. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «оборотные активы» и дается их подробная 
классификация. Оборотные активы рассматриваются по различным классификационным группам и 
признакам. Основная задача данной работы заключается в том, чтобы показать обширность понятия 
оборотных активов и необходимость их подробной классификации. 
Ключевые слова: оборотные активы, оборотные фонды, классификация, финансовый цикл, произ-
водственный цикл, запасы, дебиторская задолженность 
 

THE SCIENTIFIC APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF CURRENT ASSETS 
 

RodionovaYuliyaAleksandrovna 
 
Abstract: The article reveals the essence of the concept of "current assets" and gives their detailed classifica-
tion. Current assets are considered according to different classification groups and characteristics. The main 
objective of this work is to show the vastness of the concept of current assets and the need for their  detailed 
classification. 
Key words: current assets, revolving funds, classification, financial cycle, production cycle, inventory, ac-
counts receivable 

 
Основной целью деятельности современных коммерческих предприятий является максимизация ко-

нечных результатов. Сегодня для предприятия особенно важно иметь устойчивое финансовое положение, 
хорошее финансовое состояние и высокую конкурентоспособность. Для обеспечения вышеуказанных па-
раметров необходимо эффективно управлять имеющимися в распоряжении фирмы активами.  

Понятие "оборотные средства" и "оборотные активы" на практике применяются практически 
наравне. Принципиальное различие между ними заключается в том, к какой сфере применения отно-
сятся данные категории: так, в экономическом анализе применяют понятие «оборотные средства», в то 
время как в бухгалтерском учете используют термин «оборотные активы». Итак, под оборотными акти-
вами понимается направление использования находящегося в распоряжении предприятия капитала, 
которое характеризуется высокой мобильностью и способностью преобразовываться в денежные 
средства и их эквиваленты. Срок обращения оборотных активов при этом не превышает одного года 
или одного операционного цикла. Целью инвестирования капитала в оборотные активы является, 
прежде всего, обслуживание кругооборота финансовых ресурсов организации, обеспечивая при этом 
как производственную, так и финансовую деятельность предприятия. 

Классификация оборотных активов, как и активов в целом, достаточно широка и насчитывает 
множество признаков. В экономической литературе не определяется комплексная классификация, 
включающая наиболее распространенные классификационные признаки. Вместо этого существует 
множество различных классификаций, в которых ряд признаков либо дублируется, либо имеет различ-
ные названия, сохраняя при этом свою суть. В связи с этим возникают трудности в определении вида 
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оборотного актива, что может привести к ошибочному его определению и, как следствие, негативно 
отразиться на эффективности управления им.  

По характеру финансовых источников выделяют:  

 валовые оборотные активы — совокупность всего оборотного капитала, которая находится в 
распоряжении предприятия;  

 чистые оборотные активы — совокупность собственного и долгосрочного заемного капитала;  

 собственные оборотные активы — часть валовых оборотных активов, сформированная за 
счет собственных средств предприятия;  

 долгосрочные заемные оборотные активы — часть оборотных активов, сформированная за 
счет долгосрочных обязательств; 

 краткосрочные заемные оборотные активы — часть оборотных активов, сформированная за 
счет краткосрочных обязательств;  

 привлеченные оборотные активы — оборотные активы, сформированные за счет текущих 
обязательств, в состав которых не входят краткосрочные банковские кредиты. 

По степени использования ряд авторов выделяет следующие виды:  

 используемые активы — это те активы, которые постоянно эксплуатируются в производ-
ственной деятельности или инвестируются с целью получения дохода;  

 неиспользуемые активы — это активы в запасе.  
По видам оборотных активов традиционно выделяют:  

 запасы сырья, материалы и полуфабрикаты — то, что обеспечивает непрерывный процесс 
производства на предприятии; 

 запасы произведенной, готовой продукции — лежащая на складе продукция, готовая к реа-
лизации, а также объем продукции завершенной частично;  

 текущая дебиторская задолженность — это сумма задолженности в пользу предприятия за 
поставленные товары или услуги, выданные авансы;  

 денежные активы — остатки денежных средств в национальной или иностранной валюте, а 
также краткосрочные финансовые вложения;  

 прочие виды оборотных активов — оборотные активы, не включенные в состав рассмотрен-
ных выше.  

Также выделяют оборотные активы в зависимости от риска вложения капитала. Деление проис-
ходит на основании ожидаемых рисков, которые сопровождают тот или иной капитал на стадии его 
вложения. По степени управляемости активов выделяют нормируемые и ненормируемые оборотные 
активы. Основное различие между ними заключается в характере их организации на предприятии. 
Например, запасы, предназначенные для производства, готовая продукция и расходы будущих перио-
дов относятся к нормируемым оборотных активам, поскольку их объем и размеры на предприятии за-
ранее определены. Чего нельзя сказать о дебиторской задолженности, денежных средствах на счетах 
в банке или же отгруженной продукции: их объем нормировать невозможно. Деление оборотных акти-
вов по степени ликвидности основывается на их распределении относительно их способности при 
необходимости обращаться в денежные средства.  

По месту нахождения на предприятии выделяют реальные и долговые оборотные активы. Ре-
альные оборотные активы — активы, которые непосредственно находятся на предприятии. Долговые 
оборотные активы представляют собой преимущественно дебиторскую задолженность, т. е. имеющие 
стоимостное выражение долговые обязательства покупателей перед предприятием.  

В зависимости от функциональной роли в процессе производства выделяют оборотные фонды и 
фонды обращения. Сущность оборотных фондов заключается в том, что они целиком и полностью по-
требляются в каждом производственном цикле. Фонды обращения же призваны обслуживать процесс 
обращения товаров. Ярким примером фондов обращения является готовая продукция. 

И, наконец, согласно последнему классификационному признаку — по периоду функционирова-
ния — оборотные активы делятся на постоянную и переменную их часть. Из названия видов активов 
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становится очевидно, что постоянная часть оборотных активов характеризуется тем, что предприятие 
постоянно испытывает острую необходимость в них. Переменная часть оборотных активов обуславли-
вается сезонным изменением структуры производства и реализации продукции.  

Таким образом, оборотные активы — это важнейший источник, обеспечивающий текущую дея-
тельность предприятия. Достаточно широкая классификация оборотных активов позволяет финансо-
вым менеджерам рационально распределять имеющиеся на предприятии виды активов по группам, 
дабы в дальнейшем обеспечить эффективное управление ими. 
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Аннотация. В настоящей статье сформулировано понятие «дивиденды». Рассмотрен порядок бухгал-
терского учета операций по начислению и выплате дивидендов учредителям, являющимися юридиче-
скими и физическим лицами. Определена специфика налогообложения данных операций юридическим 
и физическим лицам. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налогообложение, дивиденды, учредители, задолженность, ис-
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DIVIDENDS: ACCOUNTING AND TAXATION 
 

Kuzina Ekaterina Ivanovna 
 
Summary. In the present article the concept "dividends" is formulated. The order of accounting of operations 
on charge and payment of dividends to founders, is considered by the persons which are legal and physical. 
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Основанием для создания любой организации является решение об ее учреждении, которое 

принимается между юридическими или физическими лицами. Именно эти субъекты считаются не толь-
ко владельцами созданной организации, но и ее учредителями. 

Целью каждой организации и главным показателем ее успешной работы является прибыль, ис-
пользование которой зависит от решения собственников, которые вправе рассчитывать на получение 
части этой прибыли в виде дивидендов.  

Далее рассмотрим особенности выплаты и налогообложения данных доходов. 
Дивиденды – это часть прибыли организации, которая по решению собственников распределяется 

между  ними и может быть выплачена денежными средствами, имуществом, либо ценными бумагами.  
Вместе с тем, ни Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 (в 

ред. от 29.12.2014 г.), ни Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-
ФЗ от 08.02.1998 (в ред. от 27.10.2008 г.) не содержат определения самого понятия «дивиденды».  

Единственным нормативным актом, который трактует нам данное понятие является Налоговый 
кодекс РФ, а именно ст. 43, согласно которой дивиденды - это любой доход, полученный акционером 
(участником) от организации при распределении прибыли, остающийся после налогообложения, по 
причитающим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) 
в уставном капитале этой организации [1].  

Исходя из данного определения можно выделить два основных фактора признания дохода диви-
дендом: 

1. Дивиденды выплачиваются пропорционально доли каждого участника в уставном капитале. 
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2. Дивиденды выплачиваются за счет нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряже-
нии организации после уплаты всех налогов, штрафов, пеней и т.д. 

Выплата дивидендов осуществляется в конце отчетного года на основании бухгалтерской отчет-
ности, в которой отражена сумма прибыли, и решения собрания собственников.  

Как правило, дивиденды выплачиваются по итогам финансового года, после того, как будет вы-
явлен окончательный финансовый результат деятельности организации. Выплата с большей перио-
дичностью, например раз в квартал, не целесообразна и не отвечает принципу осмотрительности. 

Кроме того, еще одним существенным моментом в процессе выплаты дивидендов является 
наличие в организации свободных денежных средств, так как показатель «Нераспределенная при-
быль», отраженный в бухгалтерской отчетности не гарантируется, что организация не окажется долж-
ником перед учредителями по выплате доходов. 

Выплата дивидендов также не производится организацией в случае, если имеет место одно из 
следующих событий: 

- имеется задолженность по взносам в уставный капитал учредителя; 
- имеются признаки банкротства в период начисления дивидендов; 
- чистые активы по своей стоимости ниже суммы уставного капитала. 
В протоколе по итогам общего собрания учредителей отражаются возможности выплаты денеж-

ных средств в текущем году, сроки, а также суммы, на основании чего издается приказ, отражающий 
принципы распределения прибыли.  

Законодательство РФ не предусматривает установленной формы протокола, однако, такой доку-
мент должен содержать в обязательном порядке номер и дату, место проведения и повестку дня, под-
писи участников заседания и сумму прибыли, которая подлежит распределению. 

В случае если учредителем является один человек, то вместо протокола составляется решение соб-
ственника об уплате дивидендов, которое должно быть составлено в письменном виде в свободной форме. 

После того как процедура распределения дивидендов произведена, ее необходимо надлежащим 
образом отразить в бухгалтерском и налоговом учете. 

Согласно Налоговому Кодексу РФ организация, осуществляющая выплаты дивидендов призна-
ется налоговым агентом по начислению. Удержанию и выплате налога на прибыль и налога на доходы 
физических лиц в отношении учредителей, являющихся юридическими и физическими лицами соот-
ветственно. При этом размеры налоговых ставок варьируются и зависят от того, является ли физиче-
ское лицо резидентом РФ или нерезидентом, а также от статуса юридического лица (таблица1). 

 
Таблица 1 

Характеристика получателей дивидендов 

№ 
п/п 

Получатель дивидендов Налог Ставка  налога Основание 

1 Физическое лицо – резидент РФ НДФЛ 13% п.4 ст.224 НК РФ 

2 Физическое лицо – нерезидент 
РФ 

НДФЛ 15 % п.3 ст.224 НК РФ 

3 Российская организация  Налог на прибыль 13% п.3 ст.284 НК РФ 

4 Иностранная организация Налог на прибыль 15% п.3 ст.284 НК РФ 

 
Таким образом, из представленной таблицы видно, что российское законодательство для граж-

дан и организаций своей страны представляет более лояльный режим налогообложения в виде ставки 
в 13%, тогда как иностранные граждане и организации вынуждены уплачивать налог в размере 15%. 

Согласно Плану счетов и Инструкции по ее применению для отражения расчетов с учредителями 
по выплате доходов в идее дивидендов предназначен счет 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 
«Расчеты по выплате доходов» [2]. Для детализации расчетов с каждым участником организация от-
крывает аналитические счета. Если учредителем является работник организации, то необходимо ис-
пользовать счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
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Далее рассмотрим последовательность действий бухгалтера при начислении и выплате диви-
дендов учредителям: 

1. По результатам деятельности организации выявлена нераспределенная прибыль организа-
ции - Дт 99 «Прибыль» Кт 84 «Нераспределенная прибыль». 

2. Решением собрания учредителей прибыль направлена на выплату дивидендов: 
- учредителям, не являющимися работниками организации - Дт 84 «Нераспределенная прибыль» 

Кт 75-2 «Расчеты по выплате доходов»; 
- учредителям – работникам организации - Дт 84 «Нераспределенная прибыль» Кт 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»; 
3. Начислен налог на доходы физических лиц с доходов учредителей (физических лиц) - Дт 75-2 

«Расчеты по выплате доходов», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт 68-1 «Расчеты по НДФЛ»; 
4. Начислен налог на прибыль организации с доходов учредителей (юридических лиц) - Дт 75-2 

«Расчеты по выплате доходов» Кт 68-2 «Расчеты по налогу на прибыль»; 
5. Сумма начисленных дивидендов выплачена учредителям - Дт 75-2 «Расчеты по выплате 

доходов», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт 50 «Касса», 51 «Расчетный счет»; 
6. Отражена продажа имущества учредителям в натуральной форме - Дт 75-2 «Расчеты по вы-

плате доходов», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы». 
В случае, если организация является учредителем другой организации, то есть внесла в каче-

стве вклада в уставный капитал денежные средства, либо какое другое имущество, то для отражения 
данных расчетов используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 3 
«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам». 

Согласно п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» если данный вид деятельности не является для 
организации основным, то такие доходы признаются в бухгалтерском учете в качестве прочих и отра-
жаются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». 

Следует отметить, что данный вид доходов начисляется в сумме, подлежащей выплате, за ми-
нусом налога на прибыль организации, так как эта обязанность лежит на организации, выплачивающей 
дивиденды.  

В бухгалтерском учете делаются следующие бухгалтерские записи: 
1. Отражена задолженность по причитающимся к получению дивидендам - Дт 76-3 «Расчеты 

по причитающимся дивидендам и другим доходам» Кт 91-1 «Прочие доходы». 
2. Отражено поступление денежных средств в счет погашения задолженности по причитаю-

щимся дивидендам - Дт 50 «Касса», 51 «Расчетный счет» Кт 76-3 «Расчеты по причитающимся диви-
дендам и другим доходам». 

Таким образом, если по результатам отчетного периода организация имеет положительный фи-
нансовый результат в виде нераспределенной прибыли, то учредители на общем собрании имеют пра-
во принять решение о ее распределении в виде выплаты дивидендов при этом исполнив обязанности 
налогового агента по начислению и перечислению причитающихся налогов с указанных доходов. 

 
Список литературы 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая [Электронный ресурс]: федераль-

ный закон № 117-ФЗ от 05.08.2000: по состоянию на 01.10.2017 г. // СПС «Консультант плюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

2. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций и Инструкции по его применению [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н: по состоянию на 08.11.2010 г. // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/ 
© Кузина Е.И., 2018 
  



120 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 336.64 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Минакова Елизавета Александровна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 
 

Аннотация: В статье описаны преимущества и недостатки российских и зарубежных методик оценки 
вероятности банкротства и обоснована необходимость совершенствования. Обоснован выбор методи-
ки интегральной оценки финансового состояния как основы корректировок. Описаны причины ввода 
дополнительных коэффициентов методики и удаления существующих. 
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Практикой финансового анализа выработано большое количество методик прогнозирования 

несостоятельности организации [1]. Однако существует не так много моделей, которые прогнозировали 
бы вероятность банкротства предприятий с высокой точностью, чаще всего их применение приводит к 
противоречивым результатам. Кроме того, методики эффективно могут применяться только для пред-
приятий той группы и в экономической ситуации того периода, для которых они были изначально раз-
работаны. А зарубежные методики в большинстве своем не учитывают специфику российской эконо-
мики, которые отличаются системами бухгалтерского учета и налогового законодательства, что нахо-
дит отражение как в наборе факторов-признаков, так и в весовых коэффициентах. Таким образом, раз-
работка новых методик, корректировка границ анализируемых финансовых коэффициентов для прове-
дения анализа финансовой устойчивости предприятий является актуальной проблемой [2].  

Проанализировав достоинства и недостатки зарубежных и отечественных методик оценки веро-
ятности банкротства, мы пришли к выводу, что оптимальным вариантом, который учитывает многооб-
разие финансовых процессов, показателей финансовой устойчивости, а также степень отклонений 
фактических значений от нормативных и связанную с этим сложность оценки, является интегральная 
оценка финансовой устойчивости. Поэтому интегральная методика оценки вероятности банкротства 
стала основой для усовершенствования. 

Несомненным преимуществом данной методики является высокая степень адаптации к изменяю-
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щимся условиям. Это свидетельствует о том, что методика является по-своему универсальной, она легко 
поддается корректировке, есть возможность изменения показателей под особенности отраслевой принад-
лежности предприятия, а также величины суммы баллов, согласно которых осуществляется присвоение 
организации того или иного класса финансовой устойчивости. Суть методики стоит в классификации орга-
низаций по уровню риска в зависимости от присвоенного ей количества баллов, исходя из фактических по-
казателей критериев финансовой устойчивости. Анализ сводится к расчёту финансовых коэффициентов, 
значения которых являются основными критериями для получения обоснованных выводов и разработке 
рекомендаций, по следующему алгоритму: выбор показателей финансовой устойчивости анализируемой 
организации; ранжирование показателей в баллах; оценка этих показателей в зависимости от их фактиче-
ских значений; выявление условий снижения или повышения оценки; расчет общей суммы баллов финан-
совой устойчивости; определение класса финансовой устойчивости. 

Скорректируем и проанализируем показатели, которые необходимо добавить или исключить из 
выборки для объективной оценки финансовой устойчивости предприятия. В первую очередь, отметим 
необходимость включения в выборку показателей, как финансовых, так и имеющих отношение к произ-
водственной деятельности. Это объясняется необходимостью комплексного изучения состояния орга-
низации, для своевременного выявления «слабых звеньев» и принятия соответствующих мер. В связи 
с применимостью указанной методики к прогнозированию вероятности банкротства промышленных 
предприятий, необходимо включить в выборку рассматриваемых показателей такого критерия, как ко-
эффициент реальной стоимости основных средств в имуществе, который характеризует обеспечен-
ность производственного процесса средствами производства, отражает долю реальной стоимости 
имущества производственного назначения в имуществе предприятия. Экономический смысл данного 
коэффициента – это оценка производственных возможностей компании. В экономической практике фи-
нансового анализа рекомендуемое значение показателя не менее 50 %. Увеличение данного коэффи-
циента показывает рост реальных активов обеспечивающих производственную деятельность, что по-
вышает финансовую устойчивость предприятия. 

Развитие городских агломераций и мегалополисов, на базе которых можно рассчитывать на рост 
производства, влечет за собой создание крупных предприятий. Наибольшую популярность получили 
холдинговые компании – это система коммерческих организаций, которая включает в себя «управляю-
щую компанию», владеющую контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочер-
ние компании. Это приводит к концентрации капитала, облегчает решение крупных финансовых и хо-
зяйственных задач, обеспечивает слаженность действий многих компаний [3]. С другой стороны, такая 
система может привести к неоднозначной оценке платежеспособности дочерних организаций. К приме-
ру, при расчете коэффициента абсолютной ликвидности, используются значения денежных средств, 
средств на расчетных счетах и краткосрочных финансовых вложений, которых у дочерней организации 
может не быть в достаточном количестве на отчетную дату, по причине того, что большая часть фи-
нансирования исходит от материнской компании. И, следовательно, основная часть финансовых пото-
ков находится в руках именно материнской компании. Это не может быть свидетельством текущей не-
платежеспособности дочерней или зависимой организации, т.к. на момент крупных сделок или расче-
тов, денежные средства в необходимом объеме поступают на ее расчетный счет от материнской ком-
пании, соответственно, это не может помешать эффективности деятельности исследуемого предприя-
тия. Поэтому, на наш взгляд, из-за неоднозначности результатов оценки платежеспособности нет 
необходимости использовать в указанной методике показатель абсолютной ликвидности.  

В качестве границ критериев каждого показателя выбраны максимальная и минимальные значе-
ния согласно общепринятым нормативам. Все организации по критериям оценки финансового состоя-
ния мы предлагаем разделить на 4 класса: 

- 1 класс – абсолютная финансовая устойчивость, организация не зависит от внешних кредито-
ров, отсутствуют нарушения финансовой дисциплины; 

- 2 класс – хорошая финансовая устойчивость, позволяет не рассматривать организации как 
рискованные, большинство финансовых показателей такого предприятия близко к оптимальным; 
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- 3 класс – неустойчивое финансовое положение, характеризуемое нарушением платежеспо-
собности и финансовой дисциплины, при этом сохраняется возможность восстановления равновесия 
за счет пополнения источников собственных средств, сокращения дебиторской задолженности, ускоре-
ния оборачиваемости запасов; 

- 4 класс – кризисное финансовое состояние, при котором предприятие неплатежеспособно и 
убыточно, находится на грани банкротства. 

Таким образом, на основе обобщения опыта оценки вероятности банкротства предприятий, 
предложена скорректированная методика балльной интегральной оценки вероятности банкротства, 
ориентированная на реалии российской экономики, а именно – производственную направленность и 
склонность к формированию крупных холдинговых компаний. Данная методика достаточно универ-
сальна и относительно легко поддается корректировкам в изменяющихся экономических условиях. 
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Аннотация: В статье описана роль электронного документооборота в повышении эффективности бух-
галтерского учета. Обоснован выбор программного продукта для создания электронного документо-
оборота предприятия. Описаны преимущества применения электронного документооборота на пред-
приятии. 
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counting. The choice of the software product for creation of electronic document flow of the enterprise is 
proved. Advantages of application of electronic document management at the enterprise are described 
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Эффективность деятельности предприятий во многом зависит от организации бухгалтерского 

учета. Бухгалтерскому учету отводится основная роль в системе управления предприятием. Рыночные 
отношения ставят предприятия перед необходимостью обоснования каждого своего шага. Для этого 
руководство предприятия должно располагать объективной и полной информацией о фактических за-
тратах, себестоимости выпускаемой продукции, полученной прибыли и других факторах, которые вли-
яют на хозяйственные процессы и результаты деятельности предприятия.  

Одной из основных целей бухгалтерского учета является предоставление информации о дея-
тельности предприятии, которая служит для составления отчетности, необходимой для внутренних и 
внешних пользователей. И необходимым средством повышения оперативности получения информа-
ции является автоматизация. Вопрос о необходимости автоматизации управления документооборотом 
давно перешел в практическую плоскость, и все больше российских предприятий внедряют у себя си-
стемы электронного документооборота, позволяя организациям уже на собственном опыте оценить 
преимущества новой технологии работы с документами. Необходимость в автоматизации управления 
документооборотом разные организации сегодня видят по-разному: одни – в повышении эффективно-
сти организационно-распорядительного документооборота, другие – в повышении эффективности ра-
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боты функциональных специалистов, создающих документы и использующих их в повседневной рабо-
те, и лишь немногие уделяют внимание обоим аспектам. Такое разделение точек зрения в вопросах 
документооборота определяется разной ролью и значимостью самих документов в деятельности орга-
низации, что зависит от размера организации, стиля управления, отрасли производства, общего уровня 
технологической зрелости и многих других факторов. Поэтому для одних документ может быть, напри-
мер, базовым инструментом управления, а для других – средством и продуктом производства. 

Независимо от того, чем определяется интерес к документно-ориентированным информацион-
ным системам, все организации начинают с выбора подходящей системы из бесчисленного множества, 
присутствующего на российском рынке. Суть электронного документооборота между организациями 
заключается в совокупности процессов по созданию, обработке, отправлению, передачи, получению, 
сохранению, использованию и уничтожения документов. Все эти процессы выполняются после провер-
ки целостности и подтверждения факта получения документов.  

В соответствии с законодательством, электронный документооборот между организациями ве-
дется по согласию двух сторон. Для обмена данными, необходимо, чтобы все участники были подклю-
чены к оборудованию одного оператора. Далее пользователю нужно отправить запрос на добавление в 
список контрагентов. После подтверждения запроса участники системы могут обмениваться данными. 
Модуль электронного документооборота должен будет выполнять такие функции как, приглашать 
контрагентов к обмену данными, формировать адресную книгу, интегрироваться с бухгалтерским про-
граммным обеспечением, например, 1С, подписывать и шифровать документацию, структурировать 
корреспонденцию, отслеживать статусы писем.  

Электронный документооборот между организациями осуществляется с помощью сертификатов. 
Подключение к серверу и аутентификация осуществляется через персональный цифровой сертификат. 
Электронная цифровая подпись выдается каждому пользователю системы, хранится на электронном 
носителе Token и защищен ПИН-кодом. Пользователь должен ввести свой логин, пароль к персональ-
ному кабинету. Только после этого он получит доступ к своим документам. Инициировать процесс об-
мена может любой сотрудник организации, подключенный к системе. Прежде чем отправить документ 
контрагенту, его необходимо подписать электронной цифровой подписью. Эта операция выполняется 
при помощи программы. Документ отправляется через электронный документооборот. Сотрудник 
контрагента получает уведомление о поступлении нового документа. Если он принимает его, то он так-
же ставит электронную цифровую подпись. Если необходимо внести правки в документ, то создается 
его новая электронная версия. По завершению редактирования нужно сохранить все изменения при 
помощи  электронной цифровой подписи. Затем документ с изменения отправляется контрагенту. В 
случае необходимости осуществляется электронное согласование информации.  

Если необходимо в очередной раз внести правки, то вся процедура повторяется заново. Если 
претензий к новой версии нет, то документ принимается к учету. Итоговым считается образец, подпи-
санный двумя электронными цифровыми подписями. Все версии документа хранятся на сервере и до-
ступны для просмотра. Как только образцу будет присвоен статус действующий, внести поправки в до-
кумент не получится. Расторгнутым договорам и остальным документам, срок действия которых закон-
чился, присваивается статус «Аннулирован». 

В настоящее время на рынке существует множество систем для введения электронного докумен-
тооборота. Для реализации цели исследования предлагается использовать систему «Контур.Диадок», 
поскольку данная система позволит предприятию обмениваться электронными документами (догово-
ры, счета, накладные, счета-фактуры, платежные поручения и многое другое) вместо бумажных. Юри-
дическая сила таких электронных документов при этом сохраняется. Это означает, что после отправки 
через «Контур.Диадок» документы не нужно распечатывать и «довысылать» на бумаге; электронные 
документы, использующиеся в «Контур.Диадок», можно представить по требованию налоговой инспек-
ции или в суде. 

«Контур.Диадок» дает клиентам возможность обмениваться любыми типами внешних и внутрен-
них документов со своими клиентами, поставщиками и т. д. 

Для того, чтобы перейти на электронный документооборот, необходимо выполнить 4 последова-
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тельных этапа: подключиться к оператору; приобрести сертификат электронной подписи и средства 
криптографической защиты; подключить контрагентов (если есть необходимость) с помощью операто-
ра; установить систему на рабочие компьютеры и сделать доступ. Так же необходимо внести измене-
ния в учетную политику, сделать дополнительное соглашение к договорам, с теми контрагентами, у 
которых есть доступ к выбранной системе, уведомить контрагентов, о решении работать по электрон-
ному документообороту. 

Преимущества данной системы: сокращение расходов на пересылку оригиналов документов по 
почте; экономия места для хранения документации; простота использования; быстрый поиск документа 
осуществляется по статусам (отправлен, получен, принят и т. д.); мгновенная доставка. Вся отправлен-
ная информация попадает к адресату в течение нескольких секунд. Документ не может быть утрачен 
до истечения срока его хранения в системе. 
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Аннотация: В статье описаны варианты формирования плана счетов бухгалтерского учета и обосно-
ван выбор одного из них как соответствующего целям элемента системы управленческого учета. Пред-
ложен  состав счетов учета затрат на производство и адаптировано их применение для предприятий 
энергетики с описанием этапов формирования себестоимости.  
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Эффективная работа современного предприятия невозможна без хорошо налаженной системы 

управленческого учета и отчетности на всех уровнях управления, поскольку управленческий учет обес-
печивает необходимый механизм, позволяющий комплексно рассмотреть вопросы планирования, опе-
ративного контроля и учета отдельных видов деятельности предприятия. Система управленческого 
учета состоит из множества процедур, которые могут меняться в зависимости от целей управления [1]. 
Тем не менее, они должны отвечать определенным принципам. К принципам, применимым в управ-
ленческом учете, можно отнести: непрерывность деятельности организации; использование единых 
для планирования и учета единиц измерения; оценка результатов деятельности подразделений орга-
низации; преемственность и многократное использование первичной и промежуточной информации 
для целей управления; формирование показателей внутренней отчетности как основы коммуникацион-
ных связей между уровнями управления; применение бюджетного (сметного) метода управления; пол-
нота и аналитичность, обеспечивающие исчерпывающую информацию об объектах учета; периодич-
ность, отражающая производственный и коммерческий циклы организации, установленные учетной 
политикой [2]. Совокупность перечисленных принципов должна обеспечить действенность системы 
управленческого учета, но никоим образом не должна унифицировать учетный процесс. 

Для представления информации в виде отчетов необходима соответствующая организация бух-
галтерского учета различных групп доходов, расходов и финансовых результатов организации. Ис-
пользование маржинального подхода в учетной политике стало возможным в связи с выделением фи-
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нансового и управленческого учета. В этих условиях возникает необходимость перехода от однорядной 
к двухрядной системе счетов [3].  

В отношении управленческого учета затрат специалисты предлагают использовать два подхода. 
Согласно первому, счета управленческого и финансового учета, отражающие затраты на производство, 
ведутся в единой системе бухгалтерского учета без обособления калькуляционных счетов в систему 
управленческого учета. В разделе III Плана счетов специалисты рекомендуют открыть счета 30 «Мате-
риальные затраты», 31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисления на социальные нужды», 33 «Амор-
тизация», 34 «Прочие затраты», 37 «Отражение общих затрат». Ежемесячно счета по учету элементов 
затрат закрывают в дебет отражающего счета записью: «Дебет счета 37, кредит счетов 30, 31, 32, 33, 
34». Собранные на счете 37 суммы распределяют между калькуляционными счетами и записывают в 
дебет счетов 20, 23, 25, 26, 29, 44. Второй подход основывается на выделении счетов 20-29 по учету 
затрат на производство в самодостаточную систему счетов управленческого учета, отделенную от си-
стемы других синтетических счетов бухгалтерского учета. Для этого к имеющимся счетам необходимо 
добавить специальный отражающий счет 27 «Распределение общих затрат», зеркально противопо-
ложный счету 37. Все расходы по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете группируют на 
счетах 30-34 по элементам затрат. Ежемесячно эти счета закрывают в дебет счета 37. Одновременно 
те же суммы расходов записывают по кредиту другого отражающего счета 27 в корреспонденции со 
счетами 20, 23, 25, 26, 29. Чтобы обеспечить баланс в системе счетов бухгалтерского учета (после от-
деления от нее счетов управленческого учета), используют синтетический счет 38 «Незавершенное 
производство» для учета стоимости заделов незавершенного производства и остатков полуфабрикатов 
собственной выработки. 

Мы полагаем, что использование первого подхода к организации учета затрат более предпочти-
тельно. Это объясняется тем, что применение единой системы счетов финансового и управленческого 
учета позволит формировать отчеты не только по центрам финансовой ответственности, что может 
быть реализовано и с использованием второго варианта, но и по элементам и статьям калькуляции [4]. 
Применение первого подхода дает больший диапазон форм представления информации, а соответ-
ственно, большую возможность оценки причин возможных отклонений фактических данных от запла-
нированных [5]. 

Однако предлагаемые подходы касаются возможности управленческого учета затрат по основ-
ной деятельности, оставляя без внимания остальные хозяйственные операции (доходы, формирова-
ние финансовых результатов и т.д.). Прежде всего, управленческий план счетов должен позволять лег-
ко делать выборки данных по определенному признаку, например по центрам ответственности, видам 
продукции, сотрудникам, временным периодам и т. д.  

Чтобы обеспечить взаимосвязь управленческой отчетности с бюджетированием, мы предлагаем 
использовать единую систему счетов бухгалтерского управленческого учета. В предложенной системе 
выделены счета бухгалтерского учета, названия которых изменены по сравнению с названиями в соот-
ветствии с приказом № 94н. Изменения коснулись счетов 20, 23, 25, 26 и 29, то есть счетов учета за-
трат на производство. Это обусловлено необходимостью раздельного учета переменных и постоянных 
затрат основного, вспомогательных и обслуживающих производств в связи с использованием метода 
«директ-костинг». Сущность предлагаемого разделения затрат в бухгалтерском учете заключается в 
следующем. Все косвенно распределяемые затраты можно разделить на следующие группы: управ-
ленческие затраты, которые учитываются и планируются на уровне предприятия в целом, и общепро-
изводственные затраты, учитываемые и планируемые на уровне цехов основного, вспомогательного и 
обслуживающих производств. Общехозяйственные расходы имеют четко выраженный постоянный ха-
рактер. Прямые затраты соответствующих цехов и хозяйств учитываются непосредственно на счетах 
20, 23 и 29. Косвенно распределяемые общепроизводственные затраты отражаются на счете 25, за-
траты по управлению предприятием – на счете 26, а затраты, связанные с продажей продукции – на 
счете 44. 

Учет по методу «директ-костинг» может быть организован как учет фактических затрат и резуль-
татов, либо как учет плановых затрат и результатов и отклонений от них. Для обеспечения взаимосвязи 



128 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

бюджетирования и бухгалтерского учета в рамках единой системы управленческого учета мы считаем 
более предпочтительным применение второго варианта. Поэтому в предлагаемой структуре плана сче-
тов бухгалтерского учета предусмотрены субсчета и счета аналитического учета для отражения плано-
вых величин и отклонений. 

Подводя итоги исследования, можно представить общую схему этапов калькулирования себе-
стоимости продукции предприятий энергетики [6].  

На первом этапе все плановые первичные затраты на производство, управление и продажу и от-
клонения фактических затрат от плановых отражаются на счетах учета затрат по элементам (30-34). На 
втором этапе определяются все прямые затраты на производство относительно всех существующих 
цехов на предприятии. На третьем этапе формируются косвенные затраты, также по цехам. На четвер-
том этапе происходит распределение косвенных затрат по видам продукции, относительно условного 
расхода топлива. На последнем этапе происходит передача энергии потребителям за вычетом поне-
сенных потерь энергии. 
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Аннотация: Для привлечения клиентов и увеличения роста продаж многие организации используют 
подарочные карты. Этот способ применяют как представители малого и среднего бизнеса, так и круп-
ные предприятия. Бухгалтера часто сталкиваются с проблемами: как же учитывать выпуск таких карт, 
какими проводками отразить их обмен на товар, что делать с неиспользованными сертификатами? В 
нашей статье рассмотрим все нюансы учета подарочных сертификатов. 
Ключевые слова: подарочные карты, налогообложение, учёт подарочных карт. 
 

ACCOUNTING AND TAXATION OF GIFT CARDS 
 

Abramov Vadim Vladimirovich, 
Kasyanik Roman Evgenievich 

 
Abstract: To attract customers and increase sales growth, many organizations use gift cards. This method is 
used by both small and medium-sized businesses and large enterprises. Accountants often face problems: 
how to take into account the issuance of such cards, what transactions reflect their exchange for goods, what 
to do with unused certificates? In our article we will consider all the nuances of accounting for gift certificates. 
Key words: gift cards, taxation, accounting for gift cards. 

 
В современной жизни часто торговыми предприятиями проводятся различные маркетинговые 

мероприятия, направленные на привлечение новых клиентов. 
Интересно, что точного определения подарочного сертификата не найти в Налоговом кодексе 

или другом законодательном акте. Отсюда вытекает проблема с учетом и налогообложением опера-
ций, связанных с оборотом сертификатов. Основные выводы многократно приведены в разъясняющих 
письмах контролирующих органов (письма Минфина России от 04.04.2011 №03-03-06/1/207, от 
25.04.2011 №03-03-06/1/268, информация ФНС РФ от 14.01.2015, письмо УФНС по г. Москве от 
17.09.2010 № 17-15-098018, Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2014 по делу № 305-КГ14-
1498). Позиция Минфина, ФНС и судов сводится к тому, что подарочный сертификат — это не товар, а 
обязательство продавца предоставить обозначенный товар или услугу на определенную сумму. Также 
контролирующие органы отмечают, что сумма, полученная за сертификат, является предоплатой за 
товар [1]. 

Операции по выдаче подарочных сертификатов отражаются, как операции по доходам будущих 
периодов путём списания с дебета счёта 57 «Переводы в пути» [2, с. 1]. Суть этих операций ведёт к 
следующему. Торговая организация продаёт сертификаты определённого номинала. Лицо, купившее 
сертификат, может подарить его другому лицу, которое становится его предъявителем. Предъявитель 
в свою очередь, в течение срока действия сертификата имеет право выбрать товар на сумму равную 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=177097
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=178276&cwi=307
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или меньше номинала сертификата. Если же стоимость выбранного товара оказывается выше номи-
нала, то владелец сертификата самостоятельно доплачивает разницу [3, с. 1]. 

По общему правилу при раздаче продукции в целях рекламы порядок начисления НДС зависит 
от того, является ли рекламная продукция товаром, которое можно продать в собственном качестве, 
так как само по себе обладает потребительской ценностью. 

В случае, если рекламная продукция является товаром, стоимость которого выше 100 рублей, то 
при передаче такой продукции на её стоимость следует начислить НДС. Это подтверждают письма 
Минфина России от 23.10.2014 N 03-07-11/53626, от 23.12.2015 N 03-07-11/75489, от 17.10.2016 N 03-
03-06/60252 [4, с 1]. 

В данном письме специалисты финансового ведомства были верны своей точке зрения и в от-
ношении передачи товаров по врученным подарочным сертификатом пояснили следующее. 

Объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров на территории Россий-
ской Федерации, в том числе на безвозмездной основе. Реализацией товаров признается передача 
права собственности на товары. 

Таким образом, передача товаров по врученным в ходе рекламной акции подарочным сертифи-
катам является операцией по реализации товаров, подлежащей обложению НДС в общеустановлен-
ном порядке. 

Расходы на рекламу признаются в бухгалтерском учёте в полной сумме, а в налоговом учете – в 
пределах норматива. Поэтому возникают разницы, учитываемые в соответствие с Положением по бух-
галтерскому учёту «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций» [4, с. 2]. 

Если по итогам отчетного периода в налоговом учёте будет учтена часть рекламных расходов, то 
возникают вычитаемые временные разницы, приводящие к образованию отложенных налоговых акти-
вов. Существует вероятность того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последую-
щих отчетных периодах и, соответственно, не принятые в одном отчетном периоде рекламные расходы 
будут учтены для целей налогообложения прибыли в последующих отчетных периодах. 

Процедура учёта подарочных сертификатов делится на несколько этапов: 

 Изготовление; 

 Продажа; 

 Погашение подарочного обязательства на изделие; 

 Погашение сертификатов, не предоставленных к обмену. 
Обычно бланки сертификатов заказывают в специализированных учреждениях, чтобы эти доку-

менты было трудно и нецелесообразно подделать. 
Полученные бланки нужно учесть на забалансовом счёте 006 как бланки строгой отчетности. 

Оценка стоимости сертификатов принимается на усмотрение организации. Затраты на изготовление 
бланков сертификатов следует учесть в бухгалтерском учёте, как расходы на продажу по счёту 44 на 
основании п. п. 2 и 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина России от 
06.05.1999 N 33н [5, с. 1]. 

Подтвердить расходы на изготовление сертификатов фирма может следующим комплектом до-
кументов: 

 Договором с изготовителем сертификатов; 

 Актами приемки-передачи изготовленных сертификатов; 

 Приказом генерального директора или утвержденными им же правилами обращения пода-
рочных сертификатов. 

В бухгалтерском учёте эти расходы списываются единовременно на расходы текущего месяца, а 
не по мере выдачи сертификатов. 

Сертификаты, не проданные за установленный для их использования период времени, подлежат 
уничтожению с составлением соответствующего акта к последующему списанию с учёта. 

Для того чтобы получить подарочный сертификат необязательно дожидаться рекламной акции от 
предприятия, для этого достаточно обратиться к сотруднику. Достоинством подарочного сертификата 
для продавца является гарантированный доход в текущий момент времени, а если сертификат не ото-
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варивается в течение срока действия, то продавец ничего не теряет. Однако использование торговой 
организацией подарочных сертификатов создает дополнительную учетную работу. 
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Аннотация: Существуют полярные взгляды на актуальную проблему семейного налогообложения  по 
налогу на доходы физических лиц. Одни исследователи считают, что внедрение элементов семейного 
налогообложения по НДФЛ приведет к ряду негативных последствий в сфере налоговых доходов госу-
дарства, в том числе к снижению поступлений по данному налогу в консолидированный бюджет. Другие 
ученые полагают, что существует явная необходимость внедрить элементы семейного налогообложе-
ния, которые будут способствовать развитию экономики и положительно повлияют на демографиче-
скую ситуацию. Актуальной и дискуссионной темой данной работы является вопрос о введении эле-
ментов семейного налогообложения по НДФЛ, как важного средства по достижению социальной спра-
ведливости. 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, семейное налогообложение, социальная спра-
ведливость, необлагаемый минимум, прогрессивное налогообложение. 
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Annotation: There are polar views on the current problem of family taxation on personal income tax. Some 
researchers believe that the introduction of elements of family taxation in personal income tax will lead to a 
number of negative consequences in the sphere of tax revenues of the state, including a decrease in revenues 
for this tax in the consolidated budget. Other scholars believe that there is a clear need to introduce elements 
of family taxation that will contribute to the development of the economy and positively affect the demographic 
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Вопрос о семейном налогообложении доходов физических лиц в современной России продолжа-

ет оставаться достаточно актуальной и обсуждаемой проблемой. Ряд исследователей в своих работах 
обращаются к данной теме, указывая на важность семейного налогообложения в целях достижения 
большей социальной справедливости. Например, в статье О.Н. Савиной[1, с. 52]  обосновывается 
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необходимость введении элементов семейного налогообложения, как: «Одного из способов поддержки 
и развития института семьи». В той же работе делается заслуживающее внимание предложение о 
внедрении нового субъекта налогообложения по НДФЛ – семьи как консолидированного налогопла-
тельщика. Позицию вышеупомянутого исследователя разделяют и некоторые другие авторы. Так, 
например, в работе А.А. Аксеновой[2] отмечается, что семейное налогообложение может способство-
вать улучшению демографической ситуации. Однако стоит подчеркнуть, что не все ученые разделяют 
данную позицию.  

Так, в статье О. В. Кораблевой[3, с. 44] критически оценивается некоторые аспекты системы се-
мейного налогообложения. В частности автор отмечает, что использование данной системы имеет и 
ряд негативных проявлений и слабых сторон, в числе которых называется достаточно высокая слож-
ность функционирования системы семейного налогообложения, в сравнении с подходом, работающим 
на основе индивидуального, личного налогообложения дохода. В этой же работе обозначен и главный 
риск для семейного налогообложения, а именно отмечаемая в развитых странах тенденция к распаду 
традиционных семей и растущему числу внебрачных союзов. 

Тем не менее, не смотря на дискуссию, развернувшуюся вокруг вопросов, связанных с целесооб-
разностью введения семейного налогообложения в России, важным и актуальным аргументов в пользу 
введения хотя бы некоторых элементов семейного налогообложения является зарубежный опыт, дав-
ший положительные результаты. 

Так, в Европейском Союзе не существуют полностью индивидуальных налоговых систем, а неко-
торые страны используют в рамках своих налоговых систем модели семейного налогообложения. При-
мером могут послужить Германия и Франция. В США также успешно функционирует семейное налого-
обложение. Стоит кратко охарактеризовать опыт этих стран. 

При этом существующие сегодня системы семейного налогообложения можно разделить на две 
группы: 

1. «Классическая» или же традиционная система семейного налогообложения (применяется в 
США и Германии), которая характеризуется использованием метода совместного декларирования до-
ходов супругов, а размер домохозяйства, в том числе количество детей - иждивенцев, учитывается при 
получении налоговых кредитов и налоговых льгот. 

2. «Французская» система, отличительной особенностью которой является непосредственное 
налогообложение доходов семьи, при данном подходе общий доход семьи делится на специальный 
корректируемый коэффициент, различающийся в зависимости от размера домохозяйства. 

Тем не менее, американский и немецкий подходы имеют некоторые различия. Например, отли-
чительной чертой налогообложения доходов физических лиц в США выступает система присвоения 
декларационного статуса:  

1. Лицо, не состоящее в браке - налогоплательщик, который не состоит в браке или разведен в 
соответствии с законами штата. Исключения составляют налогоплательщики, претендующие на декла-
рационные статусы главы семьи или вдовца (вдовы) для целей налогообложения.  

2. Супружеская пара, подающая совместную декларацию.  
3. Супруги, подающие отдельные декларации.  
4. Вдовствующие супруги с зависимыми детьми. 
В Германии налогоплательщики подоходного налога являются частные лица, которым присваи-

вается налоговые классы, в результате налогоплательщики, состоящие в браке и имеющие детей, по-
лучают разнообразные налоговые льготы. Система классов применяется в отношении всех налогопла-
тельщиков в Германии. В зависимости от класса, к которому отнесен работник, рассчитывается сумма 
дохода, не подлежащего налогообложению:  

1. К первому налоговому классу относятся лица, не имеющие семьи и детей, а также лица, осу-
ществляющие бракоразводный процесс и вдовцы.  

2. Второй налоговый класс присваивается одиноким родителям, воспитывающим ребенка без су-
пругов.  

3. К третьему налоговому классу относятся лица, состоящие в браке, в случае, если один из су-
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пругов не работает или получает значительно меньшую зарплату, чем другой.  
4. Четвёртый налоговый класс образован для семей с детьми, в которых работают оба супруга с 

примерно равными суммами доходов.  
5. Пятый налоговый класс присваивается лицу, супруг которого имеет больший доход и относит-

ся к третьему классу. 
6. Шестой налоговый класс присваивается в том случае, если налогоплательщик имеет две и бо-

лее работы. При этом в зарплатной карте на одном из рабочих мест отмечается один из вышеперечис-
ленных налоговых классов, а на всех остальных рабочих местах может быть использован только ше-
стой  налоговый класс.  

Французская модель, на наш взгляд, представляет собой систему семейного налогообложения в 
чистом виде, поэтому ее следует описать несколько более подробно. Субъектом подоходного налого-
обложения во Франции выступает семья, как особая «фискальная (налоговая) единица». Данная мо-
дель базируется на специальных коэффициентах размера семьи. Общий налогооблагаемый доход се-
мьи делится на коэффициент размера семьи для определения доли семейного дохода, к которой при-
менятся ставки подоходного налога, основанные на прогрессивной шкале.  

Применение коэффициентной модели  при расчете суммы уплачиваемого налога на доходы спо-
собствует снижению негативных эффектов от использования прогрессивных ставок для многодетных 
семей. В таблице 1 представлены семейные коэффициенты и верхние границы выгоды от их исполь-
зования[4]. 

 
Таблица 1 

Семейные коэффициенты и верхние границы выгоды за 2017 год 

Коэффициент размера семьи Верхние границы выгоды 

1 - доля для взрослого человека, проживающего 
отдельно или являющегося отдельным субъектом 
налогообложения 

Выгода отсутствует 

2 - доли для семейной пары (отдельный субъект 
налогообложения) 

Выгода отсутствует 

0,5 - доли для каждого из первых двух детей, по 1 
доле на третьего и каждого последующего 

1 512 евро для каждой половины доли 

1 - целая доля для первого ребенка, 
если налогоплательщик воспитывает самостоя-
тельно одного или нескольких детей 

3 566 евро для целой доли 

0,5 - доли для каждого члена семьи, имеющего 
удостоверение инвалида 

3 020 евро для каждой половины доли 

0,5 – доли для каждого члена семьи, относящего-
ся к особым категориям налогоплательщиков (ве-
тераны и инвалиды вооруженных сил и т.п.) 

 
3 020 евро для каждой половины доли 
 
 

 
Важно подчеркнуть, что французская модель является наиболее последовательной системой в 

применении принципов семейного налогообложения. Использование специальных коэффициентов 
размера семьи и широкого спектра налоговых льгот, дополняется наличием прогрессивных ставок по-
доходного налога, информация о которых по состоянию на 2017 год представлена в таблице 2[4].  

Прогрессивные ставки применяются не к чистому налогооблагаемому доходу, а к среднедушево-
му семейному доходу, поделенному на итоговый коэффициент размера семьи. Таким образом, чем 
выше семейный коэффициент, тем ниже ставка подоходного налога. 

В качестве наиболее наглядной демонстрации особенностей французской модели следует рас-
смотреть пример расчета уплачиваемой суммы подоходного налога по данным за 2017 год. Пусть чи-
стый налогооблагаемый доход (НД) равен 120 000 евро, коэффициент размера семьи (К) равен 3, по-
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скольку в состав семьи входят супруги и двое детей, проживающие совместно. Далее определяется 
средний доход семьи:  

1. 120 000 евро / 3 = 40 000 евро. Такая сумма среднего доход принадлежит третьей группе до-
хода, облагаемого по ставке 30%. 

2. Первые 9 700 евро этого среднего семейного дохода представляют собой необлагаемый 
минимум. Сумма налога к уплате составит 0 евро. 

3. От 9 701 евро до 26 971 евро то есть 17 090 евро облагаются ставкой 14%. Начисления со-
ставят  2 393 евро. 

4. Таким образом, для  последней части дохода от 26 972 евро до 40 000 евро, то есть 13 208 
евро, ставка будет составлять 30%. Начисления 3 908 евро. 

5. В сумме это составит 6 301 евро. 
6. Далее указанная в пункте 5 сумма умножается на коэффициент размера семьи равный 3 и 

вычисляется налог в размере 18 903 евро. 
7. Так как существует верхняя граница налоговой выгоды от использования семейного коэф-

фициента на каждую долю равную 0,5 (1512 евро), максимальное налоговое преимущество составит 
3024 евро (за двоих детей) 

8. Налоговое преимущество рассчитывается как разница между налогом, который вычислен 
при помощи реального коэффициента размера семьи и исходного расчетного коэффициента, равного 
2. В данном случае налог при К=2 составил бы 24 710 евро. Но, поскольку семья имеет двух детей, то 
супруги получают максимально возможную налоговую выгоду в размере 3024 евро. 

 
Таблица 2 

Ставки подходного налога во Франции за 2017 год 

Сумма годового дохода Ставка 

До 9700 евро (необлагаемый минимум) 0% 

от 9 701 евро до 26 791 евро 14% 

от 26 792 евро до 71 826 евро 30% 

от 71 827 евро до 152 108 евро 41% 

Более 152 108 евро 45% 

 
Таким образом, итоговая сумма налога составляет 21 686 евро. От этой суммы может также вы-

читаться налоговый кредит и другие льготы в особых случаях. При этом, необходимо отметить, что не-
смотря на то, что прогрессия ставок достигает значительной величины в 45%, реальные ставки подо-
ходного налога лишь в редких случаях достигают 35% при суммах дохода превышающих 250 00 евро в 
год[4].  

Таким образом,  в настоящее время практика семейного налогообложения занимает важнейшее 
место в налоговых системах развитых зарубежных стран. Наиболее последовательная система семей-
ного налогообложения сформировалась и функционирует во Франции, но также заслуживает внимания 
обширный опыт США и Германии.  

Данная совокупность фактов служит убедительным доказательством того, что налоговые систе-
мы, основанные на «семейных» моделях налогообложения или использующие некоторые их элементы 
благоприятствуют экономическому развитию, высокому уровню жизни, а также формированию и вос-
производству рабочей силы, отличающейся высочайшим уровнем человеческого развития, образова-
ния, здоровья и профессионализма[5, с. 198]. 

Данная информация позволяет поставить закономерный вопрос о необходимости и целесооб-
разности внедрения, по крайней мере, некоторых элементов семейного налогообложения в налоговую 
систему Российской Федерации. Нельзя не упомянуть, что в статьях  7, 38 и 39 Конституции РФ[6] из-
ложены принципы, в соответствии с которыми Россия является социальным государством, осуществ-
ляющим политику с целью защиты семьи, материнства и детства. 

Первым и обязательным шагом по внедрению элементов семейного налогообложения следует 
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считать разработку и введение в Налоговый Кодекс нового налогового субъекта – семьи, как консоли-
дированного налогоплательщика по НДФЛ. Стоит обратить внимание на то, что в Семейном Кодексе 
РФ отсутствуют определения семьи и брака. Весьма лаконичное определение семьи можно найти в 
Федеральном законе от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»[7], 
в соответствии с которым семья – это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно прожи-
вающие и ведущие совместное хозяйство. 

Определение семьи, как субъекта налога по НДФЛ может быть сформулировано следующим об-
разом: 

«Семья – это законное объединение нескольких совместно проживающих физических лиц, свя-
занных близким родством или приравненным к близкому родству законным правовым статусом, и име-
ющее общий налогооблагаемый доход, ведущее общее хозяйство и осуществляющее общее потреб-
ление». 

Вторым внедренным элементом семейного налогообложения может стать семейный необлагае-
мый минимум по НДФЛ, представляющий собой сумму прожиточных минимумов на каждого члена се-
мьи. Нельзя не упомянуть, что действующая в настоящее время методика расчета прожиточного ми-
нимума, по мнению авторов данной работы,  нуждается в совершенствовании, а в перспективе в пол-
ной переработке, поскольку не учитывает серьезные диспропорции в уровне доходов в различных ре-
гионах России. Так, за 2016 год в Москве среднедушевой доход составляет 59 203 рублей, в Свердлов-
ской области 35 159 рублей, в Саратовской области всего 19 406 рублей, в Республике Тыва  лишь 
14 107 рублей [8]. 

Третьим шагом по введению элементов семейного налогообложения по НДФЛ может быть раз-
работка и внедрения таких понятий, как налогооблагаемый доход семьи и семейные вычеты.  Упро-
щенный пример формулы по расчету налогооблагаемого семейного дохода: 

НД = Д – (СНМ+КСВ), 
где НД – налогооблагаемый доход семьи; 
Д – совокупный (валовый) доход всех членов семьи; 
СНМ – семейный необлагаемый (прожиточный) минимум, как сумма прожиточных минимумов 

каждого члена семьи; 
КСВ – корректируемые семейные вычеты, связанные с расходами на образование, лечение и 

тому подобное, в первую очередь ориентированные на поддержку особых категории членов семьи (де-
тей, иждивенцев, тяжелобольных и т.д.) 

Существующая в данный момент система вычетов, по нашему мнению, не отвечает текущей со-
циально-экономической ситуации, поскольку размеры вычетов не только малы, но и суммы вычетов 
практически не подвергаются корректировке и не учитывают специфику и диспропорции в развитии ре-
гионов. Проблема изменения системы вычетов по НДФЛ сама по себе является достаточно сложной и 
обширной и не подлежит подробному рассмотрению в рамках этой работы. 

Четвертым этапом реализации принципов семейного налогообложения по НДФЛ вполне законо-
мерно является внедрение прогрессивной шкалы и системы коэффициентов размера семьи по приме-
ру Франции, поскольку именно французская модель наиболее полно и последовательно, по нашему 
мнению, реализует принципы семейного налогообложения доходов. Рассмотрим один из условных ва-
риантов по внедрению этих элементов налогообложения для России. В таблице 3 сгруппированы дан-
ные о примерных ставках налога и суммах облагаемого дохода за один месяц в рублях. 

Систему ставок и коэффициентов размера семьи примем аналогичной французской модели, но с 
иными границами предельной налоговой выгоды: 2 000 руб. для каждой 0,5 доли за первого и второго 
ребенка.  

Пусть налогооблагаемый доход семьи (НД) равен 90 000 руб. за месяц. Коэффициент размера 
семьи (К) равен 3, так как в состав семьи входят работающие супруги (по 1 доле) и двое детей (по 0,5 
доле за каждого ребенка). 

Определим среднедушевой семейный доход: 90 000 / 3 = 30 000 руб. Ставка, применяемая к та-
кой сумме дохода, составит 18%. Первые 10 000 руб. представляют собой необлагаемый минимум. 
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Сумма налога к уплате составит 0 евро. От 10 001 до 30 000 руб., то есть 19 999 руб. облагаются став-
кой 13%. Начисления составят  2 600 руб. Далее рассчитанная сумма умножается на коэффициент 
размера семьи равный 3 и вычисляется налог в размере 7 800 руб. Но, поскольку, существует предел 
налоговой выгоды, то максимальное налоговое преимущество составит 4 000 руб. (за двоих детей). 

 
Таблица 3 

Ставки налога и величины дохода в рублях (руб.) 

Сумма дохода в месяц, руб. Ставка 

До 10 000 руб. 0% 

от 10 001 до 30 000 руб. 13% 

от 30 001 до 50 000 руб. 18% 

от 50 001 до 70 000 руб. 25% 

Свыше 70 000 руб. 31% 

 
Налоговое преимущество рассчитывается аналогично французской модели. В данном случае 

налог при К=2 составил бы 10 600 рублей в месяц. Так как семья имеет двоих детей, то супруги полу-
чают налоговую выгоду в размере 4 000 рублей. Итоговая сумма налога к уплате составит 6  600 руб. 
вместо 7 800 руб. благодаря наличию в семье детей. Чистая налоговая экономия будет в данном 
условном примере равна 1 200 рублей в месяц. 

Резюмируя вышеизложенную информацию, можно сделать вывод о том, что внедрение даже от-
дельных элементов семейного налогообложения будет способствовать достижению большей социаль-
ной справедливости и, что самое главное,  росту благополучия семьи, как важнейшего социального 
института, лежащего в основе любого современного государства.  

Однако именно у системного подхода наиболее серьезные перспективы. Приемлемые результа-
ты могут быть достигнуты только при комплексном внедрении семейного налогообложения, неотъем-
лемыми элементами которого являются: 

1. Семья, как субъект налога. 
2. Индивидуальный необлагаемый минимум, а в перспективе и семейный необлагаемый ми-

нимум. 
3. Семейные налоговые вычеты. 
4. Прогрессивные ставки в сочетании с системой коэффициентов размера семьи. 
Российская Федерация – это социальное государство, руководствующееся в своей политике 

принципами защиты семьи, материнства и детства. В настоящее время институт семьи переживает 
непростые времена. Высоким остается число разводов. Так, в 2016 году на 985 тысяч браков пришлось 
608 тысяч разводов. Сложной остается и демографическая ситуация. Прогноз по численности населе-
ния до 2033 года показывает убыль населения[8].  

В сложившейся обстановке реформирование НДФЛ в направлении внедрения элементов семей-
ного налогообложения должно стать одним из главных инструментов социально-экономической поли-
тики РФ.  
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Аннотация: В статье речь идет о собираемости налогов в Новосибирской области и состоянии налого-
вой задолженности в преддверии проводимой налоговой амнистии в России. Констатируется факт, что 
в местных бюджетах НСО налоги фактически слабо влияют на доходную часть в связи с их небольшим 
удельным весом, в то время как, в областном бюджете налоги  являются основным доходным источни-
ком, а полное и своевременное поступление их в бюджет стоит особенно остро в сложившихся услови-
ях.  
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THE QUESTION OF TAX COLLECTION AND THE STATUS OF TAX DEBT IN THE NOVOSIBIRSK 
REGION 
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Annotation: The article deals with the collection of taxes in the Novosibirsk region and the state of tax debts 
in anticipation of the tax Amnesty in Russia. It is stated the fact that local budgets VAT taxes actually have little 
effect on revenues due to their small specific gravity, while in the regional budget the taxes are the main 
source of income, and the full and timely receipt of budget is particularly acute in the current environment. 
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Финансовой основой функционирования органов государственной власти и местного самоуправ-

ления являются бюджеты, в структуре доходных источников которых налогам принадлежит определя-
ющее значение. 

Вопрос собираемости налогов и своевременного их поступления в бюджеты на субфедеральном 
уровне заслуживает особого внимания по причине дефицитности большей части как региональных, так 
и муниципальных бюджетов. 

Инициированная Президентом России налоговая амнистия предполагает простить налоговые 
долги гражданам и индивидуальным предпринимателям на сумму 56 млрд.руб., что может усугубить  
проблему пополнения доходной базы бюджетов, а также привести к неблагоприятным последствиям с 
точки зрения уважения к действующему налоговому законодательству. Ведь налогоплательщики ста-
новятся более склонны менее строго соблюдать нормы закона в надежде, что следующая амнистия 
все спишет. 

Проблемы пополнения доходной базы региональных и местных бюджетов во многих субъектах 
Российской Федерации фактически носят хронический характер. Новосибирская область не является 
исключением, так как областной бюджет и большинство бюджетов муниципальных образований еже-
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годно исполняются с дефицитом, что не позволяет в полном объеме финансировать все   ранее запла-
нированные мероприятия. 

Самостоятельность местных бюджетов зависит от доли собственных доходов, которые, как из-
вестно, составляют небольшой удельный вес. Особенно в сложной ситуации находятся бюджеты го-
родских и сельских поселений. В Новосибирской области в последние годы не изменялось число муни-
ципальных образований, на начало 2017г. их насчитывалось 490, в том числе: городские округа-5, му-
ниципальные районы-30, городские поселения-26, сельские поселения- 429, соответственно каждое 
муниципальное образование имеет собственный бюджет.  Местные бюджеты, к сожалению, во многом 
зависят от безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета,  их доля  в бюджетах муниципаль-
ных районов особенно велика (табл.1).  

 
Таблица 1    

Состав и структура доходов бюджетной системы НСО в 2016г. 

  Источник: Консолидированный бюджет НСО в 2016г.  
 
Из таблицы 1 видно, что  доходы областного бюджета в 2016г. превышали доходы всех местных 

бюджетов Новосибирской области почти в 1,5 раза, а сумма налоговых поступлений в областной бюд-
жет превышала  аналогичные платежи в местные бюджеты области в 4,6 раза. Доходы бюджетов 5 
городских округов больше доходов остальных 485 муниципальных образований. Структура доходов 
местных бюджетов отражает большую зависимость от областного бюджета, так как доля безвозмезд-
ных поступлений составляет 63,8%, но в доходах 30 муниципальных районов они составляли в 2016г. 
почти 90 процентов,  поэтому основная надежда  муниципалитетов - на своевременное получение  
плановых безвозмездных поступлений. Но тут тоже проблема: конкретные  сроки зачисления  меж-
бюджетных трансфертов в местные бюджеты не предусмотрены  в законодательстве, что усложняет 
кассовое исполнение местных бюджетов. 

 В настоящее время налог на доходы физических лиц является фактически единственным нало-
говым источником в бюджетах районов, доля его в налоговых доходах  составляет почти 80%. Следо-
вательно, для бюджетов муниципальных районов вопросы налогового администрирования, соблюде-
ния платежной дисциплины  ограничены контролем за отчетностью налогоплательщиков по налогу на 
доходы физических лиц.  Проблемы собираемости налогов  актуальны, в основном,  для  областного 
бюджета,   в доходах которого более 84% приходится на налоговые доходы. Тем не менее, динамика  
общей задолженности по налогам в Новосибирской области имеет тенденцию устойчивого роста  
(табл. 2). 

 
 

Виды доходов Областной, 
млн. руб. 

Местные 
бюджеты 

В том числе бюджеты, млн. руб.: 

Округов Районные Поселений 

Доходы -  всего 117 176,2 79 396,7 40 138,6 30 138,0 9 120,1 

В том числе:      

Налоговые доходы итого: 98 791,3 21 319,7 17 026,2 2 436,5 1857,0 

В % к доходам 84,3 26,8 42,4 8,1 20,3 

Налог на доходы физических 
лиц 

32 673,6 14 421,6 11 609,0 1 917,7 894,9 

в % к налоговым доходам 33,1 70,1 68,2 78,7 81,4 

Местные налоги - 4 111,6 3 376,3 - 735,3 

в % к налоговым доходам - 20,0 19,8 - 66,7 

Неналоговые доходы 1 858,2 7 455,6 5 335,2 1 289,4 831,0 

В % к доходам 1,6 9,4 13,3 4,3 9,1 

Безвозмездные поступления 16 526,7 50 629,5 17 777,3 26 412,1 6 440,1 

В % к доходам 14,1 63,8 44,3 87,6 70,6 
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Таблица 2   
Динамика задолженности по налогам в Новосибирской области 

Виды задолженности На 01 января, в млн. руб. 

2011 2013 2015 2017 2017 к 
2011, % 

Задолженность по налогам и сбо-
рам в консолидированный бюджет 
РФ - всего 

12545,00 19646,96 21271,02 16680,49 133,0 

В том числе по:      

 федеральным налогам 10005,89 16935,71 17816,33 12249,27 122,4 

 Региональным налогам 1592,18 1708,79 2067,47 2924,04 183,7 

Местным налогам 534,30 456,07 704,95 916,50 171,5 

Задолженность возможная к взыс-
канию  - всего  

12380,37 19599,78 21180,56 16546,13 133,6 

В том числе по:      

федеральным налогам 9874,29 16906,50 17770,04 12181,72 123,4 

Региональным налогам 1570,31 1695,28 2039,18 2885,58 183,8 

Местным налогам 523,98 452,58 697,03 900,16 171,8 

Задолженность невозможная к 
взысканию налоговыми органами - 
всего  

242,19 88,97 118,55 140,51 58,0 

В том числе по:      

Федеральным налогам 206,92 69,34 72,87 72,55 35,0 

Региональным налогам 22,54 14,15 28,90 39,05 173,3 

Местным налогам 11,43 3,85 8,23 16,37 143,2 

Задолженность невозможная к 
взысканию по решению судебных 
органов - всего 

107,44 1,66 41,98 55,38 51,5 

В том числе по:      

Федеральным налогам 96,44 1,63 24,79 35,32 36,6 

Региональным налогам 6,90 0,006 8,25 5,19 75,2 

Местным налогам 3,93 - 2,05 3,71 94,4 

Задолженность умерших физиче-
ских лиц - всего 

20,37 16,02 21,43 41,05 201,5 

В том числе по:      

Федеральным налогам 0,47 0,38 0,05 - - 

Региональным налогам 0,22 11,88 16,01 29,7 135,0 

Местным налогам 0,02 3,28 5,23 11,31 565,5 

Задолженность ликвидированных 
организаций -всего 

36,37 26,12 14,89 37,15 102,1 

В том числе по:      

Федеральным налогам 34,07 24,69 9,50 31,70 93,0 

Региональным налогам 1,42 0,83 3,81 3,51 247,2 

Местным налогам 0,82 0,21 0,64 1,14 139,0 

Источник: отчеты ф.4-НМ по Новосибирской области  
 
Из таблицы 2 видно, что  особенно большой рост  задолженности по региональным налогам, ко-

торые полностью зачисляются в областной бюджет.  Задолженность  по местным налогам увеличилась 
за рассматриваемый период почти в 2 раза, что, безусловно, не позволяет в полном объеме  своевре-
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менно финансировать неотложные расходы в городских и сельских поселениях. В перспективе необхо-
димо  менять налоговую и бюджетную политику, которая позволит  как-то повысить  самостоятельность 
местных бюджетов, одновременно следует усилить ответственность налогоплательщиков за своевре-
менность уплаты  региональных и местных налогов.  

  В составе задолженности по федеральным налогам  более 66% приходится на налог на добав-
ленную стоимость, который не зачислятся в бюджетную систему области, это свидетельствует о сла-
бом администрировании названного налога на территории Новосибирской области.  

Анализируя структуру задолженности  по налогам, приходиться  отмечать негативную тенденцию 
по региональным и местным налогам, по которым увеличилась  задолженность  в связи с ликвидацией 
организаций и по причине смерти должников. Положительным моментом является уменьшение задол-
женности, невозможной к взысканию, здесь надо стремиться исключить наличие такой задолженности 
по налогам, должна действовать неотвратимость наказания должников по налогам путем уплаты пени. 
Принцип справедливости по налогам предполагает равные права и обязанности для всех налогопла-
тельщиков. 
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an important role in the decision to conduct an on-site tax audit), but also for the taxpayer himself. The latest 
analysis of this indicator makes it possible to make a choice in favor of the application of a tax system and as-
sess the risks of close attention of the IRS to the data submitted reporting. There are several formulas for  cal-
culating the tax burden, but for the purposes of tax analysis, the ratio that represents the share of the tax (tax-
es) accrued to the amount of income received for the corresponding period is most often used. 
Key words: Tax burden, tax burden, on-site tax audit 

 
При рассмотрении понятия налоговой нагрузки и метод ее расчета можно прийти к выводу, что 

оно схоже с термином «налоговое бремя». Хотя в законодательстве последний никак не закреплен, в 
экономической литературе, в частности Современном экономическом словаре, выпущенном издатель-
ством «ИНФРА-М», приведены следующие определения. Налоговое бремя — это: 

 уровень расходов компании на выполнение налоговых обязательств, определяемый в про-
центах или долях от выбранного для сравнения показателя; 

 общая сумма взимаемых в бюджет государства обязательных налоговых платежей, рассчи-
танная в денежном выражении. 

Несмотря на схожесть понятий, налоговая нагрузка все-таки не является синонимом налогового 
бремени. Налоговая нагрузка — сумма денежных средств, которую заплатил налогоплательщик в ходе 
исполнения своих обязанностей по уплате налогов. Тогда как налоговое бремя — это прямые и косвен-
ные обязанности по уплате налогов. [3] 

Показатель «налоговая нагрузка» используется ФНС России как один из критериев оценки  нало-
гоплательщиков при отборе кандидатов для выездной налоговой проверки. Так, поводом для проверки 
может стать налоговая нагрузка налогоплательщика меньшая, чем у других хозяйствующих субъектов в 
этой же отрасли или виде деятельности (п. 1 приложения 2 к приказу № ММ-3-06/333@).  

Налоговая нагрузка, рассчитываемая на разных экономических уровнях, представляет интерес 
для пользователей соответствующего уровня в отношении: 
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 анализа, планирования и прогноза экономических ситуаций в стране или ее регионе — для 
Минфина России, госструктур, отвечающих за экономические вопросы в РФ и субъектах РФ; 

 планирования проверочных налоговых мероприятий и совершенствования системы налого-
вого контроля — для Минфина России, ФНС России, ИФНС; 

 анализа результатов своей работы, оценки рисков проведения налоговых проверок и про-
гнозов дальнейшей деятельности — непосредственно для налогоплательщиков. 

Налоговая нагрузка – это показатель, рассчитываемый как отношение суммы налогов, уплачен-
ных налогоплательщиком, к сумме его выручки по бухгалтерской отчетности, умноженное на 100%. 
Каждая организация может рассчитать его самостоятельно по формуле табл.1. 

 
Таблица 1 

Формула для расчета налоговой нагрузки 

Налоговая 
нагрузка 

= 

Сумма начисленных за ка-
лендарный год налогов по 
данным налоговых деклара-
ций (расчетов) 

/ 

Сумма, указанная в строке 
2110 «Выручка» годового от-
чета о финансовых результа-
тах) 

*100 

 
Налоговики в свою очередь определяют коэффициент налоговой нагрузки по видам экономиче-

ской деятельности, т.е. некое среднее значение для каждой отрасли (п. 1 Общедоступных критериев 
оценки рисков ВНП, утв. Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@). И если получается, что 
уровень нагрузки в конкретной организации ниже, чем среднеотраслевой показатель, это может стать 
основанием для включения компании в план выездных проверок (п. 1 разд. 4 Концепции системы пла-
нирования ВНП, утв. Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@, Письмо Минфина России 
от 23.06.2016 N 03-02-08/36472). Ведь это значит, что организация платит меньше налогов (их доля со-
ставляет меньшую часть ее выручки), чем другие компании, работающие в той же сфере. Что вызыва-
ет у контролирующих органов определенные подозрения. 

Исключение из знаменателя формулы являются взносов во внебюджетные фонды, законодатели 
объясняют тем, что они не входят в состав платежей, которые регламентируются НК РФ. В связи с чем, 
по мнению авторов документа, их можно не учитывать. Иными словами, страховые взносы в сумму 
уплаченных налогов за год не включаются (Письмо ФНС России от 22.03.2013 N ЕД-3-3/1026@). 

Значения налоговой нагрузки по видам экономической деятельности находятся в свободном до-
ступе. ФНС публикует их по окончании каждого года на своем сайте не позднее 5 мая следующего года 
(п. 6 Приказа ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@). 

Низкий уровень нагрузки по конкретному налогу (налогу на прибыль, налогу при УСН и т.д.) мо-
жет стать поводом для отбора налогоплательщика в список тех, чья деятельность подлежит рассмот-
рению на комиссии.  

В письме № АС-4-2/12722 предлагается более широкий перечень инструментов для определения 
налоговой нагрузки в зависимости от вида налога: 

По мнению авторов письма, налоговая нагрузка по налогу на прибыль должна определяться по 
следующему алгоритму: соотношение годовой суммы налога на прибыль по декларации (строка 180 
листа 02) к сумме выручки по данным декларации и доходов от внереализационных операций по де-
кларации (строка 020 листа 02), умноженное на 100%.  Если полученное значение составляет менее 
3% (а для торговых организаций – менее 1%), то уровень нагрузки считается низким. И значит, компа-
ния попадет в «комиссионный» список. 

Налоговая нагрузка по НДС определяется по-другому: как отношение суммы вычетов по НДС за 
4 предыдущих квартала к сумме начисленного НДС за тот же период, умноженное на 100%. Здесь низ-
кой признается нагрузка при значении показателя 89% или более (Письмо ФНС России от 17.07.2013 N 
АС-4-2/12722). Также нужно обратить внимание на то, что в нем не участвует сумма НДС налогового 
агента, поскольку она не включается в итог, начисленный к уплате и отражаемый в декларации. 
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Несколько отличается порядок расчетов для предпринимателей и организаций, находящихся на 
специальных налоговых режимах. В частности, для ИП существует следующий способ: соотношение 
суммы подоходного налога за период (НДФЛ) к совокупному доходу, определяемы по форме 3-НДФЛ, 
умноженное на 100%. 

Уровень нагрузки на организацию, применяющую упрощенную систему налогообложения рассчи-
тывается как соотношение общей суммы налога по декларации к итоговому доходу по данным декла-
рации, умноженное на 100%.[4] 

Организациям следует учитывать, что при расчете нагрузки для различных режимов налогооб-
ложения в ситуации, когда помимо указанных налогов начисляются и уплачиваются другие их виды, 
суммы по ним также включаются в знаменатель формулы и участвуют в расчете. Исключение состав-
ляет только НДФЛ, который не включается в расчет, поскольку взимается с доходов работника. НДФЛ 
учитывается только при расчете  налоговой нагрузки для индивидуального предпринимателя. [4] 

Приведенные варианты определения налоговой нагрузки хотя и отличаются в зависимости от 
вида налога и размера компании, тем не менее могут применяться на практике и в достаточной мере 
отражают экономическое содержание рассматриваемого понятия. 

Есть ряд моментов, на которые компаниям, принявшим решение самостоятельно рассчитывать 
налоговую нагрузку и оценивать потенциальную угрозу проведения выездной проверки, следует обра-
щать пристальное внимание. Так, необходимо: [2] 

1. в обязательном порядке сравнить полученный суммарный уровень изучаемого показателя 
со средним для аналогичной отрасли уровнем соответствующего года, указанным в приложении 3 к 
приказу № ММ-3-06/333; 

2. при определении налоговой нагрузки по налогу на прибыль учитывать пороговые значения; 
3. уделять большое внимание доле, которую занимает сумма НДС к уменьшению в объеме 

налоговой базы (желательно, чтобы она не превышала 89%). 
В случае обнаружения значительного расхождения с приведенными соотношениями нужно обя-

зательно перепроверить все вычисления. Устранив возможные неточности, перепроверить все еще 
раз. Убедившись, что расчеты верны, а полученный уровень налоговой нагрузки отклоняется от реко-
мендованных значений, руководителям финансовых служб стоит подумать над доводами, которые им 
придется приводить в инспекции для объяснения полученных результатов. В качестве таковых могут 
быть: [1] 

 спад объемов продаж в связи с временными трудностями в экономике; 

 некорректно определенный ОКВЭД; 

 рост цен на материалы и комплектующие, используемые при производстве и реализации то-
варов или оказании услуг; 

 масштабные капитальные вложения или участие в инвестиционных проектах; 

 увеличение объемов запаса товаров в связи с возможными перебоями в поставках или в ре-
зультате падения спроса; 

 существенный объем реализации за пределы России. 
В приказе № ММ-3-06/333@ ФНС России призывает к самостоятельному расчету налогопла-

тельщиками показателей, обещая им в случае поддержания этих показателей на уровне среднеотрас-
левых значений: 

 высокую вероятность невключения в план выездных проверок; 

 максимально возможное благоприятствование при взаимодействии. 
Из этих соображений налогоплательщику целесообразно внимательно ознакомиться с содержа-

нием основных документов, посвященных налоговой нагрузке. 
Кроме того, анализ собственной деятельности позволяет обнаружить в ней моменты, изменение 

или оптимизация которых может привести к снижению налогового бремени, помочь в выборе иного ре-
жима налогообложения или вида деятельности, спрогнозировать результаты работы на перспективу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития экономического взаимодействия Россий-
ской Федерации и Аргентины, одной из быстро развивающихся стран Латинской Америки. В статье 
рассматриваются новые моменты, которые характеризуют наши отношения в последние годы, какие 
сферы оказались в центре внимания, какие направления развития российско-аргентинских отношений 
наиболее перспективны и приоритетны в ближайшее время. 
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Abstract: The article examines the prospects for the development of economic interaction between the Rus-
sian Federation and Argentina, one of the fastest developing countries in Latin America. The article considers 
new aspects that characterize our relations in recent years, which areas have become the focus of attention, 
which areas of development of Russian-Argentine relations are the most promising and priority in the near fu-
ture. 
Key words: development prospects, economic interaction, Russian-Argentine relations, priorities, directions 

 
This year marks 132 years of diplomatic relations between Russia and Argentina. Argentina is one of 

the oldest and leading trade and economic partners of Russia in Latin America.  In recent years, Russia has 
actively expanded its partnership with Latin American countries, in particular with Argentina. This is by no 
means an accidental phenomenon. Argentina is a country with developed agriculture. With the introduction of 
European sanctions, Russia was forced to look for new partners who would replenish exports. 

Argentina expressed its readiness to expand the supply of food products to Russia. And since the econ-
omies of the countries in the region are going through hard times, the increase in agricultural supplies and 
Russian investment fell on their hands. 

After Christina de Kirchner's visit to Moscow in April 2015, Argentina became Russia's key trading part-
ner in the Latin American region. During bilateral meetings, a number of documents were adopted that consol-
idated economic relations between the countries. 
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The main goods of Russian import from this country are fruits, meat and dairy products (mainly beef, 
cheeses and butter), seafood and fish. In turn, Argentina receives from Russia diesel fuel, mineral fertilizers, 
iron and rubber. Since 2013, there has been an increase in the supply of energy equipment.  Implemented 
projects, which have become much more recent, since the beginning of the European policy of sanctions 
against Russia, have changed the structure and volumes of trade turnover between the countries. The main 
projects, on which the joint work is carried out, are connected with the energy sector. 

Also between Russia and Argentina there is an agreement in the field of peaceful atom: on the supply 
by Russia of low-enriched nuclear fuel and zirconium components for the research needs of Argentina in this 
matter. From year to year, Russian tourism is growing in Argentina. According to the Ministry of Tourism of 
Argentina, in 2014 the country was visited by more than 10 thousand Russians. For comparison - in 2006 
there were 3 thousand tourists. 

Despite all this, the Russian Federation is still not a significant investor for Argentina. Among other in-
vestor countries, Russia occupies only 13th place. At the same time, there are a lot of opportunities for in-
vestment: the production of agricultural machinery, automobiles, information technology, timber industry, tour-
ism, industrial design - in all these sectors, Argentina is actively seeking foreign investors. 

The active foreign policy of the Russian Federation in the Latin American region in any case brings huge 
benefits. In addition to implementing joint projects in the economic sphere, Russia gets new allies in this re-
gion. 

This advantage can be used as a deterrent to the American presence at Russian borders. Argentina for 
these purposes is the most suitable ally, since from an ideological point of view the country also opposes US 
pressure through various international organizations. 
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Аннотация: в данной научной статье представлены результаты исследования развития транснацио-
нальных компаний в условиях глобализации экономики.  Особое внимание уделено роли ТНК  в обес-
печении модернизации мировой  экономики, а также проблемам и перспективами ее развития.  
Ключевые слова: транснациональные компании (ТНК), межнациональные корпорации (МНК), венчур-
ные компании, производственная структура ТНК, деятельность ТНК.  
  

TRANSNATIONAL COMPANIES AS A MANIFESTATION OF ECONOMIC GLOBALIZATION 
 

Ryumina Darya Alekseevna 
 
Abstract: this scientific article presents the results of research on the development of transnational companies 
in the context of globalization of the economy. Particular attention is paid to the role of TNCs in modernizing 
the world economy, as well as the problems and prospects of its development. 
Key words: multinational companies (TNCs), multinational corporations (MNCs), venture capital companies, 
TNC production structure, TNC activities. 

 
Основная часть международного бизнеса приходится на долю очень крупных компаний, которые 

можно по праву назвать глобальными, которые не имеют гражданства или мультипликациональными 
корпорациями (МНК).  

Точного определения МНК не существует, однако чаще всего мультинациональной называют 
корпорацию, более 25% доходов которой связаны с операциями вне страны происхождения. Среди 
мощных по сфере своей деятельности мультинациональных корпораций преобладают транснацио-
нальные корпорации (ТНК) – национальные по капиталу, но международные по сфере размещения 
принадлежащих им предприятий. 

Следует отметить, что из 500 крупнейших в рейтинге транснациональных компаний,  наибольшее 
количество сосредоточено в США (179 компаний). Далее по количеству компаний следует Япония – 52, 
Англия – 35, Франция – 33, Германия – 23 компании. В развивающихся странах основным местом бази-
рования ТНК являются Китай, Республика Корея, Гонконг, Мексика, Бразилия, ЮАР. Остальные страны 
значительно отстают по количеству попавших в рейтинг компаний. 

Под ТНК следует понимать любые компании, которые имеют свое дело за рубежом. Такие компании 
могут вести свое дело в трех и более странах. По данным ЮНКТАД (Орган Генеральной Ассамблеи ООН), 
в мире насчитывается около 70 тысяч ТНК, имеющих 690 тысяч филиалов. Материнские компании распо-
ложены в развитых странах, а большинство филиалов в развивающихся странах [1, с. 20].  

На долю ТНК приходится около половины мирового промышленного производства и половина 
внешней торговли. Они контролируют примерно 80% патентов и лицензий на изобретения, новые тех-
нологии и ноухау. Под контролем ТНК находятся отдельные товарные рынки: 90% мирового рынка 
пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, железной руды; 85% рынка меди и бокситов; 80% чая и 
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олова; 75% рынка сырой нефти, натурального каучука. До половины экспорта США осуществляют аме-
риканские и зарубежные ТНК. В Великобритании до 80%, в Сингапуре до 90%. 

Почти 50% из 100 крупнейших ТНК действуют в высокотехнологичных отраслях. Также растет 
доля компаний в сфере услуг, примерно 37% из 500 крупнейших ТНК [2, с. 125]. 

Размеры и масштаб международного бизнеса огромны и постоянно возрастают. Многие ТНК со-
здают венчурные компании, то есть предприятия, которые занимаются различными инновациями во 
всех сферах жизни. Но материнская компания, являясь основным держателем акций новой формы, 
получает эксклюзивные права на внедрение ее инновационных достижений. ТНК стремятся устанавли-
вать принципы функционирования мирового хозяйства в глобальном масштабе. Приоритеты при этом 
отдаются идее «реализации эффективности экономики», которая подразумевает централизацию эко-
номических решений, конкурентную организацию рынков, частную собственность и настоятельное 
ограничение роли государства.  

Производственная структура ТНК зависит от отраслей, в которых она функционирует. Наиболее 
важной отраслью для крупнейших ТНК является электронная промышленность, на которую приходится 
около 17% зарубежных активов ста крупнейших ТНК. Также сюда можно отнести химическую, фарма-
цевтическую и автомобильную промышленность. Список крупнейших ТНК включает, как правило, и 
компании нефтяной и горнодобывающей промышленности.  

Деятельность ТНК, с одной стороны, способствует рассредоточению производства продуктов и 
оказания услуг в разных местах мира, превращая их в проводников единой экономической политики. С 
другой стороны, экспортируя рабочие места труда, где расходы по найму рабочей силы и налоги са-
мые низкие, они получают огромную прибыль и уклоняются от налогообложения, перекладывая ответ-
ственность на мелкие и средние предприятия, которые создают большую часть рабочих мест [3, с. 24].  

В последние годы транснациональные компании выносят свое производство из страны проис-
хождения, которая является развитой, в развивающиеся страны. Преимущество отсталости таких 
стран состоит, прежде всего, из-за разницы в оплате труда. Если в развитых странах имеет место из-
быток капитала и его относительная дешевизна по сравнению живого труда, то в менее развитых реги-
онах ситуация прямо противоположна: труд относительно дешевый, а капитал дорогой.  

Перенос из развитых стран в развивающиеся отдельных стадий производственного процесса – 
прямой результат деятельности ТНК, развертывающих свои сети производства по всему миру. Нагляд-
ным примером является ведущая американская компания Intel, производящая полупроводники. На до-
лю компании приходится четверть мировых исследований и разработок в этой области и такая же 
часть мировых продаж этих компонентов электронного оборудования [4, с. 153].  

В начале нынешнего десятилетия из 13 предприятий, изготавливающих полупроводники и другие 
компоненты компьютеров, девять располагались в США, два – в Израиле, по одному – в Ирландии и 
Малайзии. К концу 2013 года на всех этих предприятиях было занято 86,2 тысяч человек, из них около 
половины в США, 11% - в Малайзии, 8 – в Филиппинах, 4 – в Ирландии, 3 – в Израиле, 2 – в Коста-Рике 
и 1% - в Китае. В результате страна пребывания иностранных филиалов из поставщика несложных ча-
стей и компонентов постепенно превращается в производителя технически сложных изделий. Это от-
четливо прослеживается, например, в развитии обмена продуктами автомобилестроения между США и 
двумя менее развитыми странами. Сначала американские автомобильные ТНК выносили туда произ-
водство частей и компонентов, а затем в развивающихся странах, таких как Бразилия и Китай, уже 
налаживается собственная сборка автомобилей, притом настолько конкурентоспособных, что они 
успешно продаются в США. 

Опрос 316 крупнейших транснациональных компаний, проведенный экспертами ЮНКТАД, пока-
зал, что они намерены продолжать интернационализацию своих НИОКР, в том числе и в ряде разви-
вающихся стран. Наиболее привлекательные для 61% опрошенных ТНК назван Китай, для 41% - США, 
для 29% - Индия, для 14,5% - Япония, для 10,1% - Россия, для 4,3% - Канада, Южная Корея, Сингапур и 
Тайвань, для 2,9% - Бельгия, Италия, Малайзия и Таиланд [5, с. 80].  

Таким образом, деятельность ТНК оказывает огромное влияние как на экономику страны, где 
расположена материнская компания, так и стран, где она создает дочерние компании или производ-
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ства. ТНК перевозят из страны в страну огромные финансовые средства, перемещают производства в 
страны, где более низкие издержки на рабочую силу или другие преимущества для данного производ-
ства. На сегодняшний день, ТНК превратились в важные центры принятия решений в мировом мас-
штабе. Они часто являются монополистами в производстве и реализации отдельных товаров. 
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жены негативные последствия глобализации, а также приведены предложения антиглобалистского 
движения по оптимизации сложившейся на мировом рынке ситуации. Проведен анализ различных то-
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ское движение, альтерглобализм. 
 

ANTIGLOBALISM AS A POLITICAL MOVEMENT OF THE PRESENT 
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Abstract: In the article it is considered the preconditions for the emergence of the movement of antiglobalists. 
It is reflected the negative consequences of globalization as well as offers of the anti-globalization movement 
which are about optimization the current situation on the world market. It is analyzed the different points of 
view of representatives and supporters of anti-globalization. 
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В течение своего исторического развития экономика претерпела различные изменения. Сегодня 

наиболее ярко экономика предстает в глобальном аспекте. Она представляет собой процесс всемир-
ной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации, выражающийся 
в перманентном возрастании  взаимосвязи и взаимозависимости различных стран и хозяйствующих 
субъектов.   

Глобализация экономики, с одной стороны, способствует укреплению процесса взаимодействия 
различных культур и формированию системы глобальных социальных взаимодействий.  

С  другой стороны, у глобализации есть немало негативных последствий. Одно из них -  усиление 
власти международных финансовых организаций. Ввиду данного явления возникло движение антигло-
балистов.  

Антиглобалисты совершенно категорично высказываются о политике глобализации. Они являют-
ся противниками абсолютно непривычного мирового порядка, который проводится и устанавливается 
известнейшими международными объединениями ведущих стран.  

Воплощают в жизнь данную политику, как считают антиглобалисты, Международный валютный 
фонд, Всемирная торговая организация, Всемирный банк, а также транснациональные корпорации, 
например, Макдональдс и Майкрософт. 

Основой возникновения антиглобалистского движения считается укрепление мирового рынка, 
имеющего поистине жесткие правила регулирования. Кроме того, товарно-денежные отношения также 
приобретают более важное значение. Также происходит утрата обществом демократических прав и 
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свобод, неспособность влиять на принимаемые государством решения. 
Более того, по наблюдениям антиглобалистов, доминирует массовая культура, подавляется сво-

бодное творчество. 
Мотивом деятельности антиглобалистов является желание изменить ныне господствующую 

форму глобализации, внести что-то новое в существующую систему, сделать ее лучше и комфортнее 
для людей. 

Сторонники антиглобализма стремятся к сохранению социальной справедливости, которая про-
является  в возможности выбора самостоятельного пути развития,  признании уникальности, самобыт-
ности и независимости национально-культурных образований. Ведь всего этого их лишает глобализа-
ция, которая, по мнению антиглобалистов,  должна проводиться «снизу»,  в интересах граждан. 

Антиглобалисты уверены, что границы государств должны быть открытыми, и все люди должны 
иметь возможность свободно перемещаться по всему миру. Должны устраняться  ограничения на при-
ем беженцев, необходимо благоприятствовать иммиграции. Должен отсутствовать принудительный 
труд, а также  дискриминация людей по национальному признаку.  

Взгляды участников и сторонников антиглобализма противоречивы и зачастую противоположны.  
Так, российский теоретик-антиглобалист А.С. Панарин в книге «Искушение глобализмом» рас-

сматривает процесс глобализации как непререкаемый вектор развития.  
А.С. Панарин особо отмечает следующую полярность: «Одно дело - сетовать на глобализацию, 

на сегодня воплощающую мировую власть финансовой элиты и транснациональных корпораций, 
ушедших из-под национального контроля.  

Другое дело - попытаться противопоставить глобальным организациям капитала глобальную ор-
ганизацию труда, глобальной «исполнительной власти», воплощаемой однополярным господством 
США, глобальную «законодательную власть», объединяющую ныне политически не защищенное 
большинство, относящееся к странам мировой периферии» [1, с.397].  

Автор уверен, что альтернативу можно искать только в рамках самого глобализма, а не вне или в 
противовес ему.   

Обратимся к мнению А.В. Бузгалина, которое отчетливо формулируется в его книге «Альтергло-
бализм: теория и практика «антиглобалистского движения». Российский экономист считает место на 
«поле борьбы за глобализацию» оккупировано фактически не глобалистами, как мы привыкли думать, 
а «оглобалистами».  

«Оглобление» имеет весьма противоположные характеристики такого противоречивого процесса 
как глобализация. «Оглоблению» присущ характер однобокости, однополярности, такие черты, как 
«доминирование субъективного, преимущественно негативный эффект в глобальном масштабе, а так-
же антинаучность» [2,с.232].   

Те, кто ищет альтернативы «оглоблению» и объединяются в движение антиоглобалистов. Их за-
дача в том, чтобы «вернуть общество из огрубляемой «оглобалистами» до уровня виртуальности ре-
альной жизни, и взять на себя функции посредника между глобальными проблемами и потенциальным 
субъектом их управления, повернуть процессы мирового общественного развития с «оглобления» на 
путь движения антиоглобализации, глобализации истинной» [2,с.231-232].   

Возможно, это будет один из вариантов концепции устойчивого развития, которая бы способ-
ствовала решению существующих глобальных проблем и предотвращению их возникновения в буду-
щем как на национальном, там и «наднациональном» уровнях. 

Необходимо  проанализировать позицию  С. Новопрудского, которая отражается в его статье «Гло-
бальный антиглобализм». Стоит отметить, что она имеет сходные черты с концепцией А.С. Панарина. 

Так, с  самых первых строк нетрудно понять отношение журналиста к этому движению, он утвер-
ждает, что «в антиглобализме в предельно концентрированном виде выражаются самые принципиаль-
ные заблуждения и самые наивные надежды человечества» [3].  

С. Новопрудский считает, что, сколько бы люди не говорили про «нивелирование или усреднение 
человека», сколько бы они не сетовали на утрату самобытности, глобализм по-прежнему остается спо-
собом существования человечества в его сегодняшнем  состоянии.  



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 157 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Как победить голод, болезни, отсрочить саму смерть?  По мнению журналиста, такие проблемы 
можно решать исключительно в глобальном, общемировом масштабе. 

Таким образом, нельзя однозначно сказать, может ли антиглобалистское движение оказать все-
таки позитивное воздействие на развитие и течение процесса глобализации. В настоящее время со-
временные политические институты чрезвычайно адаптированы по отношению к вопросам экономики, 
социальной сферы, бизнеса, проблемам бедности, экономического неравенства, равноправного уча-
стия в нем развивающихся стран.    

С другой стороны, возможно, антиглобалистское движение стоит рассматривать как силу, кото-
рая может разрушить устоявшуюся систему отношений, так и не предложив миру никакой модели его 
переустройства. 

Необходимо отметить и тот факт, что акции протеста антиглобалистов играют важную роль, так 
как способствуют формированию у современного общества понимания необходимости решения гло-
бальных проблем.  

Действия участников антиглобалистского движения являются стимулом для финансовых инсти-
тутов, и те, в свою очередь начинают действовать, учитывая изменения общественного сознания. В 
итоге, деятельность таких финансовых институтов становится не только более ясной и понятной для 
людей, но и результативной и эффективной. 

Итак, антиглобализм - это действительно сложное и противоречивое явление нашей жизни. Раз-
нообразность, непоследовательность, нечеткость и мобильность антиглобалистского движения до-
ставляет некоторую сложность для изучения данного феномена и исследования всех его проявлений. 
Но совершенно очевидным остается именно то, что антиглобализм  - это  абсолютно не разовый акт 
протеста общества, а вполне справедливое и независимое явление  современного мира. 
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Политика доходов и заработной платы охватывает не только механизмы формирования различ-

ных доходов, но и влияния на них множества факторов, таких как уровень безработицы и степень ак-
тивности профсоюзов, социальные критерии, определяющие стандарты уровня жизни. Высокая внут-
риотраслевая и межотраслевая дифференциация, а также  низкий уровень заработной платы, не дают 
в полной мере, эффективно выполнять её основные функции – стимулирующую, воспроизводственную, 
регулирующую и статусную. Это говорито необходимости кардинальных изменений социально-
экономической политики в этой сфере. Важнейшей задачей становится увеличение оплаты труда, 
обеспечивающей достойное существование работнику и его семье, что будет способствовать стимули-
рованию роста производительности труда, развитию экономики страны. В связи с этим, анализ про-
блем, сложившихся в сфере оплаты наемного труда в российской экономике, является актуальным ис-
следованием. 

В нашей стране доходы основной части населения являются очень низкими по сравнению с до-
ходами незначительной части населения. В результатеэтого возникает социальная напряжённость в 
обществе, преодоление которой является задачей государства. Политика доходов и заработной платы 
– это совокупность норм и правил, установленных государством, непосредственно влияющих на уро-
вень доходов, инфляцию и цены. Она включает в себя законодательные и нормативные меры, направ-
ленные на сокращение разрыва в доходах различных групп населения, снижение инфляции, а также 
социальную защиту нетрудоспособных и безработных. 

Иркутская область – достаточно развитый регион Российской Федерации, который называют 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1395.GbRNuokvr8m9aK6AETq3Adc8XdEICDkFKsPulbXK9EaIP72in8PYAPfz190OWWckdJqQgmNAsKgguj7nrTF3I1jCJsrgMyrAC9P-E7D0els6HJ4YG4USb_LiyWWKWnYRNt-Q7uzN_wHiyVY2YG6c3A.9b15bc3282e16be1e27e63781be8dd5acac02540&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE7dfTzjjPNLAn5FecllaEP_gSb8gnJgjN2JdZYunhyXxLMrucqXSXIFS5fVEobIgi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaE1KVnZENkJZVG1EX3U1dVJnQzR6YjdwWGhRa2lwX0FnREdkQ2R0NmxMRWRwRll5QzNIdkxBcUtkTTVpMTRCZUYxWjVxLWhyZVQ3&b64e=2&sign=c2155478c1e63ff3e63c306c903a182f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhaIeV0Kxz9QG_Pcp_qiMYzaUeFRyyaG0t-BlMRKmXGdavZbZqKwFjvkKAb3W8kTjuu_dw-cxL9o2VjKoztPZsWZty8rWie85gP0liMd8QH--LkvzVyYVrSbKt4sKbXYj7o6ywv_C8I7iJ8adEA00KQkgrGflvbLhKwyuewwiiq-XLhaZD2KnL6xIhiDXSUvGceBraTtB0FLam6I7U0FimCElkJL-U9lDUoOBo8k9ZVk6ZP5ZmqX2gjwHbwgvKa1pxHiF3jj6YYS3k4XBs_G0LFby-EbwnabR80CXxT1UKASR2gYCAGuDFZ2xju31by6dk1l8azJIDiZnN9EKQReYPz2Oyh8Y1l34g9DLdIUxtRDsXmyOD3GOyTlMShzpfOr6zvw6voSl43g13xCIJVPTEpfc7KALOfRI7rmmYYPUtC0D1I9sUj0U6KxCYiatPRfesXco35DrML-hIZyRMbeYSx6HwmZ40kyCSpsYhsGgCrecScF91jd9XQ5IOYgc81JOKw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkXZ65--1dEld-80mnrcnwcnbJEqsYHS5-GHHHXF7UycUQMQ9ZbeQ4PCAfx6Ak200qPkuI6FRwRmp3c_yI8RMVfm_L_YnEM4IxKLkuTiE5I-Qftiiihu1STXgwLIrSzCBI7PGU1qAHI4yw-AEGCtHyjGNTDreaKfOLBi5VP3_7Qj3TV13vPTttYtyvczjT4n1TYTaWpxMDb-6xpcZBr9cV7aQGnhXlpZV0skUrJaV9BOKiUzmAUCNPFirkZi7e-2iiG8hH2oNFXCdAFDa9-jfmS89Vzk6VB5Jh_uyJlXasKO7ioIArE0swLsEfL7vagO2FoAfMa9eCXZMGof47Rg0o-mRnkWB4M3Ugj6c-EaXZwL7nPO9gR7JuyKroXOYfEsRxDigA0u1APbGWmEk3cRn7NQGr1nwihaiT4T4tMV9oY_D3H4pLu8OG6hqmN2nw3zAjukNha-MEKxYByZmO3jjpBJHnFRHipXkkuRu2Z1ys9kRpibz12w8piqusDyQpox5SGrdqoICAQDXPc4Q6tHd-e3_wVfOmqr8WeTkb_fm5XgzzRO87sICJcT4jvr-di1A&l10n=ru&cts=1492504641606&mc=6.309785404637981
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энергетическим и индустриальным центром Восточной Сибири.  Здесь производится 8,2% изделий из 
дерева, 6,0% машин и оборудования, добывается 4,1% нетопливно-энеогетических полезных ископае-
мых России. Однако объем ВРПв расчете на душу населения за 2015 г. составлял только 420 тыс. 
руб., что на 5,7% ниже среднероссийского уровня. Поэтому и заработная плата остается ниже средне-
российского уровня (таблица1) – 32,7 тыс. руб. в месяц. 

Динамика изменения большинства показателей социально-экономического положения данного 
региона является положительной. Однако при увеличении регионального прожиточного минимума на 
26,3% среднемесячная начисленная заработная плата повышена только на 12,6%, а размер пенсий – 
на 19,3%. Поэтому увеличивается численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
доля его возросла с 17,0% за 2013 г. до 20,1% за 2015 г.   

 
Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели развития Иркутской области 

Показатели 2013 2014 2015 2015 в % к 2013 

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата: руб. 29,0 31,4 32,7 112,6 

в % к среднему по РФ 97,5 96,6 96,1 x 

Среднемесячный размер пенсий: руб. 9,4 10,3 11,2 119,3 

в % к среднему по РФ 103,0 102,9 103,2 x 

Фактическое конечное потребление на душу населе-
ния, руб. в месяц 15,6 16,6 16,8 107,5 

Численность населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума:  
тыс. человек 411,7 449,8 462,6 112,4 

в % к общей численности населения  
региона 

17,0 18,6 20,1 x 

 
Тем не менее, доходы населения продолжают превышать его расходы (рисунок 1). Следует от-

метить и тот факт, что сократилась доля расходов, направляемая на покупку товаров и услуг, на обяза-
тельные платежи и взносы, на приобретение недвижимости, но с 17,0 до 23,3% увеличена доля 
средств, направляемых в финансовые активы. К сожалению, данная тенденция свидетельствует ско-
рее о неуверенности населения в устойчивости экономического развития страны, нежели о росте его 
инвестиционной активности.  

 

 
Рис. 1. Денежные доходы и расходы в расчете на душу населения, тысяч рублей в сред-

нем за месяц 
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За исследуемый период показатели денежных доходов и расходов в расчете на душу населения 
имели положительные изменения. Денежные доходы населения увеличились на 15,6%  (составили 
269494,7 рублей), как и расходы населения – на 17,3% (258405,4 рублей). В структуре расходов до-
машних хозяйств основные изменения, наблюдаемые в 2015 году, связаны с увеличением потребле-
ния продуктов питания, в особенности мясной продукции, а также приобретением одежды и расходов 
на отдых и культуру. 

Сравнение показателей среднедушевых денежных доходов Иркутской области с остальными ре-
гионами Сибирского федерального округа (СФО) представлено на рисунке 2.На конец 2015 г. по номи-
нальным среднедушевым денежным доходам населения среди субъектов Сибирского федерального 
округа Иркутская область занимала только 9 место, этот показатель был ниже средней величины на 
5,6%.  

 

 
Рис. 2. Номинальные среднедушевые денежные доходы населения по субъектам СФО в 

декабре 2015 года, тыс. рублей 
 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период 

до 2030 года основной причиной недостаточно высокого уровня заработной платы работников 
являются проблемы в сфере профессионального образования, в том числе в области обеспечения 
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям производственной и социальной сферы. 
Подготовка рабочих и специалистов среднего звена в регионе ведется в 81 профессиональной 
образовательной организации по 76 специальностям, 49 профессиям среднего профессионального 
образования, 200 основным программам профессионального обучения. Однако материально-
техническая база этих организаций не только не опережает, а даже отстает от  уровня, достигнутого на 
предприятиях области. Поэтому необходимо более тесное их взаимодействие в сфере подготовки 
кадров требуемого уровня квалификации, что будет способствовать и своевременному 
трудоустройству выпускников, и росту производительности труда в сфере материального 
производства. 

Таким образом,в Иркутской области накоплен определенный положительный опыт реализации 
политики доходов и заработной платы. Но основные социально-экономические проблемы остаются 
еще достаточно острыми.Поэтому для дальнейшего обеспечения нормального функционирования 
социально направленной рыночной экономики и эффективного механизма социальной 
защитынеобходимо продолжать реализацию мер, направленных на: 

 достижение качественного улучшения материального положения и условий жизни людей; 

 обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества и конкурентоспособ-
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ности рабочей силы; 

 гарантию прав граждан в области труда, социальной защиты населения, образования, охра-
ны здоровья, культуры, обеспечения жильем; 

 существенное улучшение социальной инфраструктуры. 
Без эффективнойполитики доходов и заработной платы невозможно создать гармоничную 

рыночную экономику и достичь процветания во всех сферах общества. 
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Аннотация: В статье затронута актуальнамя тема регионального экономического развития. Указаны 
общие и специфические факторы, от которых зависит положение и дальнейшее развитие региона. На 
примере Липецкой области дана оценка экономического положения и определены дальнейшие 
перспективы регионального развития территории. 
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В противоречивых условиях современной глобализации, деструктивной по многим ключевым пара-

метрам, значительно актуализируется проблематика обеспечения развития регионов России. Состояние и 
проблемы региональной экономики являются индикаторами общего уровня развития отечественной макро-
экономической системы. Своеобразие региональных проблем России обусловлено становлением нового 
геополитического пространства и принципиально новой модели экономического развития. 

В первую очередь на экономическое развитие регионов влияет общая макроэкономическая ситу-
ация, сложившаяся в российской экономике. 

Так, экономика России уже продолжительное время функционирует в условиях экономического 
спада, что обусловлено наличием внешних и внутренних причин, которые оказывают влияние на все 
сферы общественного воспроизводства. Происходит снижение объема ВВП, повышение уровня ин-
фляции и безработицы, отток капитала из страны, девальвация рубля и т. д. 

Основными внешними причинами экономической нестабильности в стране выступают следую-
щие: 

1. Низкие цены на нефть и газ.  
2. Нерациональная структура внешней торговли. Основу товарного экспорта России составля-

ют минеральные продукты, доля которых в общем экспорте составила, по данным Федеральной служ-
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бы государственной статистики, 70,5% [1]. 
3. Сохранение или расширение текущих торговых санкций. Импорт товаров России сократился 

на 9,8% до 308 млрд. долл. США. Экспорт товаров снизился на 4,9% до 497,8 млрд. долл. США [2, с. 
14]. 

4. Масштабный отток капитала.  
Среди внутренних причин, ключевыми считаем следующие: 
1. Низкие масштабы экономики, недостаточные для поддержания страной своей роли в миро-

вом хозяйстве. 
2. Структурный дисбаланс экономики России.  
3. Нестабильная инвестиционная деятельность [3, с. 96]. 
4. Неравномерность распределения доходов. Разрыв в доходах 10% высокодоходных слоев 

населения и 10% низкодоходных на протяжении последних пяти лет составляет 16 раз [4, с. 176].  
5. Низкая инновационная активность отечественных предприятий [5, с. 148]. Более 90% пред-

приятий добывающей промышленности не занимаются инновациями, обрабатывающей - более 85%. 
Наиболее высокая инновационная активность характерна для сферы производства нефтепродуктов, 
производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования [6, с. 59]. 

Если не принять меры по разрешению указанных проблем, то российской экономике угрожает 
дальнейшее усугубление экономического кризиса и макроэкономической нестабильности. 

Во-вторых, фундаментальной причиной экономического неравенства регионов является концен-
трация экономической деятельности на территориях, которые обладают конкурентными преимуще-
ствами и определяются такими факторами, как обеспеченность природными ресурсами, выгодное гео-
графическое положение, агломерационный эффект, уровень человеческого капитала, институциональ-
ная среда [7]. 

В каждом российском регионе складывается определенное сочетание объективных факторов, 
которое во многом и объясняет сложившуюся картину дифференциации территорий по уровню и дина-
мике развития. Например, ускоренный темп экономического роста характерен прежде всего для круп-
ных городов (городских агломераций), богатых природными ресурсами территорий, приморских зон. 
Среди причин более низких темпов экономического роста восточных регионов страны по сравнению с 
западными можно назвать следующие: существенно бóльшие транспортные издержки (связанные с 
более низкой плотностью населения, а также менее развитой транспортной инфраструктурой), удален-
ность от основных рынков сбыта страны, в регионах Сибири – от внешних рынков сбыта, менее выгод-
ные соседство с зарубежными странами, в целом более сложные природно-климатические условия, 
ведущие к более высоким издержкам. 

В общем можно отметить что отличия в социально-экономическом положении российских регио-
нов связаны с темпами развития рыночной инфраструктуры, предпринимательской деятельности, уча-
стием в решении общегосударственных экономических проблем.  

Усиливающееся неравенство регионов ведет к социальной и экономической нестабильности в 
обществе, что может привести к распаду экономического пространства и расколу государства. 

Для осуществления исследования особенностей и перспектив в рамках регионального развития 
была выбрана Липецкая область. Географическое расположение объектов исследования характеризу-
ет особенности экономики субъекта. Область находится в составе Центрального федерального округа 
и является промышленным и сельскохозяйственным хозяйствующим субъектом. 

По итогам 9 месяцев 2017 года наблюдается положительная динамика по основным показателям 
социально-экономического развития области.  

В настоящее время Липецкая область продолжает диверсификацию экономики. Липецкая 
область является динамично развивающимся регионом с развитой промышленностью. Она формирует 
44% валового регионального продукта. Липецкий строительный кластер носит инновационный характер 
и ставят соответствующие цели по внедрению новых инновационных продуктов в области 
строительства, повышению конкурентоспособности продукции и выходу на новые рынки сбыта. 

Промышленность области демонстрирует темпы роста выше среднероссийских. Индекс 
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промышленного производства составил 102,9 %, (РФ – 101,8 %). 
Липецкая область является активным участником внешнеторговой деятельности.   

Внешнеторговый оборот Липецкой области в 2017 году вырос на 42% по сравнению с 2016 годом и 
составил 5,6 миллиарда долларов. Доля экспорта в объеме внешней торговли составила 77, импорта - 
23 %. Торговые связи поддерживались с 89 странами. 

В текущем году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) повысило 
долгосрочный рейтинг Липецкой области в иностранной и национальной валюте с уровня «BB» до 
«BB+» со «Стабильным» прогнозом. Присвоенные кредитные рейтинги поддерживаются высокими по-
казателями ликвидности области и взвешенным управлением финансами и долгом [8]. 

Антироссийские санкции и введение продовольственного эмбарго как защитной меры со стороны 
Российской Федерации не оказали прямого негативного воздействия на экономику Липецкой области и 
не вызвали критической ситуации на предприятиях региона. 

Основными инструментами реализации политики импортозамещения являются: государственные 
программы, формирование и развитие экономических зон федерального и регионального уровней, 
промышленных кластеров, институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, малых 
форм хозяйствования на селе. 

Импортозамещение постепенно внедряется в электротехнику. Предприятие по будущему 
изготовлению изделий для военно-промышленного комплекса и атомной промышленности находится в 
Усманском районе на базе ООО «Ренборг». В общую политику развития Липецкой области входит 
стратегия развития агропромышленного комплекса, открыт совершенно новых птицеводческий 
комплекс. 

Проведенный анализ показывает, что среди регионов Российской Федерации лидирующие 
позиции занимает Липецкая область (по результатам оценки интегрального индекса находится в 
двадцатке лидеров (14 место) (в 2016 году область занимала 16 место, в 2015 году – 34 место)), 
которая обладает высоким научно-техническим, инвестиционным и производственным потенциалом. 
То есть Липецкая область обладает значительным количеством объективных факторов, 
способствующих устойчивому развитию региона. В тоже время среди проблем социально-
экономического развития региона можно назвать неэффективное использование своего потенциала, 
непропорциональное развитие элементов, формирующих региональный экономический комплекс. 
Остаются острыми проблемы, связанные с недостаточными социальным обеспечением, 
трудоустройством, с низким уровнем реальных доходов. 

Считаем, что дальнейшее развитие Липецкой области может быть достигнуто за счет следующих 
мер: стабилизации и роста экономической защищенности населения; сбалансированности социально-
экономической системы области; роста валового регионального продукта и устранение бюджетного 
дефицита; стимулировании конкурентоспособности продукции на внутреннем рынке региона в россий-
ской экономике и внешней торговле  

Итак, экономика Липецкой области, несмотря на существующие проблемы, характеризуется ди-
намичным поступательным развитием. Благодаря этому область превратилась в один из ведущих ре-
гионов не только Центрального федерального округа, но и России в целом. При разработке перспек-
тивных планов регионального развития следует принимать во внимание критерии и относящиеся к гос-
ударству в целом, и учитывающие специфику территории. Только в этом случае стратегические планы 
развития будут достижимы. 
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Аннотация: в статье на основе нескольких социальных индикаторов проводится анализ качества и 
уровня жизни населения регионов Уральского федерального округа в сравнении с Российской Федера-
цией в целом. Определены проблемы повышения  качества и уровня жизни населения уральских реги-
онов, высказаны предложения по их решению.    
Ключевые слова: качество и уровень жизни населения; индекс человеческого развития; покупатель-
ная способность среднедушевых денежных доходов населения; уровень абсолютной бедности населе-
ния по доходам, коэффициент Джини, коэффициент фондов, валовой региональный продукт;  
 
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF INDICATORS OF LIVING STANDARTS AND QUALITY OF LIFE IN 

SUBJECTS OF URAL FEDERAL DISTRICT 
 

Troshkova Elena Anatol’evna 
 
Abstract: the author analyzes the quality and living standards of the population of the regions of the Ural Fed-
eral District based on some social indicators in comparison with the Russian Federation as a whole. Problems 
of improving the quality and living standards of the population of the Ural’s regions have been identified, and 
proposals for their solution have been developed. 
Key words: quality and standard of living of the population; a human development index; purchasing power 
per capita income of the population; a level of absolute poverty of the population by income; the Gini coeff i-
cient; a coefficient of funds; gross regional product. 

 
Значительное межрегиональное неравенство  по показателям качества и уровня жизни населе-

ния является одной из острых социально-экономических проблем нашей страны.  Низкая простран-
ственная мобильность граждан, связанная с  ограниченными материальными возможностями, а также 
сложностями обустройства на новом месте, делает актуальным изучение и сопоставление уровня жиз-
ни в регионах, расположенных внутри одного федерального округа.   

Для оценки неравенства регионов Уральского федерального округа применена следующая си-
стема социальных индикаторов: 

- индекс человеческого развития (ИЧР), определяемый на основе трех частных показателей: до-
хода, образования и долголетия [1, с. 279]; 

- покупательная способность (ПС) - количество наборов прожиточного минимума (ПМ), которое 
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можно купить на среднедушевой денежный доход; 
- уровень абсолютной бедности по доходам, то есть доля населения со среднедушевыми дохо-

дами ниже регионального прожиточного минимума; 
- коэффициент Джини – показатель, характеризующий степень отклонения фактического рас-

пределения общего объема доходов от их равномерного распределения; 
- коэффициент фондов – соотношение между средними уровнями денежных доходов 10 % 

населения с самыми высокими доходами  и 10 % населения с самыми низкими доходами, показываю-
щее степень экономического расслоения; 

- душевой валовый региональный продукт (ВРП) по паритету покупательной способности 
(ППС) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, представляющий собой вало-
вую добавленную стоимость товаров и услуг, созданную резидентами региона и характеризующую 
возможности накопления и потребления; 

Комплексное применение данных индикаторов позволяет охарактеризовать регионы с точки зре-
ния  условий, необходимых для развития человеческого потенциала. Основные показатели качества и 
уровня жизни населения Уральского федерального округа представлены ниже (табл. 1) [1, с. 275-278; 
2, с. 140; 3, с. 272-273, 276-277, 280-281]: 

 
Таблица 1 

Значения индикаторов качества и уровня жизни населения Уральского федерального 
округа, 2016 г. 

 
В соответствии с классификацией, принятой в ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» [4, с. 

142],  в 2016 г. ИЧР в регионах УРФО колебался в диапазоне от низкого (0,800 – 0,833) до наиболее 
высокого значения этого индикатора (свыше 0,900) [4, с. 142]. Низкий уровень значения ИЧР характе-
рен для Курганской области, наиболее высокий – для Тюменской области и Ханты-Мансийского  авто-
номного округа;  в Ямало-Ненецком автономном округе индикатор не добрал  нескольких  пунктов до  
показателей этой группы  (0,892). В последних трех субъектах индекс человеческого развития превы-
сил среднероссийский.   Старопромышленные регионы - Челябинская и Свердловская области - де-
монстрировали соответственно среднее (от 0,833до 0,867) и высокое (от 0,867 до 0,900) значения ИЧР. 
Коэффициент дифференциации по индексу человеческого развития между наиболее и наименее бла-
гополучными регионами УрФО достигает 1,09 раз, что  не является значительным разрывом.  

Как выглядят уральские территории с точки зрения покупательной способности среднедушевых 
доходов населения? ВЦУЖ классифицирует российские регионы по этому параметру на несколько 
групп:  

- с относительно высокими значениями покупательной способности (от 11 ПМ);  

Субъекты ИЧР 
(2015 г.) 

 

ПС 
(кол-во 

наборов 
ПМ) 

Абсо- 
лютная 

бедность 
(%) 

Коэф- 
фициент 

Джини 

Коэф- 
фициент 
фондов 

(раз) 

Душевой ВРП 
по ППС (в 

долл. США) 
(2015 г.) 

Тюменская область 
(без автономных окру-
гов) 

 
0,904 

 
2,84 

 
15,1 

 
0,395 

 
13,8 

  
34.054 

Свердловская область 0,871 3,52 10,1 0,410 15,3 22.338 

Челябинская область 0,859 2,61 14,1 0,361 10,8 19.569 

Курганская область 0,827 2,24 19,4 0,363 10,9 11.717 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

0,892 4,23 7,4 0,423 16,8 136.701 

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ-Югра 

 
0,902 

 
3,03 

 
13,3 

 
0,400 

 
14,3 

 
84.933 

Россия 0,875 3,17 13,4    0,412 15,6 23.565 
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- со средними значениями (от 7 до 11 ПМ);  
- со значениями ниже среднего (от 3 до 7 ПМ);  
- с низкими значениями (от 1 до 3 ПМ); 
- с наиболее низкими значениями (меньше 1 ПМ) [5, с. 64-65].   
В 2016 г. в трех  субъектах округа покупательная способность была на уровне ниже среднего, что 

соответствует среднероссийскому показателю. Тюменская (2,84), Челябинская (2,61) и Курганская 
(2,24) области оказались в группе регионов с низкими значениями покупательной способности. Лучший 
показатель - в Ямало-Ненецком автономном округе (4,23). Коэффициент дифференциации покупатель-
ной способности в пределах округа, таким образом, составляет 1,89 раз.  

Показатель абсолютной бедности в трех субъектах УРФО превысил среднероссийский уровень, в 
трех субъектах (Свердловская область, ХМАО, ЯНАО) он был ниже. Наибольшие масштабы бедности 
по доходам отмечались в Курганской области (19,4 %), минимальное значение этого показателя – в 
Ямало-Ненецком автономном округе (7,4 %). Следовательно, коэффициент дифференциации по уров-
ню абсолютной бедности в округе составляет 2,62 раза.  

Отклонения абсолютной бедности  в регионах УРФО в соответствии со стандартами, принятыми 
ВЦУЖ [5, с. 64], сложились, в основном, на среднем уровне, то есть в пределах 1,5 раза выше/ниже 
значения в целом по стране. Только Ямало-Ненецкий автономный округ, где этот индикатор меньше 
среднероссийского в 1,8 раз, попадает в группу регионов с относительно низким уровнем бедности по 
доходам.  

В 2015 г. душевой ВРП по ППС в субъектах УРФО, за исключением нефтегазоносных регионов, 
был ниже, чем в целом по стране.  Наибольшее значение индикатора в УРФО было зафиксировано в 
Ямало-Ненецком автономном округе (136.701 долл.), минимальное – в Курганской области  (11.717 
долл.).  Коэффициент дифференциации  в округе по данному показателю достигает 11,66 раз и явля-
ется запредельно высоким.  

Всероссийским центром уровня жизни разработаны и применяются следующие стандарты допу-
стимых значений коэффициента Джини в регионах:  

- ВРП по ППС менее 10 тыс. долл., коэф-т Джини не более 0,36; 
- ВРП по ППС от 10 до 20 тыс. долл., коэф-т Джини не более 0,38; 
- ВРП по ППС от 20 до 30 тыс. долл., коэф-т Джини не более 0,36; 
- ВРП по ППС свыше 30 тыс. долл., коэф-т Джини не более 0,33[4, с. 143]. 
В соответствии с данной шкалой  коэффициент Джини в субъектах УРФО, за исключением Кур-

ганской и Челябинской областей, можно оценить как избыточный, что, впрочем, характерно и для об-
щероссийского показателя.  Максимальным он является в Ямало-Ненецком автономном округе (0,423), 
минимальным – в Челябинской области (0,361). Межрегиональный разрыв по этому показателю в рам-
ках округа составляет 1,17 раз. 

По аналогии с уровнем бедности ВЦУЖ классифицировал российские регионы по показателю ко-
эффициента фондов: 

- с относительно низким коэффициентом фондов – в 1,5 и более раз ниже среднего российского 
значения; 

- со средним отклонением коэффициента фондов – в пределах до 1,5 раз выше/ниже среднего 
российского значения; 

- с относительно высоким коэффициентом фондов – в 1,5 и более раз выше среднего российско-
го значения [5, с. 64]. 

В 2016 г. коэффициент фондов во всех субъектах УРФО находился в пределах среднего уровня 
отклонений (до 1,5 раз выше/ниже уровня в целом по стране). Максимальное значение этого индикато-
ра (16,8) показал Ямало-Ненецкий автономный округ, минимальное (10,8) – Челябинская область.  Ко-
эффициент дифференциации по данному параметру в УРФО составляет 1,55 раз.   

Проведенное исследование показывает, что в 2016 г. межрегиональное неравенство по основ-
ным индикаторам качества и уровня жизни в Уральском федеральном округе оставалось существен-
ным. Особенно  заметна поляризация  по уровню абсолютной бедности и размерам душевого ВРП. В 



170 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

последнем случае разрыв между регионом-лидером (ЯНАО) и регионом аутсайдером (Курганская об-
ласть) является порядковым (11,66 раз), что подтверждает вывод о крайне высоком пространственном 
неравенстве в качестве и уровне жизни  в пределах одного федерального округа.  

Разрыв по покупательной способности  доходов населения (1,89 раз) не столь велик, но обраща-
ет на себя внимание тот факт, что два субъекта - Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская 
область, заметно превосходя  показатель Российской Федерации по душевому валовому продукту, от-
стают от неё и по уровню абсолютной бедности, и по покупательной способности. Это свидетельствует 
о том, что производимый в данных  субъектах ВРП в недостаточных размерах направлялся на воспро-
изводство товаров и услуг для текущего потребления населения. Недостаточность ресурсов, направ-
ляемых на потребление, дополняется избыточным неравенством  (повышенным значением коэффици-
ента Джини и коэффициента фондов), характерным для большинства субъектов УРФО.  

По результатам  проведенного анализа представляется обоснованным вывод о необходимости 
пересмотра приоритетов экономической политики: от улучшения  макроэкономических показателей к  
ускоренному развитию человеческого потенциала. Нужны программы повышения качества и уровня 
жизни людей, включающие  такие меры, как введение прогрессивной шкалы налогообложения, не свя-
занное с увеличением объема работы повышение доходов бюджетников, рост покупательной способ-
ности зарплат и предпринимательских доходов, создание высокооплачиваемых рабочих мест и умень-
шение масштабов теневой занятости, рост размеров адресных выплат по нуждаемости. Только созда-
ние достойных условий жизни людей, проживающих на этой стратегически важной территории,  спо-
собно обеспечить  её экономическое процветание.   
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития предприятий  связано с формированием и реализации 
соответствующего механизма, который адаптирует финансово-хозяйственную деятельность к соответ-
ствующей среде функционирования. В связи с этим большое значение имеет рассмотрение элементов 
и видов среды функционирования механизма устойчивого развития предприятия. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, механизм устойчивого развития, элементы механизма устой-
чивого развития, виды среды функционирования. 
 

CHARACTERISTICS OF ELEMENTS AND TYPES OF ENVIRONMENT MECHANISM OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

 
Pranichnikov Sergey Borisovich  

 
Abstract: ensuring sustainable development of enterprises is associated with the formation and implementa-
tion of an appropriate mechanism that adapts financial and economic activities to the appropriate environment 
of operation. In this regard, it is important to consider the elements and types of environment for the operation 
of the mechanism of sustainable development of the enterprise. 
Key words: sustainable development, mechanism of sustainable development, elements of mechanism of 
sustainable development, types of environment of functioning. 

 
Решение задачи обеспечения  долгосрочного экономического устойчивого развития российских 

предприятий, как отмечается в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»,  обусловлено, прежде всего, стабильностью экономической 
среды, в окружении которой они функционируют, адаптацией к требованиям рынка и другими фактора-
ми [1]. 

В зависимости от характера и степени влияния отдельных факторов, формирующих экономиче-
скую устойчивость предприятия, а также возможностей их контроля с его стороны в процессе осу-
ществления его хозяйственной деятельности, можно выделить определенные виды среды, оказываю-
щие существенное влияние на деятельность предприятий.   

1.  Внешняя  среда непрямого влияния, которая характеризует силу влияния факторов, проявля-
емых на макроуровне, воздействующих на хозяйствующую систему,  результаты  ее деятельности в 
стратегическом периоде и непосредственный контроль над которыми данное предприятие осуществ-
лять не имеет возможности. Данный вид внешней среды не носит характера индивидуальных особен-
ностей проявления по отношению к конкретному предприятию и здесь значительную роль играет про-
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водимая государственная политика и регулирование  деятельности  отраслей экономики. 
2. Внешняя среда непосредственного влияния  представляет собой совокупность условий и фак-

торов, которые воздействуют на организацию, формы и результаты  деятельности, формирующиеся в 
процессе экономических отношений предприятия с контрагентами по экономическим операциям и 
сделкам,  на которые оно может оказывать влияние в процессе непосредственных взаимоотношений. 
Осуществление эффективных отношений с контрагентами по экономической деятельности позволяет 
предприятию принимать решения по адаптации к условиям внешней среды.  

3. Внутренняя среда характеризует потенциальные возможности предприятия, определяющих 
выбор форм экономической деятельности для достижения наилучших результатов, непосредственно 
находящиеся под контролем менеджеров различных служб предприятия. Она включает в себе эконо-
мический потенциал,  позволяющий предприятию достичь поставленные цели и задачи в стратегиче-
ском периоде. 

Внутренняя среда хозяйствующей системы определяет технические и организационные условия 
ее работы и является результатом реализации управленческих решений и  включает в себя следую-
щие основные элементы: производство,  персонал, финансы, маркетинг и т.д. 

Роль и значение каждой из составляющей внутренней среды предприятия заключается в следу-
ющем: 

1. Производственная составляющая формирует  объем, структуру и темпы промышленного про-
изводства; номенклатуру сырья, материалов и комплектующих, уровень запасов, скорость их использо-
вания, парк используемой техники и степень его использования; патенты  и т.д. 

2. Персонал предприятия формирует качественный и количественный состав работников, уро-
вень производительности труда,  формирование и использования фонда оплаты труда, интересы и 
потребности работников. 

3. Организация управления включает в себя организационную структуру, методы и технику 
управления, качество принимаемых решений, способность высшего руководства обеспечивать доход-
ность деятельности, престиж и имиджевую составляющую предприятия. 

4. Система маркетинга включает процессы, которые связанны с планированием производства и 
реализацией продукции, такие как: производимую продукцию (услуги), долю рынка, совокупность кана-
лов распределения    и    сбыта   продукции,  планы  маркетинга и его бюджет, стимулирование сбыта, 
рекламу, ценообразование. 

5. Финансы обеспечивают необходимыми ресурсами реализацию процессов производства, про-
движения и сбыта продукции. 

6. Корпоративная культура и имидж предприятия создают  его образ в глазах общественности, и 
потенциальных покупателей.  

Эффективное функционирование экономического механизма предприятия имеет  в современных 
условиях весьма важное значение, поскольку  обеспечивает конкурентоспособность и платежеспособ-
ность, а также адаптирует его к  воздействию факторов внешней и внутренней среды.   

Функционирование экономического механизма должно осуществляться на основе его целена-
правленной организации, при этом под организацией понимается совокупность  форм,   методов,   спо-
собов    формирования и использования ресурсов, а также контроль за их кругооборотом. 

Организация экономического механизма отражает отраслевые особенности, специфику произ-
водства продукции и услуг, уровень технического обеспечения производственных процессов, состав и 
структуру затрат на производство, природно-климатические факторы и т.д. 

Структура экономического механизма включает  подсистемы: 
1) организационно-экономическую;  
2)  подсистему внутрихозяйственных отношений; 
3) подсистему планирования деятельности подразделений; 
4) подсистему контроля и оценки деятельности подразделений; 
5) подсистему материальной ответственности подразделений; 
6) мотивационную,   
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Таким образом, особенности каждой из составляющих внутреннего   экономического   механизма   
определяют   характер    деятельности предприятия и создают условия для достижения поставленных 
целей. 

Современная производственная система,  на которой основывается экономический механизм, 
должна быть:     

1)   высокоэффективной,   т.е.  выделяться  высокой производительностью с  минимальными  из-
держками  производства;  

2) высокоадаптивной, что предполагает достаточно высокий уровень гибкости в применении тех-
ники и технологии, которые обеспечивают минимум затрат трудовых и материальных ресурсов при из-
менении объектов и объемов производства;  

3)  стабильной, означающей постоянство состава и структуры организации производства, техно-
логического процесса и технических средств на протяжении определенного периода времени [2]. 

Важнейшей чертой предприятия в современных условиях хозяйствования обязана быть адапта-
ция к изменениям окружающей среды, и выбор соответствующей формы функционирования экономи-
ческого механизма.   При этом адаптация возможна при решении следующих основных  проблем,  вли-
яющих на форму  реализации экономического механизма предприятия: 

1. Сложность предпринимательства, т.е. переориентация или уточнение сфер деятельности 
предприятия. 

2. Технологическая    сложность,    т.е.   создание  технической системы, 
которая обеспечивает возможность реализации принятого решения. 
3. Административная сложность, т.е. определение структур и процедур, 
которые бы обеспечивали нормальное функционирование предприятия. 
Для обеспечения действенной организации внутрихозяйственных  отношений на предприятии 

должны  быть созданы соответствующие условия, к которым относятся:  
а) обособленность производственных подразделений предприятия;  
б) относительная экономическая самостоятельность производственных подразделений;  
в) прогрессивность нормативной базы;    
г) система учета движения материальных ценностей, затрат и продукции;  
д) рациональная система оценки и материального стимулирования деятельности на внутрихо-

зяйственном уровне;   
е) экономическая ответственность за конечные результаты.   
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Аннотация: в работе рассмотрены группы природных ресурсов, добываемых на территории РФ, уста-
новлены различия, связанные с понятиями запаса и потока природных ресурсов, приведены примеры, 
а так же показана  доля  в мировых запасах и добыче природных ресурсов приходящаяся на РФ. 
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В современном мире, одним из главных источников производства являются природные ресурсы, 

которые при переработке превращаются в блага. При этом, существенным  недостатком является 
ограниченность ресурсов природы.   

Выделяют две группы природных ресурсов: 
- Исчерпаемые (невоспроизводимые) ресурсы природы - это ресурсы, которые имеют свой есте-

ственный исторический процесс и не могут быть восстановлены. Как правило, это запас минерального 
сырья (рудные минералы, уголь, нефть и газ). Можно создать синтетический заменитель для некото-
рых природных ресурсов, но воссоздать невозможно. 

- Неисчерпаемые (воспроизводимые) ресурсы природы - это ресурсы, при правильном  исполь-
зовании и поддержании которых не иссякает их запас (биомасса, леса и земля) [ 1, стр. 143-146]. 

Особенность для анализа рынка природных ресурсов  это различия, связанные с понятиями за-
паса и потока: 

◄ Запасом природного ресурса называют абсолютное его количество, которым обладает эконо-
мика. Как правило, этот объем неизменен. Примером может считаться: объем пахотных земель. 

◄ Потоком природного ресурса называют производительность услуг, которые предоставляются 
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этим природным ресурсом.  
Невоспроизводимый ресурс уменьшается по мере его потребления. Несмотря на это, объем 

земли ограничен, но её плодородие не  имеет границ во времени. Тем не менее, существует угроза 
запасам воспроизводимым ресурсам. В этом, собственно, и заключается сходство между воспроизво-
димыми и невоспроизводимыми природными ресурсами. Это можно охарактеризовать, как проблему 
окружающей среды.[2, стр. 271] 

Добыча некоторых видов ресурсов  и доля России в мировых запасах по добыче природных ре-
сурсов показана в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Доля России в мировых запасах и добыче природных ресурсов  на 2014 год 

Виды ресурсов Запасы (разведанные) Добыча ( производство) 

Доля, % Место в мире Доля, % Место в мире 

Уголь  12 3-е (после США, Китая) 5 5-е (после Китая, США, 
Индии, Австралии) 

Нефть 13 2-е (после Саудовской 
Аравии) 

10 2-е (после Саудовской 
Аравии) 

Газ 32 1-е 24 1-е 

Железная руда 33 1-е 8 4-е ( после Китая, Бра-
зилии, Австралии) 

Никелевые руды 13 2-е (после Австралии) 23 1-е 

Апатиты 65 1-е 55 1-е 

Водные 9 2-е (после Китая) 7 5-е( после США, Кана-
ды, Бразилии, Китая) 

Лесные 23 1-е 3 8-е ( после США, Ки-
тая, Индии, Бразилии и 
…) 

Земельные 9 3-е ( после США, Ин-
дии) 

4 4-е ( после Китая, 
США, Индии) 

 
При эффективном использовании природно-сырьевой базы, наблюдается рост её экономики. Та-

ким образом, платежи за пользование природными ресурсами являются важной частью в экономике. 
Существуют несколько методов для оценки природных ресурсов и оплаты за их использование: 
- Затратный метод – определяется по величине затрат на добычу и использование. 

- Результативный метод  стоимость имеют лишь те природные ресурсы, которые приносят до-
ход. 

- Затратно-ресурсный метод – суммируются доход на использование природным ресурсам к за-
тратам на их освоение. 

- Рентный метод  – лучшие ресурсы (при одинаковых затратах, получается больший доход). 
Необходимо определить пользователя и собственника для определения рентных платежей.  

- Воспроизводительный метод – подразумевает восстановление природных ресурсов при их ис-
пользовании. Стоимость определяется, как затраты на воспроизводство этого ресурса. [3, стр. 69] 

Россия занимает одно из ведущих мест по экспорту природных ресурсов (газа, нефти, железных 
руд и т.д.). По запасам, перечисленных в табл. 2 , Россия продолжает занимать первое место в мире. 

Таким образом, рассмотрев методы для оценки природных ресурсов, можно сказать, что недо-
статок затратного подхода является наличие и использование в производстве худших ресурсов, кото-
рые имеют высокую экономическую оценку, что является противоположностью рентному методу 
(наиболее высокую оценку имеют лучшие ресурсы). 
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Таблица 2 
Запасы и уровень освоения запасов основных видов природных ресурсов в России на 

2014 год 

Показатели Нефть с 
учетом 
конден-

сата 
млн.т. 

При-
род-
ный 
газ, 

млрд 
м3 

Уголь, 
млн. т. 

Желез-
ная ру-
да, млн. 

т. 

Сельско-
хозяй-
ствен-

ные уго-
дья, млн. 

га. 

Пресная 
вода, 

млн. га 

Лес, млн. 
га 

Общий 
запас 

древеси-
ны, 

млрд. м3 

Балансовые 
запасы 

20390 46368
0 

19648
8 

55973 221,0 4362 869,61 81,9 

Уровень их 
освоения в год 

348 581 270 83 111,0 2252 475,5 1,8 

Обеспечен-
ность запаса-
ми, лет 

56,8 798,0 728 674,4 - - - 45,8 

Уровень осво-
ения запасов в 
год в расчете 
на душу насе-
ления, т 

2,4 5,5 1,9 0,58 0,76 15,6 тыс. 
м3 

3,3 га 12,5 м3 

Годовая доля 
освоения, % 

1,7 0,13 0,14 0,15 - - - 2,2 

 

Природные ресурсы  это элементы, которые используют в качестве энергии и сырья для произ-
водства. Они необходимы для жизнедеятельности всей планеты. 

Именно поэтому экономической оценкой ресурсов природы является установление возможности 
вовлечения их в производство при использовании инновационных разработок в области природополь-
зования. 
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Аннотация: в данной статье определена роль государства в формировании долгосрочных тенденций 
развития российской экономики, определяется набор альтернативных целей государственной экономи-
ческой политики, с целью осуществления стратегии социально-ориентированного экономического ро-
ста и устойчивого развития страны.  
Исследованы вопросы государственного стратегического управления в рамках "Прогноза долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года", рассмотрены 
мнения экспертов по поводу перспектив развития российской экономики, а также определены внешние 
и внутренние факторы, непосредственно влияющие на данный прогноз. 
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Abstract: this article defines the role of the state in the formation of long-term trends in the development of the 
Russian economy, defines a set of alternative goals of state economic policy, in order to implement the strate-
gy of socio-oriented economic growth and sustainable development of the country.  
The issues of state strategic management within the framework of the "forecast of long-term socio-economic 
development of the Russian Federation for the period up to 2030" are investigated, the opinions of experts on 
the prospects of the Russian economy development are considered, as well as external and internal factors 
directly influencing this forecast are determined. 
Key words: socio-economic development, strategic management, long-term trends, national management, 
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Исторически существовали различия в социально-экономическом развитии регионов России, ко-

торые оказывали значительное влияние на структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику 
национальных институтов, а также на социально-экономическую политику государства. 

В XXI веке с переходом на рыночные отношения дифференциация регионов в социально-
экономическом развитии стала усиливаться, это можно объяснить следующими причинами:  

1. Существование регионов с разной структурой экономики.  
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2. Ослабление регулирующей роли государства.  
Не смотря на огромные масштабы территории страны, наличие разнообразных природно-

климатических зон, неравномерность распределения природных ресурсов, производственных сил, а 
также национальные и иные особенности регионов обусловили различия в уровнях социально-
экономического развития ее субъектов и модернизации экономики [4].  

Со временем, неравномерность развития регионов Российской Федерации усиливается и созда-
ет угрозу безопасности экономики страны. Сгладить существующие различия и объективную разницу в 
развития субъектов призвана эффективная государственная социально-экономическая политика, сти-
мулирующая развитие перспективных отраслей экономики и социальной инфраструктуры.   

Современное состояние социально-экономического сектора характеризуется значительными как 
политическими, так и экономическими изменениями, подтверждающими стабилизацию курса реформ. 
Однако на сегодняшний день пока не нашла своего разрешения проблема создания системы управле-
ния, которая бы обеспечивала устойчивое развитие в условиях относительной нестабильности внеш-
ней среды.  

В последнее время значительно повысилась необходимость формирования системы стратегиче-
ского планирования на макроуровне. Такая мера, в первую очередь, связана с тем что решения в обо-
ронной, социальной, технологической и экономической сферах приобретают долгосрочный стратегиче-
ский характер [2]. Основополагающий принцип стратегического планирования - принцип эффективно-
сти и результативности, который предполагает выбор целей, задач и показателей результатов должен 
быть максимально правильным и основываться на глубоком анализе сложившейся ситуации, а также 
необходимости достижения запланированных результатов с наименьшими затратами ресурсов.  

Несомненно, создание комплексной системы государственного стратегического планирования 
социально-экономического развития позволит оптимизировать процесс разработки и реализации стра-
тегии и приведет к достижению следующих целей:  

1) определяет оптимальную траекторию перехода от начального состояния социально-
экономического развития к запланированному состоянию; 

2) концентрирует разные по качеству (финансовых, кадровых, организационных, информацион-
ных, природных) ресурсы для достижения поставленных целей;  

3) объединяет усилия всех субъектов экономики (государства, корпораций, структур гражданско-
го общества) для достижения целей социально-экономического развития [1].  

Примером стратегического планирования выступает "Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года", который является одним из 
основных документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации. Он 
определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Российской 
Федерации, а также субъектов Российской Федерации на долгосрочный период, а также содержит 
обоснование внутренних и внешних условий достижения целевых показателей, отраженных в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Долгосрочный прогноз  на единую генеральную цель для разработки долгосрочных стратегий, целевых 
программ, прогнозных и плановых документов среднесрочного характера [3].  

Исходными данными при разработке прогноза послужили основные положения Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указы Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606, Основные направления деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2018 года и другие документы долгосрочного характера [3]. 

В данном прогнозе перечислен ряд задач: развитие человеческого капитала; развитие науки, 
технологий и инноваций; развитие производственной инфраструктуры; охрана окружающей среды; 
развитие конкурентоспособности отраслей промышленности; развитие агропромышленного комплекса; 
внешнеэкономическая деятельность. 

В свою очередь, министерство экономического развития предложило три сценария развития про-
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гноза. Определим наиболее характерные черты для каждого из сценариев: 
1. Консервативный сценарий, который характеризуется умеренными темпами роста экономики 

(не более 3,2%). Основание роста - модернизация топливно-энергетического и сырьевого секторов 
российской экономики. В свою очередь, модернизация экономики ориентируется на импортные техно-
логии и знания, в следствие этого к 2030 году реальные доходы населения  возрастут вдвое. При этом 
доля России в мировом ВВП уменьшится с 3,8% в 2012 году до 3,6% в 2030 году. 

2. Инновационный сценарий. Он опирается на создание современной транспортной инфраструк-
туры, высокотехнологичных производств, конкурентоспособного сектора, а также на модернизацию 
энерго-сырьевого комплекса. В следствие улучшения инновационного сектора, среднегодовые темпы 
роста экономики будут оцениваться на уровне 4,1% в 2013—2030 годов (без учета эффекта кризисных 
шоков в мировой экономике). В этом случае российская экономика будет развиваться быстрее миро-
вой, и по размеру экономики наша страна переместится на пятое место в 2014 году, а уже к 2021 году 
экономика России превысит размер экономики Германии. При этом рост экономики будет сопровож-
даться ростом среднего класса — с 22% в 2010 году до 48% в 2030 году. 

3. Целевой (форсированный) сценарий. В свою очередь, он предусматривает увеличение объе-
ма инвестиций до 25% ВВП к 2015 году и до 27% к 2018 году, увеличение доли продукции высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 
года, создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. В след-
ствие чего среднегодовые темпы роста ВВП при таком раскладе увеличатся до 5,4%, что позволит по-
высить долю России в мировой экономике до 5,3% мирового ВВП к 2030 году. Кроме того, этот сцена-
рий наиболее благоприятен с точки зрения демографии: к 2030 году численность населения достигнет 
150,5 млн. человек, по консервативному же сценарию всего 141,3 млн. человек . 

Что же касается мнений специалистов по поводу долгосрочного экономического развития России 
до 2030 года, то они несильно расходятся. Одни ученые предполагают, что реализация любого из этих 
сценариев зависит от развития бизнес-среды и потока инвестиций, однако же если цены на нефть не 
упадет, то экономическая ситуация в стране не измениться, в противном случае, страну ждет внутрен-
ний кризис, который будет ликвидирован вследствие привлеченных государственных инвестиций, и 
тогда начнется реальное развитие бизнеса, рост экономики за счет производства.  

Другие же специалисты настроены более пессимистически. Они считают, что в ближайшее время 
никакого развития не будет, даже наоборот, «нас ждет экономический кризис».  

Таким образом, по основным сферам развития экономики Россия имеет достаточно большой по-
тенциал использования имеющихся возможностей. Однако не стоит забывать об экономической без-
опасности страны. Что касается внешних и внутренних угроз, то экономическая политика государства в 
настоящее время направлена на снижение их влияния на развитие страны.  

На рис.1 приведена совокупность факторов как внешних, так и внутренних, которые тормозят 
экономическое развитие нашей страны. 

Данные, представленные на рисунке, отражают слабые стороны российской политики в области 
экономики, при эффективном устранении которых будет достигнута главная стратегическая цель раз-
вития России – обеспечение достойного места страны в мировом сообществе.  

Из всего выше перечисленного необходимо отметить, что достижение основных целей и приори-
тетов в области социально-экономического развития обеспечивается рациональным использованием 
финансовых, организационных, информационных и кадровых ресурсов, а также путем консолидации 
усилий государства, корпораций, структур гражданского общества. Повышение эффективности исполь-
зования сравнительных конкурентных преимуществ России приведет к развитию международного эко-
номического сотрудничества, а благоприятная внешнеэкономическая ситуация, характеризующаяся 
высоким и повышенным уровнем экспортных цен на основные российские товары, будет способство-
вать созданию условий устойчивого социально-экономического развития.  
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Рис. 1. Внутренние и внешние угрозы для развития экономики Российский Федерации 
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Аннотация: В данной статье исследована природа механизма взаимодействия инфляции и безрабо-
тицы. Изучена и рассмотрена государственная политика стабилизации экономического состояния 
страны, проведен анализ официальных статистических данных об инфляции и безработице за по-
следние пять лет на примере России. На основе проведенных исследований сделан вывод о значе-
нии этих экономических явлений в экономике государства. 
Ключевые слова: макроэкономические явления, инфляция, безработица, государственная полити-
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Abstract: This article examines the nature of the mechanism of interaction between inflation and unem-
ployment. The state policy of stabilization of the economic condition of the country is studied and considered, 
the analysis of official statistical data on inflation and unemployment for the last five years on the example of 
Russia is carried out. On the basis of the conducted researches the conclusion about the importance of 
these economic phenomena in the state economy is made. 
Keywords: macroeconomic phenomena, inflation, unemployment, public policy, the stabilization of the eco-
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Проблема взаимодействия инфляции и безработицы изучалась учеными-экономистами в тече-

нии нескольких столетий и продолжает изучаться и в наши дни. 
Инфляция-рост совокупного уровня цен в экономике страны. 
Безработица-макроэкономическое явление, охватывающее всю страну и имеющее вид превы-

шения предложения рабочей силы над ее спросом. 
Путем многочисленных эмпирических исследований была определена обратная зависимость 

между данными экономическими явлениями. Английский экономист А. Филлипс в 1958 году разрабо-
тал экономическую модель, иллюстрирующую вышеупомянутую взаимосвязь.[1] Эта модель получи-
ла название «Кривая Филлипса» (рис. 1). 

Если правительство рассматривает уровень безработицы A (ему соответствует уровень зара-
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ботной платы C) в стране, считая его излишне высоким, то для его понижения проводятся бюджет-
ные и денежно-кредитные мероприятия, стимулирующие спрос. 

Таким образом, государство побуждает фирмы к увеличению объемов производства и сбыта, и 
следовательно, увеличению рабочих мест. Норма безработицы снижается до уровня B, а темпы ин-
фляции возрастают до D. Но описанные манипуляции зачастую вызывают кризисные явления, вы-
нуждающее правительство вводить различные ограничения касательно расходов из государственно-
го бюджета. 

 

 
Рис. 1. Кривая Филлипса 

 
Продолжительная практика показала, что темпы безработицы можно сократить за счет повы-

шения темпов инфляции только в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде даже при высо-
ком уровне безработицы инфляция продолжает нарастать, что противоречит теории Филлипса. Сле-
довательно, не произойдет долговременного сокращения безработицы, а инфляция останется на по-
стоянном уровне или даже начнет расти. 

Проблемой неэффективности борьбы с безработицей за счет увеличения темпов инфляции в 
долгосрочном периоде занимался М. Фридман. Правительство стремиться понизить уровень безра-
ботицы за счет повышения уровня инфляции, создавая тем самым у людей впечатление появления 
более выгодных для них условий.  Тем не менее, занятость упадет до прежнего уровня, а безработи-
ца вновь возрастет, когда люди осознают, что повышение номинальной заработной платы не влечет 
за собой повышение покупательской способности, а всего лишь является иллюзией. 

Во время исследований М. Фридман разработал новую идею и создал «вертикальную кривую 
Филлипса» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вертикальная кривая Филлипса 

 
Уровень безработицы в долгосрочном периоде стремится к естественному уровню безработицы. 
Естественный уровень безработицы – это уровень безработицы при нормальном устойчивом 
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состоянии экономики. [2] 
В долгосрочном периоде уровень безработицы не зависит от величины заработной платы, а 

значит кривая Филлипса принимает вид вертикальной линии на уровне естественного уровня безра-
ботицы. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции является весьма актуальной темой для исследования в 
России и других странах. Для анализа использованы данные официальной статистики о безработице 
и инфляции в России за последние 5 лет.[3] 

 
Таблица 1 

Уровень безработицы в России 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Безработица, % 5.5 5.2 5.6 5.2 5.1 

 
Рассматривая динамику безработицы за последние 5 лет, можно определить тенденцию к от-

носительному постоянству уровня безработицы(табл.1). Можно отметить небольшое падение уровня 
безработицы в 2014 году, а затем рост до прежнего уровня с небольшим его превышением в 2015 
году. Необходимым спутников развития экономики страны считается наличие естественного уровня 
безработицы равного 4-6%.  Можно сделать вывод о том, что уровень безработицы в нашей стране 
находится в пределах нормы. 

Для стабилизации уровня безработицы государство производит такие действия как улучшение 
информационного обеспечения рынка страны, создание систем программ профессионального пере-
обучения, создание дополнительных рабочих мест и тому подобные. 

 
Таблица 2 

Уровень инфляции в России 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Инфляция, % 6.5 11.4 12,9 5,4 2,5 

 
Инфляция в нашей стране за последние 5 лет нестабильна и является очень содержательной 

для рассмотрения, ведь за этот относительно недолгий период отмечались как скачки вверх, так и 
рекордные понижения. 

Рассмотрим показатели, соответствующие валютному кризису в 2014-2015 годах. В 2014 ин-
фляция повысилась до 11,4%, почти в два раза превысив показатель 2013 года (табл. 2). По данным 
Росстата в январе 2015 г. инфляция увеличилась до 15%, в феврале 2015г. инфляция составила 
16,7%, в марте - 16,9%, в апреле - 16,3%, в мае - 15,8% в годовом выражении. Это свидетельствует о 
галопирующем уровне инфляции с темпами роста свыше 10% в год. К концу 2015 года показатели 
стали улучшаться и инфляция понизилась до 12,9%.  

В 2017 в РФ установлен рекордно низкий показатель инфляции- 2,5 %, что соответствует ниж-
ней границе ожиданий минэкономразвития. 

«Если говорить по году, то у нас был прогноз 2,7–3,2%, сейчас мы видим диапазон 2,5–2,8%. 
Мы его немного сажаем, и он у нас опускается вниз. То есть ожидаем, что на конец года инфляция 
будет ниже отметки в 3%», — в ноябре 2017 сказал министр экономического развития РФ Максим 
Орешкин на полях саммита АТЭС. [4] 

В большей степени низкий уровень инфляции объясняется умеренно-жесткой политикой Цен-
трального Банка России  и ограниченностью потребительского спроса.  

Для стабилизации уровня инфляции в стране проводятся следующие действия: совершенство-
вание налоговой системы и повышение налоговых поступлений в бюджет, стремление к прогрессив-
ному налогообложению, сокращение государственных расходов, повышение учетной ставки и тому 
подобные. 

Таким образом, явления инфляции и безработицы являются неотъемлемой частью рыночной 
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экономики. За последние годы в нашей стране показатели этих двух явлений остаются на уровне 
выше нормы. У трудоспособного населения возникают проблемы с поиском рабочего места, а рост 
цен на товары и услуги продолжается. Изучив проблемы безработицы и инфляции, можно сделать 
вывод о наличии взаимосвязи между ними. Различными учеными разработаны свои теории с аспек-
тами их взаимовлияния, а также методы для сдерживания данных явлений. 

Полностью искоренить инфляцию и безработицу невозможно: в норме они должны присутство-
вать в каждом государстве в умеренном количестве. Для поддержания оптимального уровня этих 
экономических явлений государство необходимо использовать определенные методы регулирова-
ния, основанные на законодательной базе. 
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Развитие системы рыночных отношений на современном этапе ориентированно на продвижении 

инноваций, причиной тому сказывается экономическое противоборство со стороны иностранных 
«партнеров». Для того чтобы современные предприятия смогли функционировать и  развиваться нуж-
ны инновационные разработки. Данное управление возможно исключительно при достижении научно-
технического прогресса в сфере высоких технологий, а также применение знаний при видении произ-
водственно-хозяйственной деятельности субъекта экономики.  

Инновационная деятельность представляет собой определенную сферу занятий, изобретатель-
ность, деятельность определенных органов (новаторов) по обеспечению инновационных процессов в 
экономике [1]. Понятие инновационной деятельности в широком смысле включает в себя всё, что по-
нимается под научно-техническим прогрессом. Существует и другая точка зрения, которая под иннова-
ционной деятельностью понимает деятельность компаний, направленную на расширение линейки то-
варов и услуг [2]. Инновационной становиться такая экономическая деятельность, которая имеет цель 
воспроизводство благ, обладающих новизной [3]. Данный прогресс должен соответствовать уровню 
развития техники и новых технологий, удовлетворяя новые потребности общественности. Сложно 
представить современные инновационные компании, которые не используют в своём развитии научно-
технический прогресс [4]. Известно, что технологические инновационные проекты являются одними из 
самых высокорискованных.  Отметим, что испытание новых технологий позволят компании упрочить 
своё конкурентное преимущество на рынке и повысить капитализацию [5]. 

Изучение различных взглядов ученых по инновационному развитию предприятий показывает, что 
деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике направлена на внедрение новшеств, кото-
рые выступают в качестве развития конкурентоспособности предприятия и его продукции на рынке. В 
первую очередь инновационная стратегия направлена на обеспечение неценовых факторов, из которых 
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большую значимость приобретаю качество продукции предприятия, новизна, наукоёмкость изделий [6].   
На современном этапе развития хозяйствующего субъекта основными условиями роста являют-

ся усовершенствование техники, новых технологий, научной организации производства и труда. Инно-
вации применяют крупные предприятия, которые посредством инновационной деятельности повышают 
стоимость предприятия в области реализации товаров и услуг производимых с применением новейших 
технологий. Для удачного развития проектов, анализа, выявления и устранения устаревших продукций 
нужен специалист, который будет отвечать за данные вопросы. 

С целью эффективного достижение установленных целей инновационного развития требуется 
определение стратегии инновационного роста. Стратегию, возможно, рассматриваться как ориентир в 
инновационной деятельности предприятия, в том числе систему принимаемых решений в сфере 
управления по использованию ресурсов, которая должна привести к повышению дохода у хозяйствую-
щего субъекта [7]. Особое внимание следует уделить на динамику инновационного потенциала, кото-
рая гарантирует достижение целей и восприимчивость предприятий к инновациям, а также результат 
инновационной деятельности, который должен привести к росту стоимости предприятия. Перечислен-
ные категории управленческого развития являются эффективными и находятся в зависимости от стра-
тегии. Такая стратегия инновационного развития предприятия должна состоять из следующих направ-
лений:  

 создания благоприятных предпосылок и факторов для системного внедрения инноваций во 
все структуры предприятия;  

 формирование эффективного выгодного механизма продвижения инноваций;  

 создание благоприятного социально-психологического климата для инновационной деятель-
ности предприятия;  

 обеспечение социального партнерства и ответственности, делового сотрудничества пред-
ставителей научной общественности, коллектива и руководства предприятия в решении проблемы ин-
новационного развития;  

 разработка механизмов ресурсной поддержки инновационной деятельности, посредством 
создания фондов финансирования; 

 создания благоприятных условия для привлечения инвесторов; 

 обеспечение роста объемов поступивших инвестиций 
Процесс управленческой деятельности реализуется благодаря методам, которые обеспечивают 

разработку и реализацию инновационных проектов в деятельности предприятий. Следовательно, ме-
тоды являются способом воздействия на инновационную деятельность для достижения экономическо-
го эффекта. Для того чтобы знать какой метод использовать нужно исходить от проблем, которые стоят 
на данной стадии инновационного процесса.  

Таким образом, вопросы разработки методов управления инновационной деятельностью эконо-
мических субъектов основанного на анализе внутреннего потенциала предприятие и факторов внеш-
ней среды является значимым. Способность предприятия к осуществлению инновации, является усло-
вием достижения качественного экономического роста научно-технического прогресса и выхода эконо-
мического субъекта на новый уровень.  
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Прогрессивное формирование экономики Российской Федерации на базе интеграции науки и 

промышленного изготовления дает возможность сказать о вступлении нашего государства на курс ин-
новационного становления. 

Формирование наукоемкого производства рассматривается российскими учеными как одно из 
главных условий роста экономики. Непосредственно сверхтехнологичные наукоемкие сферы в нынеш-
них обстоятельствах устанавливают передовое становление государства, гарантирует ему роль одного 
из всемирных интеллектуальных лидеров, что весьма немаловажно в обстоятельствах ускоряющихся 
течений глобализации всемирной экономики [1, с.55]. 

Современное производство предполагает непростой метод обработки сырья, материалов, полуфаб-
рикатов и иных объектов работы в готовую продукцию, удовлетворяющую нуждам общества [2, с.87].  

Процесс производства трудоемких, наукоемких продуктов складывается из обеспечивающих 
процессов (научно-экспериментальных, информативных, транспортных и др.), процессов изготовления 
продукта, обслуживающих (ремонтных и др.) действий.[3, с. 93] 

Характерными чертами процесса производства сложной наукоемкой продукции можно назвать 
следующие особенности: 

- трудную схему межцеховой кооперации;  
- значительную степень материалоемкости и энергоемкости;  
- невысокий коэффициент применения материалов;  
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- значительное количество и многообразие научно-технических и контрольных процессов;  
- присутствие опасных для здоровья техпроцессов;  
- использование операций, разрушающего контролирования элементов;  
- высокие требования к квалификации главных производственных работников;  
- обширный перечень используемого оборудования и оснастки;  
- значительную необходимость в производственных площадях, завышенные требования к поме-

щениям [2, c. 110]. 
Следовательно, промышленный процесс производства трудных наукоемких продуктов – предпо-

лагает предварительно спланированный комплекс значительного количества операций, осуществляе-
мых над большим количеством объектов труда. 

По нашему мнению, сложными наукоёмкими продуктами нужно считать такие продукты как: кос-
мические корабли, спутники и звездолеты, самолеты и вертолёты, мореходные и речные суда (помимо 
моторных лодок и яхт), тяжёлое энергетическое спецоборудование для гидроэлектростанций и атом-
ных электростанций, возделывающие центры и научно-технические комплексы на их базе, автоматизи-
рованные (роботизированные) сборочно-сварные направления, прессы с программным правлением и 
прочее аналогичное спецоборудование. 

Система технико-финансовых расчетов эффективности формирования производства, новейшей 
техники и качества продукта дает возможность:  

1. стандартизировать вычисления производительности изготовления на всех ступенях и стадиях  
технологического прогресса и фазах исследования и изучения новейшей техники;  

2. реализовать нормативное планирование технической гарантированной производительности, 
отталкиваясь от социально-финансовых и научно-промышленных мониторингов формирования отрас-
лей;  

3. создать совокупность алгоритмов и проектов с целью автоматизации расчетов производитель-
ности, наблюдения, моделирования и планирования производства и новейшей техники;  

4. сформировать подсистему автоматизированного информативного обеспечения технико-
финансовых расчетов. 

Контроль производства наукоемкого продукта обязан различаться применением работы высоко-
квалифицированных научного, инженерно-промышленного, производственного персонала. 

Главными отличительными чертами изготовления наукоемкого продукта считаются:  
- систематический характер производственной деятельности, предоставляющий возможность ре-

гулировать все трудности формирования техники от научных изучений и опытно-конструкторских тру-
дов до массового изготовления и эксплуатации; 

- крупный масштаб НИОКР, разработка экспериментальных образцов продукта, их доводка на 
протяжение всего периода изготовления из-за конструктивных перемен и вариаций;  

- существенная длительность жизненного цикла продукта, что усложняет контроль производ-
ством из-за запаздывания во времени эффекта контрольных влияний и увеличивает ответственность 
за подбор стратегии формирования; 

- совокупность целевой направленности изучений, исследований и изготовления на определен-
ный результат с многообещающими тенденциями трудов общесистемного, фундаментального назна-
чения;  

- высокий научно-технический уровень продукции, не имеющей зарубежных аналогов либо не 
уступающей им;  

- создание высококачественно новой продукции, как правило, осуществляется одновременно с 
разработкой главных компонентов (схемных и конструкторских заключений, физических основ, техно-
логий и т.п.);  

- присутствие уникальных коллективов с большой частью научных работников, высоко квалифи-
цированных инженерно-технических сотрудников и производственно-промышленного персонала[4, c. 
182]. 
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Следует отметить, что указанные в статье факторы могут быть сгруппированы в рамках методик 
[5, 9] и подвергнуты анализу в соответствии с алгоритмами, подробно рассмотренными в работах [6, 7, 
8], что значительно может расширить возможности предприятия в сфере управления сложными произ-
водственными системами. 

Таким образом, все перечисленные выше особенности отображают сущность и содержание про-
цесса изготовления наукоемкой продукции в современных условиях. 
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Агропромышленный комплекс Краснодарского края является основой экономики Краснодарского 

края, а развитие АПК Кубани признается одной из приоритетных и важнейших задач. Динамично разви-
вающийся агропромышленный комплекс Краснодарского края во многом определяет экономику народ-
ного хозяйства, занятость населения Краснодарского края и уровень его благосостояния, поскольку 
почти каждый второй житель Кубани – селянин [1]. Краснодарский край является одним из важнейших 
сельскохозяйственных регионов России, плодородные почвы и благоприятные климатические условия 
которого создают широкие возможности для развития всех отраслей сельскохозяйственного производ-
ства [2].  

Решающая роль в развитии экономики АПК принадлежит инновациям, представляющим собой 
создаваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуги, решения про-
изводственного, административного, финансового, юридического, коммерческого или иного характера, 
имеющие результатом их внедрения и дальнейшего практического применения положительный эф-
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фект для задействовавших их хозяйствующих субъектов [3]. Развитие современных предприятий агро-
промышленного комплекса, по нашему мнению, должно во многом основываться на управлении мас-
штабными инновационными изменениями в экономической деятельности, а повышение уровня разви-
тия экономики, в свою очередь, должно повышать роль инноваций, представляющих собой важнейший 
фактор роста производства.  

Инновационная деятельность предприятий агропромышленного комплекса включает в себя вы-
явление проблем, осуществление инновационного процесса, а также организацию деятельности. По 
мнению В.Ф. Федоренко, инновационный процесс в АПК представляет собой постоянный и непрерыв-
ный поток превращения технологических или технических идей в новые технологии или отдельные их 
составные части и доведение их до использования непосредственно в производстве с целью получе-
ния качественно новой продукции [4].  В инновационном процессе участвуют сельскохозяйственные 
научные и учебные организации, органы управления производством, обслуживающие и внедренческие 
формирования различных типов, а также сами сельхозтоваропроизводители. По информации Мини-
стерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края научный 
потенциал, являющийся основой инновационного развития  АПК Краснодарского края, представлен 
более 40 научно-исследовательскими институтами, университетами, филиалами научно-
исследовательских и научно-образовательных учреждений, опытными хозяйствами и станциями, ма-
лыми инновационными предприятиям. На территории Краснодарского края находится 5 всероссийских 
и 5 зональных научно-исследовательских институтов Россельхозакадемии, два университета (ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет»), которые проводят свои исследования во всех отраслях сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. Результаты научных разработок через систему ин-
формационно-консультационной службы, публикацию методических рекомендаций и проведение кон-
ференций и семинаров-совещаний  внедряются в сельскохозяйственное производство Краснодарского 
края, способствуя инновационному развитию АПК Краснодарского края.  

Инновационный процесс в агропромышленном комплексе имеет свою специфику, которая обу-
словлена следующими особенностями АПК:  

1) тесная взаимосвязь сельского хозяйства с природными условиями, переплетение с естествен-
ным процессом развития живых организмов; 

2) уникальность сельского хозяйства, средствами производства которого являются земля и жи-
вые организмы; 

3) зависимость конечных результатов сельскохозяйственного производства от условий, в кото-
рых оно осуществляется, а не от количества и качества применяемых ресурсов; 

4) финансовая неустойчивость отрасли сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Вышеперечисленные особенности сельского хозяйства как отрасли, являющейся частью АПК, 
обусловили специфику инновационных процессов в агропромышленном комплексе, что представлено 
на рисунке 1.  

Указанные на рисунке 1 особенности развития инновационных процессов в АПК приводят к су-
щественному отставанию отрасли по освоению инноваций в агропромышленном производстве. Также 
на инновационное развитие АПК влияют определенные условия и факторы (рисунок 2), оказывающие 
как позитивное, так и негативное влияние на инновационный процесс.  

Система инновационных изменений в агропромышленном комплексе включает совокупность 
взаимосвязанных процессов трансформации, выступающей в качестве модификации структур, форм и 
методов хозяйственной деятельности предприятий АПК, перестройки ее целевой направленности, а 
также модернизации, включающей в себя мелкие изменения, происходящие на предприятии для гаран-
тии своей конкурентоспособности и устойчивости в рамках рыночной экономики [5].  

Основными направлениями инновационной деятельности в агропромышленном комплексе яв-
ляются агротехнические, технологические, организационно-экономические, а также экологические 
направления. В рамках агротехнического направления представляется возможным применение интен-



196 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

сивных севооборотов, прогрессивных систем земледелия, расширение орошения, совершенствование 
способов полива, выведение новых сортов сельскохозяйственных культур, выведение новых пород 
животных и др.  

 

 
Рис. 1. Особенности инновационного процесса в АПК 

 
 

 
Рис. 2. Основные негативные и позитивные условия и факторы 

инновационного развития агропромышленного комплекса 
 
Технологическими инновациями в АПК может быть модернизация материально-технической ба-

зы аграрного производства, создание и освоение принципиально новых поколений рабочих машин, со-
здание комплексов технических средств для высокомеханизированных и автоматизированных ферм с 
ресурсосберегающими безотходными технологиями, развитие микроэлектронных технологий и пр. В 
рамках организационно-экономического направления инновационного развития АПК  представляется 
возможным улучшение условий труда, совершенствование управления, подготовка высококвалифици-
рованных кадров и др.  

Примером экономической инновации в АПК может являться конструирование высокопродуктив-
ных, экологически устойчивых полноценных агросистем и агроландшафтов на основе увеличения ви-
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дового и генетического разнообразия культивируемых видов и сортов растений и др. При выборе пер-
спективных направлений инновационной деятельности в АПК необходимо учитывать ряд критериев, 
представленных на рисунке 3 [6].  

 

Рис. 3. Основные критерии выбора перспективных направлений инновационной деятельности в 
агропромышленном комплексе 

 
Таким образом, инновационная деятельность в АПК представляет собой совокупность последо-

вательно осуществляемых действий по созданию новой или улучшению существующей сельскохозяй-
ственной продукции или продукции ее переработки, усовершенствование технологии и организации 
производства. Инновационная деятельность в агропромышленном комплексе основана на организаци-
онно-экономическом, техническом, а также технологическом обновлении АПК на основе достижений 
науки, техники и мирового опыта.  

Освоение инноваций сельскохозяйственными товаропроизводителями даст толчок для ускоре-
ния НТП в АПК, а результатом инновационного развития агропромышленного комплекса станет  фор-
мирование аграрной экономики инновационного типа.   
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Аннотация: Модель гибкой организации освоения нового вида продукта описывает процесс освоения 
новых продуктов, начиная с  анализа предлагаемых к освоению изделий, и, заканчивая анализом эф-
фективности производства и продаж с принятием решения о снятии с производства. Модель основана 
на использовании организационных и экономических форм и методов управления, направленных на 
минимизацию возможных материальных, трудовых и временных затрат при переналадке системы в 
условиях меняющейся среды 
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Summary: The model of the flexible organization of development of a new type of a product describes pro-
cess of development of the new products, starting with the analysis offered to development of products and, 
finishing with the analysis of production efficiency and sales with making decision on removal from production. 
The model is based on use of the organizational and economic forms and methods of management directed to 
minimization of possible material, labor and time expenditure at readjustment of system in the conditions of the 
changing environment 
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Необходимым условием функционирования любой производственной системы  является разви-

тие инновационной деятельности, предполагающее освоение новой продукции при существующей 
форме организации производства. Модель гибкой организации освоения нового вида продукции состо-
ит из взаимообусловленной совокупности организационных структур, процедур, форм и методов 
управления, дает полное и наглядное представление о процессе освоения новых изделий и распреде-
лении функциональных обязанностей между всеми участниками процесса создания новшества. При 
разработке модели гибкой организации освоения нового вида продукции следует учесть следующие 
особенности [1]: 

- длительность этапа принесения прибыли товаром ограничена сроком, в течение которого товар 
защищен патентом. Поскольку товары в процессе разработки должны быть запатентованы на очень 
ранней стадии, это повышает бонусы за ранее завершенные разработки; 

- каждая из десяти идей, «добравшихся» до стадии разработки, только одна, возможно будет 
удачной – пройдет, все тесты и станет коммерческим изделием; 

- предприятие, приступающее к разработке нового вида продукции, может заблаговременно по-
ставить, задачи, решаемые в ходе разработки. 
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Рис. 1. Модель гибкой организации освоения нового вида продукта 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 201 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Модель гибкой организации освоения нового вида продукции описывает процесс освоения новых 
видов продуктов, начиная с  анализа предлагаемых к освоению изделий и заканчивая анализом эф-
фективности производства и продаж с принятием решения о снятии с производства.  

Модель гибкой организации освоения нового вида продукта представлена на рисунке 1. 
Модель дает графическое представление работ и информационных потоков при осуществлении 

производства нового вида изделия. Моделирование гибкой организации освоения нового вида продукта 
предполагает построение по определенной иерархии: вначале выделяются наиболее крупные бизнес – 
процессы, которые затем детализируются до бизнес – процессов подразделений и до элементарных 
операций на рабочих местах.  

Выделим следующие этапы построения модели гибкой организации освоения нового вида про-
дукции на рисунке 1. 

1) Целесообразность освоения нового продукта, постановка задачи, оценка необходимости осво-
ения продукта. На данном этапе происходит  рассмотрение предложенных и поиск новых продуктов 
для освоения, исследуется возможность выпуска, сроки освоения и предполагаемая рентабельность 
будущего изделия. Окончательное решение о начале освоения продукта принимается директором биз-
нес единицы и утверждается у генерального директора на основе результатов исследований и ком-
плексного анализа продукта.  

На этом этапе важной задачей является разработка плана конкретных инновационных меропри-
ятий, реализация которых обеспечит достижение заданного уровня гибкости организации освоения в 
долгосрочной перспективе. Исследование рынка включает себя: объем и динамику рынка в разрезе 
группы изделий, планируемых к освоению, наличие и количество конкурентов. Исследование происхо-
дит в режиме "online" без четкого разграничения по времени. Патентный анализ. Методика проведения 
анализа определяются патентоведом в зависимости от принадлежности изделия к: оригинальным, ста-
рым (незапатентованным),  комплексным.  

В маркетинговом анализе более подробно исследуется рынок в разрезе групп изделий. Группы 
изделий могут насчитывать в себе от 10 до 100 наименований. При маркетинговом анализе исследуют-
ся предполагаемые объемы продаж, цены продаж, формы выпуска, а также изделия ориентиры. 

2) Создание регистрационного досье, регистрация, внедрение в производство. На данном этапе 
происходит доработка продукта: окончательное название, вид упаковки, цена, форма выпуска, прове-
ряется возможность использования торговой марки, рассчитывается рентабельность по скорректиро-
ванным данным, изделие регистрируется.  

Принимается решение о внедрении в производство. Создается производственный регламент. 
Выпускаются пробные серии для исследования и прохождения госконтроля. Оформляется дополнение 
к лицензии (если необходимо) и осваивается промышленный выпуск.  На этом этапе необходимо уста-
новить характер производственного процесса, степень оснащения технологическим оборудованием, 
уровень автоматизации, схему взаимосвязи производственных подразделений и предприятия в целом.  

Регистрационное досье рассылается  на рассмотрение подразделениям. В случае отсутствия 
разногласий, пакет документов передается на регистрацию и Дирекция по развитию с Дирекцией по 
производству приступают к внедрению. В противном случае, подразделения компании дорабатывают 
составляющие досье. Руководит процессом, а так же несет ответственность за результат согласования 
- Директор Бизнес-единицы. Дирекция по развитию отслеживает процесс регистрации на всех этапах. 
Далее новый вид продукции внедряется в производство. В регистрационное досье входит проект маке-
та упаковки (согласованный макет без регистрационного номера и, возможно, штрих-кода). 

Аналитический отдел Дирекции по маркетингу проводит мониторинг рыночных цен изделий-
аналогов, включенных в план освоения. Актуальными являются колебания цены свыше 10%. Процесс  
освоения в производстве разбивается на несколько этапов (в зависимости от вида изделия):  

1) Начальный - освоение в опытном производстве на минимальных загрузках; 
2) Конечный - освоение в промышленном производстве в серийных загрузках. Кроме того, этап 

включает контроль качества полученных для производства сырья, материалов. Происходит  рассмот-
рение предложенных и поиск новых изделий для освоения, исследуется возможность выпуска, сроки 
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освоения и предполагаемая рентабельность будущего изделия.  
3) Производство и продвижение нового продукта на рынок. На данном этапе управлением марке-

тинга и менеджерами продаж на основании результатов исследований и исследований рынка разраба-
тывают и внедряют план продвижения продукта. Управление по продажам на основании служебной 
записки включает готовый продукт в текущий прайс-лист компании. 

4) Анализ и оценка эффективности прекращения производства старого продукта и освоение но-
вого. В случае изменения ситуации на рынке, прочих обстоятельств на основании данных подразделе-
ний компании, принимается решение о снятии изделия с производства. Такой подход позволит четко 
регламентировать сквозные бизнес - процессы, пронизывающие несколько функциональных подразде-
лений, точнее определять границы полномочий и ответственности между функциональными подразде-
лениями организации. 

В заключении отметим, предлагаемая модель гибкой организации освоения нового вида продук-
та способствует систематизации всех процессов по внедрению изделия в производство, способствует 
сокращению времени на освоение нового вида продукции, что в свою очередь повышает гибкость про-
изводственной системы. Позволяет произвести важные качественные преобразования, направленные 
на повышение результативности деятельности предприятия, экономию всех видов ресурсов, рост рен-
табельности и укрепление конкурентных позиций во внешней среде. 
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В современном мире важнейшим фактором, оказывающим непосредственное влияние на обес-

печение стабильного экономического роста компании, который сформирован благодаря достигнутым 
высоким показателям финансовой деятельности, является наличие действенной политики предприятия 
в области формирования финансовой безопасности. Именно благодаря развитию данного направления 
компания обеспечивает свою защиту от возникающих угроз, которые могут быть как внешними, так 
внутренними. Целью данной работы является рассмотрение понятия финансовой безопасности фир-
мы, ее основных задач и анализ деятельности ПАО «Газпром» с точки зрения формирования финансо-
вой устойчивости данной организации. 

В научной литературе существует множество различных трактовок понятия «финансовая безопас-
ность», которое характеризует предприятие, однако все они сводятся к следующему: под данным опреде-
лением понимают такое состояние компании, когда она находится в условиях защищенности от возникаю-
щих угроз, влияния факторов, дестабилизирующих ее положение, и когда ее деятельность направлена на 
достижение поставленных целей и реализацию интересов, прежде всего – коммерческих.  

Однако следует выделить мнение заслуженного деятеля науки, доктора экономических наук, 
профессора И.А. Бланка, которое заключается в том, что под финансовой безопасностью предприятия 
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он понимает возможность компании к самостоятельному формулированию и непосредственному про-
ведению стратегии, относящейся к финансовой деятельности. Эта стратегия должна коррелироваться 
с общей политикой фирмы, а также учитывать влияние всех факторов, рисков как внутренних, так и 
внешних, сохранение неопределенности [1].  

Исходя из этого, можно выявить главный аспект, обуславливающий данный вид безопасности на 
предприятии – возможность компании нейтрализовать возникающие опасности, подталкивающие ее к 
необоснованным расходам, ущербу или условиям, приводящим к ее ликвидации [2]. Для достижения 
этого предприятие, в своей деятельности, должно быть заинтересовано в установлении устойчивости и 
равновесия в ее финансовых аспектах, в достижении независимости, а также обеспечении гибкости 
при принятии решений, касающихся финансовой части. 

Финансовая безопасность является «широким» понятием, важнейшей и необходимой составля-
ющей которого является финансовая устойчивость. Их взаимосвязь можно сформулировать таким об-
разом: при условии обеспечения финансовой безопасности предприятия, одновременно можно гово-
рить о существовании финансовой устойчивости этой фирмы, однако наличие лишь финансовой 
устойчивости является недостаточным для заключения мнения о том, что обеспечена финансовая без-
опасность. 

Таким образом, безопасность может быть достигнута лишь при условии устойчивого развития 
фирмы в финансовой сфере, должны быть сформированы механизмы реализации адаптации к изме-
няющейся среде. С этой точки зрения, важнейшим положением является наличие так называемых 
уровней финансовой устойчивости. Эти уровни зависят от того, насколько эффективно развита струк-
тура менеджмента в данной фирме, которая позволяет нивелировать возникающие угрозы и ликвиди-
ровать негативные последствия рискообразующих факторов среды. Анализируя структуру влияний, 
оказывающих отрицательное воздействие на финансовую безопасность, следует выявить их источни-
ки. К ним относятся: действия субъектов хозяйствования, например, государственных органов власти, 
ТНК, или же отдельных должностных лиц; влияние условий, сформировавшихся объективно, напри-
мер, определённый уровень финансовой конъектуры. Также выделяют и субъективные влияния, обу-
словленные неэффективной деятельностью фирмы в общем, или же отдельных ее структурных еди-
ниц, субъектов (работников, руководителей, и др.). 

Контроль безопасности предприятия с точки зрения финансовой деятельности необходим для 
стабильного функционирования и для эффективной работы, направленной на достижение поставлен-
ных стратегических задач. Это позволит предприятию функционировать максимально эффективно в 
настоящем периоде, а также иметь хороший потенциал для развития в будущем.  

Исходя из данных утверждений, можно заключить, что обеспечение финансовой безопасности 
предприятия имеет свои цели, которыми являются: 

 финансовая устойчивость предприятия; 

 высокий уровень технологической конкурентоспособности; 

 эффективность управленческой деятельности на предприятии; 

 высокая квалификация рабочих и персонала; 

 нейтрализация и сведение к минимуму негативных последствий от производственной дея-
тельности; 

 правовая защищенность деятельности; 

 достижение высокой информационной обеспеченности; 

 обеспечение безопасности кадров фирмы, их имущества. 
Существует общая процедура, по которой происходит организация обеспечения финансовой 

безопасности на каждом предприятии [3]. В обобщенном виде она представлена следующим набором 
элементов: 

 стратегическое планирование и прогнозирование; 

 функциональный анализ; 

 тактическое планирование; 

 общая оценка финансовой безопасности. 
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Этот процесс является достаточно трудоёмким, поскольку включает большое количество аспек-
тов, подлежащих масштабной характеристике и большому количеству расчетов и аналитической рабо-
ты. 

В качестве примера проведения оценки финансовой безопасности взята крупнейшая компания 
России, более 50% акций которых принадлежать Правительству Российской Федерации - Публичное 
акционерное общество «Газпром» (далее – ПАО «Газпром») и его дочерние организации.  

Согласно опубликованной отчетности за 2017 год, данное акционерное общество достигло сле-
дующих результатов, представленных в таблице (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности ПАО «Газпром» 

Показатель 
30 сентября 

2017 г., в млн. 
руб. 

31 декабря 2016 
г., в млн. руб. 

Абсолютное от-
клонение (+/-), в 

млн. руб. 

Относительное 
отклонение, % 

Оборотные активы 3 249 791 3 234 346 + 15445 100,48 

Внеоборотные акти-
вы 

14 248 286 13 684 592 + 563694 104,12 

Активы 17498077 16918938 + 579139 103,42 

Краткосрочные обя-
зательства 

1 983 959 1 921 808 + 62151 103,23 

Долгосрочные обя-
зательства 

3 719 290 3 555 291 + 163999 104,60 

Заемный капитал 5703249 5477099 + 226150 104,13 

Собственный капи-
тал 

11 794 828 11 441 839 + 352989 103,09 

 
Основные показатели, характеризующие результаты деятельности ПАО «Газпром» на отчетные 

даты, позволяют произвести расчет индикаторов, отражающих финансовую устойчивость компании 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Расчет основных финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую устойчи-
вость ПАО «Газпром» 

Индикатор 
Методика расчета индика-
тора 

30 сентября 
2017 г. 

31 декабря 
2016 г. 

Коэффициент финансирования 
собственный капитал / заем-
ный капитал 

2,07 2,09 

Коэффициент автономии 
собственный капитал / акти-
вы 

0,67 0,67 

Коэффициент финансовой зависи-
мости 

заемный капитал / активы 
0,33 0,32 

Коэффициент финансовой устой-
чивости 

(собственный капитал + дол-
госрочные обязательства) / 
активы 

0,89 0,89 

Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала 

собственный капитал / обо-
ротные активы 

3,63 3,54 

Коэффициент инвестирования 
собственный капитал / вне-
оборотные активы 

0,83 0,83 
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Согласно полученным данным, можно прийти к следующим выводам: 

 данная компания характеризуется достаточной финансовой устойчивостью, которая имеет 
тенденцию к росту; 

 существует возможность получения дополнительного финансирования; 

 достигнут высокий уровень платежеспособности; 

 низкий показатель финансовой зависимости позволяет утверждать о том, что ПАО «Газ-
пром» находится независимо от внешних денежных источников, то есть компания финансово незави-
сима. 

Таким образом, ПАО «Газпром» является финансово устойчивой организацией, обладающей вы-
соким уровнем обеспечения своей финансовой безопасности. Однако, следует учитывать обстановку в 
современном мире, которая характеризуется нестабильностью, значительным влиянием санкционного 
режима на экономику страны в целом и на отдельно взятые предприятия, постоянно возникающими 
рискообразующими факторами как внутри страны, так и на международной арене.  

Поэтому для каждого хозяйствующего субъекта первоочередной задачей стратегического плани-
рования своей деятельности должна стоять цель повышения своей безопасности и, прежде всего, фи-
нансовой. Для этого компании могут принимать такие меры, как, например, разработка определённой 
системы, которая будет обеспечивать финансовую безопасность, включающую элементы – платеже-
способности, финансовой устойчивости, деловой активности; постоянный мониторинг уровня финансо-
вой безопасности организации с учетом деятельности в условиях риска и неопределенности и, как 
следствие, выявление внутренних и внешних угроз; разработка механизма минимизации и нейтрализа-
ции выявленных рисков и оперативная корректировка действий, имеющих стратегический и практиче-
ский аспект, направленных на достижение финансовой безопасности компании. 
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Аннотация: Определение влияния финансовых угроз на состояние экономической безопасности предпри-
ятий в сфере операций с недвижимым имуществом рассматривается с помощью индикаторного метода. 
Данный подход основан на выявлении финансовых угроз экономической безопасности предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом, путем анализа внешней 
обстановки организации. 
Ключевые слова: финансовые угрозы, экономическая безопасность предприятия, индикаторный ме-
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Annotation: Determining the impact of financial threats on the state of economic security of enterprises in real 
estate transactions is examined using the indicator method. This approach is based on the identification of 
financial threats to the economic security of enterprises engaged in real estate transactions by analyzing the 
external situation of the organization. 
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Угрозы в финансовой сфере снижают эффективность и надёжность функционирования предприя-

тий, а в отдельных случаях приводят к банкротству. Для того, чтобы минимизировать последствия угроз в 
данных условиях необходимо своевременно определять их влияние на состояние экономической без-
опасности. 

Своевременная идентификация финансовых угроз и определение их влияния на экономическую без-
опасность представляется особенно важной и актуальной для предприятия, поскольку от состояния эконо-
мической безопасности зависит его инвестиционная привлекательность и степень доверия акционеров.  

Одним из методов определения влияния финансовых угроз на состояние экономической безопасно-
сти предприятий в сфере операций с недвижимым имуществом является индикаторный метод, который 
основан на анализе внутренней обстановки предприятия и заключается в регулярном анализе финан-
совых показателей предприятия и сравнении значений данных показателей с их критическими значени-
ями (см. табл.1) [1]. 

 
Таблица 1 

Индикаторный подход к выявлению финансовых угроз предприятия 

Финансовые угрозы Показатели Формула расчета показателя 
Пороговое 
значение 

Угроза утраты финансовой 
самостоятельности предприя-
тия 

Коэффициент автоно-
мии 

(Собственный капитал / валю-
та баланса) 

50% 

Угроза потери ликвидности 
предприятия 

Коэффициент покры-
тия 

(Оборотные активы / текущие 
обязательства) 

100% 

Угроза диспропорции между за-
емными и собственными сред-
ствами организации 

Коэффициент левери-
джа 

(Заемный капитал / Собствен-
ный капитал) 

100% 

Угроза низкой маневренности 
собственных оборотных 
средств 

Коэффициент манев-
ренности собственных 
оборотных средств 

(Собственные оборотные 
средства / Собственный капи-
тал) 

20-50% 

Угроза недостатка собствен-
ных оборотных средств 

Коэффициент обеспе-
ченности собственны-
ми средствами 

(Собственный капитал – вне-
оборотные активы) / оборот-
ные активы 

10% 

Угроза снижения эффективно-
сти деятельности предприя-
тия, утраты его доходности и 
способности к самоокупаемо-
сти и развитию 

Рентабельность соб-
ственного капитала 

(Чистая прибыль / собствен-
ный капитал) 

15% 

 
Проведение анализа финансовых показателей экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта, функционирующего в сфере операций с недвижимым имуществом, позволяет анализировать 
динамично меняющуюся ситуацию и проводить технико-экономическое обоснование принимаемых 
управленческих решений. Данный анализ также содействует повышению эффективности деятельности 
организаций, наиболее рациональному и эффективному использованию основных фондов, материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов, устранению излишних издержек и потерь. 

Исследование будет проведено на примере АО «Недвижимость», основным видом экономической дея-
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тельности которого является «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуще-
ством» (см. табл. 2). 

При определении влияния финансовых угроз (табл.2) на состояние экономической безопасности 
АО «Недвижимость» с помощью индикаторного метода был выявлен показатель, значение которого по 
итогам 2016 г. значительно ниже порогового. Таким показателем является рентабельность собственно-
го капитала, составившая на 31 декабря 2016 г. 3,52%, что ниже порогового значения на 11,48%. 

 
Таблица 2 

Критерии финансовых показателей экономической безопасности организации [1], [2] 

Показатели 
Фактическое 
значение на 

2014 г., % 

Фактическое 
значение на 

2015 г., % 

Фактическое 
значение на 

2016 г., % 

Изменение значе-
ний показателей 

2016 г. по сравне-
нию с 2014 г., % 

Пороговое 
значение, 

% 

Коэффициент автономии 66,25 71,95 71,98 5,73 50 

Коэффициент покрытия 449,57 423,06 275,27 -174,3 100 

Коэффициент левереджа 50,95 38,99 38,93 -12,02 100 

Коэффициент маневрен-
ности собственных обо-
ротных средств 

85,69 82,27 90,12 4,43 20-50 

Коэффициент обеспечен-
ности собственными сред-
ствами 

40,55 52,61 56,8 16,25 10 

Рентабельность собствен-
ного капитала 

- 56,7 3,52 

-53,18 
(значение 2016 г. по 
сравнению с 2015 
г.) 

15 

 
Данный факт свидетельствует о том, что угроза снижения эффективности деятельности пред-

приятия, утраты его доходности и способности к самоокупаемости и развитию, что оказывает весомое 
негативное влияние на состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта и становится 
препятствием реализации его цели. 

Кроме того, в течение 2014-2016 гг. коэффициент покрытия АО «Недвижимость» имеет отрица-
тельную динамику, которая вызвана ростом кредиторской задолженности Общества, что влечет усиле-
ние влияния на деятельность Общества такой финансовой угрозы как угроза потери ликвидности пред-
приятия. 

В связи с данными обстоятельствами предлагается следующая система мер предотвращения 
финансовых угроз экономической безопасности Акционерного общества «Недвижимость»: 

1. продажа излишнего и нефункционирующего оборудования и другого имущества; 
2. сдача в аренду большего количества свободных площадей и оборудования Общества; 
3. разработка и проведение активной политики привлечения арендаторов на свободные пло-

щади; 
4. снижение себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг за счет более раци-

онального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей 
силы и рабочего времени; 

5. приобретение сырья у поставщиков по более низким ценам; 
6. сокращение непроизводственных расходов и потерь; 
7. вовлечение заёмных средств и инвестиций в развитие Общества. 
Таким образом, предложенные мероприятия позволят нивелировать угрозу снижения эффектив-
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ности деятельности предприятия, утраты его доходности и способности к самоокупаемости и развитию 
АО «Недвижимость», а также в перспективе улучшить состояние экономической безопасности. 
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коммунального хозяйства региона. Актуальность рассматриваемой проблемы определяется достаточ-
но высокой ролью экономической безопасности в составе национальной безопасности страны, а также 
важностью эффективного функционирования ЖКХ в жизни населения каждого региона России. В ста-
тье выделяется специфика угроз, оказывающих негативное воздействие на экономическую безопас-
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that have a negative impact on the economic security of the region in the housing sector.  
Key words: housing and communal services, economic security, threats to economic security, region. 

 
На сегодняшний день вопросы обеспечения экономической безопасности в нашей стране стоят 

очень остро. Интерес к проблемам экономической безопасности поднялся на фоне усиления конкурен-
ции в мировой экономике и появления новых стратегических рисков, которые усугубил мировой финан-
совый кризис, а также новых угроз, вызванных усилением глобализации, информатизации, интеллекту-
ализации современной экономики. 

В этой связи очевидно первостепенное значение обеспечение экономической безопасности 
страны, так как она дает ориентиры для принятия верных социально-экономических решений, имеет 
ключевое значение для определения факторов устойчивости и развития экономики, изучения движу-
щих сил современного экономического роста. 

Определение экономической безопасности затрагивается в «Государственной стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации». В ней говорится, что это состояние защищенности 
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 
суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегиче-
ских национальных приоритетов Российской Федерации [1]. 
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Экономическая безопасность является одной из важнейших составляющих национальной без-
опасности государства, следовательно, для любого государства крайне важно решить проблему обес-
печения своей экономической безопасности [2, с. 26]. 

Общепринято выделять четыре уровня экономической безопасности: международный, нацио-
нальный, региональный и частный (предприятий и личности). 

Следует отметить, что экономическая безопасность государства обеспечивается безопасностью 
социально-экономических систем более низкого уровня управления, каждому из которых соответствует 
определенная система элементов безопасности. В связи с этим становится очевидной роль региональ-
ной экономической безопасности. 

Экономическая безопасность региона характеризуется способностью его экономики функциони-
ровать в режиме устойчивого развития для обеспечения достойных условий жизни населения, разви-
тия личности, чтобы противостоять дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних социаль-
но-экономических факторов.  

Жилищно-коммунальное хозяйство является основой регионального жизнеобеспечения России. 
Его стабильное функционирование определяет уровень и качество жизни населения в регионе.  

Безопасность жилищно-коммунального хозяйства должна базироваться на обеспечении нор-
мального комплексного и динамичного развития важнейшего социально-экономического сегмента хо-
зяйства страны, нейтрализация различного рода угроз проживания населению, их социальных послед-
ствий, связанных с нехваткой, старением, аварийностью жилого фонда и коммунальной системы, не-
эффективностью управляющих институтов ЖКХ, а также борьбе с коррупцией, мошенничеством, во-
ровством средств, направленных на улучшение жилищно-коммунальных условий и соответственно ка-
чества жизни населения [3, с. 39]. 

В связи с этим, региональным и муниципальным органам управления необходимо нормализо-
вать взаимоотношения между потребителями и поставщиками жилищно-коммунальных услуг и устра-
нить, а при невозможности это сделать, максимально снизить угрозы в данной сфере региона. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является многоотраслевым комплексом и в этой связи вклю-
чает в себя существенные части некоторых сфер экономики, а именно: 

– производственная сфера, в которой ЖКХ создает условия для реального производства (до-
роги, инженерные коммуникации дорог, средства связи); 

– коммерческая сфера, где организуются условия для функционирования оптовой и розничной 
торговли, ярмарок, аукционов и пр.; 

– социальная сфера: создаются условия для функционирования образовательных учрежде-
ний, предприятий торговли, правоохранительных органов, органов по охране здоровья, а также для 
организации досуга, туризма, общественного питания; 

– экологическая сфера, где обеспечивается охрана окружающей среды, организация соответ-
ствующих мероприятий и установление очистных объектов, парков и охраняемых зон; 

– кредитно-финансовая сфера: функционирование финансово-кредитных фондов, страховых 
компаний, пунктов сбора денег по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

– институциональная сфера: система формальных и неформальных норм, правил, из которых 
складываются организационно-экономические отношения в этой области; 

– сфера информации, включающая СМИ, сайты и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения граждан полной и достоверной информа-
цией о деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Благодаря такому многообразию входящих в жилищно-коммунальное хозяйство отраслей, в нем 
накапливаются специфичные угрозы, усиливающие кризисные явления в региональной системе. 

Угрозы экономической безопасности региона, возникающие в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, можно разделить на институциональные, экономические, технологические и социальные [4, c. 40]. 

В составе институциональных можно выделить: 
– недостаток конкуренции у частных операторов при предоставлении жилищных и коммуналь-

ных услуг населению;  
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– дефицит управленческих механизмов развития инициативы собственников жилья;  
– отсутствие открытой системы контроля деятельности управляющих компаний и организаций, 

поставляющих необходимые ресурсы;  
– нехватка действенных региональных механизмов управления многоквартирными домами. 
Экономические угрозы включают в себя: 
– слабое внедрение инновационных систем жизнеобеспечения;  
– невыполнение критериев обслуживания технического состояния инженерных систем и кон-

струкций жилых домов, соответствующих нормативным срокам проведения их ремонтов;  
– отсутствие технического паспорта многоквартирного дома. 
Технологические угрозы экономической безопасности региона в области ЖКХ заключаются в 

следующем: 
– слаборазвитая нормативно-правовая база по реорганизации и  преобразованию жилищно-

коммунального хозяйства региона;  
– низкий уровень методологического сопровождения и координации мероприятий по рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства;  
– дефицит контрольных процедур в мероприятиях по развитию договорных отношений в об-

ласти управления многоквартирными домами;  
– слаборазвитое информационное обеспечение в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг, нераспространение необходимых сведений и разъяснений среди населения;  
– недостаточное освещение хода модернизации и реформирования сферы жилищно-

коммунального хозяйства в региональных СМИ;  
– слабый уровень развития системы подготовки и обучения собственников помещений в МКД, 

специалистов ТСЖ и управляющих компаний в целях повышения эффективности жилищно-
коммунального обеспечения населения. 

Социальные угрозы характеризуются: 
– отсутствием программ и планов по адаптации жилищно-коммунальных условий для людей с 

ограниченными физическими и умственными способностями;  
– отсутствием экологических требований по сохранению окружающей среды к производителю 

товаров и услуг для ЖКХ, а также к производимым ими товарам и услугам;  
– расположением населенных пунктов региона. 
Работа по выявлению воздействий данных ключевых факторов должна носить системный харак-

тер. Управляющим структурам необходимо реализовать не точечные меры по обеспечению устойчиво-
сти и благосостояния жилищного хозяйства, а разработать и реализовать определенную систему со 
строгой целевой ориентацией [3, с. 126]. 

Возможно, в такой программе могут содержаться меры по мониторингу ситуации в жилищно-
коммунальном хозяйстве, меры по реагированию на неблагоприятные тенденции в жилищно-
коммунальном хозяйстве, а также меры по финансовой поддержке для субъектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
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В современных условиях глобализации и интернационализации мирового хозяйства страны 

вступают в тесное экономическое сотрудничество друг с другом. Это сотрудничество обуславливает 
зависимость экономик одних стран от уровня развития экономик других стран, крупных экономических и 
политических событий, а так же от проявлений экономических циклов. Данная зависимость определяет 
появление необходимости защищать национальную экономику от внешних и внутренних угроз, обеспе-
чивая при этом экономический суверенитет страны и необходимые условия для реализации нацио-
нальных интересов, а значит, определяет появление экономической безопасности.  

На первый взгляд усилия, призванные обеспечить экономическую безопасность государства, 
направлены лишь на экономический аспект развития общества: они помогают создать условия, благо-
приятствующие развитию и установлению устойчивых и надежных основных элементов экономики, 
способных преодолевать негативное внутреннее и внешнее воздействие. Тем не менее многие из этих 
усилий имеют большое социальное значение, ведь более высокий уровень благосостояния способ-
ствует более высокому социальному развитию населения и наоборот. Страна с эффективными систе-
мами образования и здравоохранения способна обеспечить высокое качество жизни граждан и развить 
устойчивую экономику, в то время как государство, подверженное угрозам увеличения дифференциа-
ции и расслоения общества, роста безработицы и повышения доли бедного населения является эко-
номически нестабильным. Именно поэтому государства, вырабатывая стратегию в области обеспече-
ния экономической безопасности, уделяют значительное внимание социальному развитию общества, в 
том числе и Российская Федерация. 

Экономическая безопасность в России входит в систему национальной безопасности и опреде-
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ляется как защита интересов всех граждан страны, а так же российского общества в целом и экономи-
ческой сферы государства от внутренних и внешних угроз. Для ее обеспечения был издан указ Прези-
дента РФ от 13 мая 2017г. «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; Стратегия должна противодействовать угрозам, предотвращать кризисные явления и 
не допустить снижения качества жизни населения.  

В рамках данной Стратегии рассмотрены 25 вызовов и угроз экономической безопасности РФ, в 
числе которых были выделены 3 угрозы, исходящих от социальной сферы. На основе представленных 
угроз были выделены основные цели, направления и задачи государства, среди которых обозначено 
развитие человеческого потенциала, улучшение уровня и качества жизни населения [1].  

Первая угроза, исходящая от социального аспекта развития общества – усиление дифференци-
ации населения по уровню доходов. Степень неравенства в распределении дохода населения России в 
2016г. явно представлена кривой Лоренца (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Кривая Лоренца 

 
Разрыв межу первыми четырьмя группами населения невелик и составляет разницу между до-

ходами каждой последующей группы и предыдущей в размере 5%, при этом доход пятой группы насе-
ления увеличивается на 20% – в 2 раза по сравнению с четвертой группой. Значение децильного ко-
эффициента при этом превышает 15, в то время как мировая практика показывает, что данный коэф-
фициент не должен быть выше 10 [2, c. 152]. 

Отрицательный характер носит так же статистика по бедному населению. Численность населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума из года в год увеличивается; в 2014 г. его величина была 
равно 11,2%, в 2015 г. значение увеличилось до 13,3%, в 2016 г. достигло 13,4% от общей численности 
населения. Такой уровень бедности представляет угрозу для дальнейшего социально-экономического 
развития России.  

Для борьбы с представленной угрозой необходимо выполнить задачи снижения уровня бедности 
и имущественного неравенства населения, что ставит перед государством необходимость разработки 
эффективной системы поддержки уязвимых групп населения, совершенствования системы защиты от 
безработицы, создания благоприятных условий для рабочего населения. 

Вторая социальная угроза – недостаточность трудовых ресурсов. По прогнозам Министерства 
экономического развития РФ в ближайшие несколько лет трудоспособное население будет сокращать-
ся на 800тыс. человек ежегодно, при этом заявленная потребность в работниках начала расти: в 2016г. 
она составила 1175612 человека, что на 40 тыс. человек (3,56%) больше, чем в 2015г. Тем не менее в 
основных показателях труда заметно улучшение (табл. 1) 

Динамика уровня занятости населения положительна, хотя темпы прироста показателя невелики 
– всего 0,6%; в 2016г. уровень занятости достигает 65,68%, что входит в рамки рекомендованного 
уровня, принятого в размере 60-70%. При этом уровень безработицы после резкого увеличения 2015г. 
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начал падать; в 2016г. он составил 5,5%, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем.  
 

Таблица 1  
Показатели занятости и безработицы 

  2013 2014 2015 2016 

Уровень занятости населения в среднем за год, % 64,80 65,30 65,29 65,68 

Уровень безработицы, % 5,5 5,2 5,6 5,5 

 
Для решения проблемы нехватки трудовых ресурсов государство должно содействовать эффек-

тивной занятости населения и профессионально ориентировать граждан. В соответствии с этими зада-
чами была разработана государственная программа «Содействие занятости населения», создающая 
условия для эффективного развития труда и реализующая права граждан на защиту от безработицы.  

Последняя установленная угроза – снижение качества и доступности образования, медицинской 
помощи и последующее снижение качества человеческого потенциала. В соответствии с результатами 
международных исследований компетенций взрослого населения, проводимого по инициативе Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), грамотность российских граждан в области 
чтения и математики не на много выше среднего. При этом только 10% населения имеют высокий уро-
вень грамотности чтения, на средний же уровень приходится 76%. По математической грамотности 
78% имеют средний уровень знаний, навыки высокого уровня были выявлены лишь у 8% опрошенных. 
По тем же исследованиям компетенция решения задач в технологически насыщенной среде оставляет 
желать лучшего. Треть взрослого населения России не имеет базовых навыков работы с информаци-
онно-коммуникационными технологиями, а среди тех, кто такими навыками обладает, 40,5% находятся 
на нижнем уровне по шкале компетенций [3]. При том, что в условиях современного развития устрой-
ства вычислительной техники и средства телекоммуникации  используются повсеместно. 

По завершению исследований был посчитан разброс полученных в ходе проверки баллов между 
наиболее и наименее компетентными участниками исследования. В России он составил 138 и 132 балла по 
грамотности чтения и математической грамотности соответственно. Такая высокая величина разброса сви-
детельствует о неравномерном качестве образования и неравном доступе к нему. Так же было произведе-
но сопоставление баллов респондентов с уровнем полученного ими образования и было выяснено, что 
российское образование хоть и дает определенный прирост компетенции, его значение невелико. Кроме 
того было выявлено, что российская школа формирует высокий уровень владения необходимыми навыка-
ми, в то время как вузы не способны обеспечить должный прирост компетенций [4].  

Такие результаты ставят под вопрос дальнейшее социально-экономическое развитие. Это выно-
сит перед государством задачи создания условий для эффективного развития образования, обеспече-
ния доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного развития.  

Негативный эффект на развитие страны имеет и отрицательная динамика показателей здраво-
охранения в РФ (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Статистика по здравоохранению в РФ 

 
2013 2014 2015 2016 

Численность населения на одну больничную койку, че-
ловек  

110,3 115,5 119,9 122,6 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, 
посещения в смену на тыс. человек населения 

264,5 263,8 263,5 266,6 

Нагрузка на работников сферы здравоохранения, чис-
ленность населения на одного врача, человек  

204,5 206,2 217,7 215,6 

 
Доступность медицинской помощи заметно снизилась, если в 2015г. на одну больничную койку 

приходилось 119,9 человек, то в 2016г. уже 122,6 человек, что на 2,25% больше. И хотя нагрузка на ме-
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дицинских работников уменьшилась на 0,96% до 215,6 человек на одного врача, количество посещений 
в смену возросло в большей степени – на 1,18%, в 2016г. на 10 тыс. человек населения приходилось 
266,6 посещений за смену.  

Для совершенствования предоставления медицинских услуг была  разработана «Государствен-
ная программа развития здравоохранения РФ», направленная на повышение качества медицинской 
помощи и повышение уровня подготовки медицинских кадров.  

Все вышеперечисленные угрозы ставят Россию перед возможностью в скором времени столк-
нуться с серьезными проблемами, которые отрицательно скажутся на экономической  и национальной 
безопасности страны. Для того чтобы избежать этого столкновения необходимо продолжать обще-
ственно важные преобразования в стране, поддерживать и развивать приоритетные национальные 
проекты. Только в таком случае у нас будет возможность создать эффективную и устойчивую экономи-
ку, открывающие возможности дальнейшего развития. 
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Аннотация: Статья посвящена применению нейронных сетей для прогнозирования экономических 
показателей. Приведен краткий обзор логики нейросетевого метода. Построна нейронная сеть для 
формирования прогноза продаж, проведена сравнительная оценка прогнозных свойств нейронной сети 
и линейной регресии. 
Ключевые слова: нейронные сети, скрытые слои, построение прогноза, обучающая и тестовые 
выборки, линейная регрессия, экономика. 
 

NEURAL NETWROKS FOR FORECASTINC IN ECONOMICS 
 

Velichko Oxana Sergeevna 
 

Abstract: The article is devoted to the application of neural networks for forecasting economic indicators. A 
brief review of the logic of the neural network method is given. A neural network was constructed to form a 
sales forecast, a comparative evaluation of the predictive properties of the neural network and linear 
regression was carried out. 
Key words: neural networks, hidden layers, forecasting, training and test datasets, linear regression, 
economics. 

 

Нейронные сети  один из инструментов интеллектуального анализа данных. Основная идея 
нейронной сети заключается в том, чтобы смоделировать деятельность мозга, его способность к обу-
чению. Обучаясь, нейронная сеть может действовать на основании предыдущего опыта, допуская все 
меньше ошибок со временем. 

В целом, нейронные сети  это инструмент анализа данных и построения моделей для выявле-
ния зависимостей и внутренних структур, а задачи, которые могут решать нейронные сети, так или ина-
че связаны с обучением. Среди основных областей применения нейронных сетей — классификация, 
прогнозирование, распознавание образов, анализ данных [1]. В экономике, например, нейронные сети 
используются для прогнозирования вероятности банкротства, оценки кредитоспособности, оценки 
страховых рисков, прогнозирования объемов продаж и курсов ценных бумаг, сегментации потребите-
лей и т.д . 

Базовой единицей вычисления в нейронной сети является нейрон, который часто называют уз-
лом или единицей. Он получает входные данные от некоторых других узлов или от внешнего источника 
и вычисляет выходные данные. Каждый вход имеет связанный вес (w), который присваивается исходя 
из его относительной важности для других входов. Узел применяет функцию активации к взвешенной 
сумме своих входов (рис. 1) [2]. 

Идея состоит в том, что синаптические связи (веса w) контролируют силу и направление влияния 
одного нейрона на другой. В биологической модели дендриты переносят сигнал в тело нейрона, где 
все они суммируются, и если конечная сумма выше определенного порога, нейрон передает сигнал 
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далее. В модели искусственного нейрона скорость возбуждения нейрона моделируется с помощью 
функции активации (например, сигмоидальной функцей). 

Хотя за последние 50 лет было разработано множество моделей нейронных сетей различной архи-
тектуры, рассмотрим простую многослойную нейронную сеть прямого распространения, т.к. для задач про-
гнозирования применение сети со сложной архитектурой не всегда является целесообразным [3]. 

Данная нейронная сеть является одной из разновидности сетей, где процесс обучения происхо-
дит с учителем, т.е. с уже известными выходными данными. Задачей такой сети является изучение 
взаимосвязи между характеристиками (входом) и результатами (выходом) и перенос этой взаимосвязи 
на другие данные, которые сеть еще не видела. 

 

 
Рис. 1. Схема обработки входных сигналов в искусственном нейроне 

 
Архитектура многослойной нейронной сети прямого распространения показана на рис.2 и состоит 

из входного слоя, выходного слоя нейронов и, по меньшей мере, одного слоя скрытых нейронов. Поток 
информации осуществляется слева направо, при этом входные данные х передаются скрытому слою 
нейронов с учетов весов w, а затем выходному слою. Вес, соединяющий входной элемент i со скрытым 
нейроном j, обозначены Wji, а веса, связывающие скрытый нейрон j с выходным нейроном k, обозначе-
ны Vkj . 

 

 
Рис. 2. Нейронная сеть с одним скрытым слоем 

 
Каждый нейрон рассчитывает результат исходя из количества стимуляции, которое он получает 

в качестве входного сигнала. Таким образом, чистый вход нейрона рассчитывается как взвешенная 
сумма всех входящих сигналов, а выход нейрона основан на сигмоидальной функции и зависит от ве-
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личины этого чистого входа. 
Далее сеть изменяет веса модели таким образом, пока общая ошибка на всей обучающей вы-

борке не будет снижена ниже определенного уровня. Этот алгоритм обучения известен как алгоритм 
обратного распространения ошибки (backpropagation) и основан на алгоритме градиентного спуска.  

Для построения адекватной модели с помощью нейронной сети необходимо придерживать не-
скольких правил. Во-первых, необходимо подготовить обучающую выборку, т.е. преобразовать все не-
числовые данные в числовые, провести их нормализацию путем вычитания среднего и деления на 
среднеквадратическое отклонение. 

Во-вторых, нейронная сеть рискует переобучиться, т.е. показать очень хорошие результаты на 
обучающей выборке и плохие результаты на тестовых данных. Чтобы избежать этого, необходимо при 
обучении нейронной сети разбивать имеющиеся выборку на обучающую, тестовую и проверочную. 
Обычно 20% имеющихся данных резервируются как тестовая выборка, а нейронная сеть обучается 
только на 80% данных. Проверочная выборка используется для определения гиперпараментров обу-
чения: количество слоев и нейронов в сети, количество эпох (одного просмотра всех примеров обуча-
ющей выборки с одновременной коррекцией весов сети), размер мини-выборки, параметр скорости 
обучения. Увеличение ошибки на проверочной выборке говорит о переобучении сети. Когда данных 
недостаточно для извлечения тестовой и проверочной выборки, используются перекрестные проверки, 
т.е. случайное выделение тестовой выборки, разработку модели на основе оставшихся данных и дан-
ного повторение процесса. 

В-третьих, следует избегать применения излишне больших и сложных архитектур. Архитектура, 
содержащая большое количество скрытых слоев и скрытых нейронов, приводит к завышению весов, 
т.е. нейронная сеть переобучится на исходных данных. Для построения модели архитектура должна 
быть настолько сложна, насколько это необходимо для изучения данных и достижения приемлемой 
производительности [4]. 

Примером использования многослойной нейронной сети прямого распространения является мо-
делирование взаимосвязи между затратами на рекламу, товарными остатками и прочими показателями 
с уровнем продаж текущего месяца. Для построения данной модели была использована открытая 
нейросетевая библиотека Keras, написанная на языке Python [5]. 

Нейронная сеть построена с одним скрытым внутренним слоем с количеством нейрнов 30 и ко-
личеством эпох 500. Выборка разделена на обучающую и тестовую. Нейронная сеть построила мо-
дель, для которой среднеквадратическая ошибка составила 0,12, т.е. точность прогноза составляет 
порядка 88%, что является очень хорошим показателем. 

Для оценки прогнозных качеств модели также используется и графический метод. На рис. 3 
представлен график фактических данных (выделены синим цветом) и данных, которые предсказала 
модель (выделены красным цветом). 

Из данного графика также видно, что нейронная сеть достаточно хорошо справилась с постав-
ленной задачей. 

В построении прогнозов экономических переменных широкое распространение получил метод 
регрессии, в том числе линейной. Основным же преимуществом нейронных сетей является то, что ис-

пользование нейронной сети не предполагает задание типа зависимости между переменными  она 
сама определит необходимые веса между нейронами. Построим линейную регрессию на данных, ис-
пользованных для нейронной сети, и сравним прогнозную способность этих методов на имеющейся 
выборке (рис.4). 

Среднеквадратическая ошибка регрессионной модели составила 0,29, т.е. точность прогноза в 
данной случае составляет 71%, что тоже является достаточно высоким показателем, но это суще-
ственно ниже, чем у нейронной сети. Это говорит о том, что зависимость уровня продаж от исследуе-
мых параметров нелинейна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нейронные сети являются мощным инструментом 
анализа, в том числе и в экономической сфере. Но их применение связано с некоторыми ограничения-
ми. Например, для получения адекватной модели прогноза необходимо достаточное количество реле-
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вантных данных для того, чтобы и построить саму модель, и оценить ее на тестовом наборе данных. К 
тому же не существует единой архитектуры сети для построения прогноза экономических переменных. 
В каждом конкретном случае необходимо выстраивать нейронную сеть в зависимости от исследуемых 
данных, оценивая промежуточные результаты работы нейронной сети. 

 

 
Рис. 3. Фактический уровень продаж и прогноз на основе нейронной сети 

 

 
Рис. 4. Фактический уровень продаж  и прогноз на основе линейной регрессии 
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Аннотация: Устойчивость в основном воспринимается как сочетание экологических, социальных и эко-
номических показателей, в то время как всё еще остаются трудности в определении устойчивого эко-
номического развития. Сегодня человеческие потребности многих людей не соблюдаются, и в то же 
время способность будущих поколений удовлетворять их потребности подвергается риску. Это связано 
с тем, что устойчивое развитие поднимается как концепция, которая зависит от необходимости предла-
гать людям своеобразное развитие, которое может удовлетворить потребности настоящего, не ставя 
под угрозу способность будущих поколений к их удовлетворению. Экономический рост может привести 
к улучшению уровня жизни, связанного с небольшой долей населения, в то время как большинство 
населения остается бедным. Именно так распределяется экономический рост среди населения, кото-
рый определяет уровень развития. Концепция устойчивого развития стала широко признанной целью 
человеческого общества XXI века. В этом исследовании анализируется, почему и как возникла концеп-
ция устойчивого развития; как это должно быть концептуально и что нужно сделать для его достиже-
ния..  
Ключевые слова: Экономика, Устойчивое Развитие, Социальные Вопросы, Благосостояние, Распре-
деления 
 

ECONOMICS AND MANAGEMENT IN XXI CENTURY: STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Khasanov Shahboz Tolibovich 
 
Abstract: Sustainability is mostly perceived as the combination of environmental, social and economic per-
formance; while still remain difficulties in defining sustainable economic development. Today, the human 
needs of many people are not met, and by the same time the ability of future generations to meet their needs 
is being compromised. It is because this that sustainable development has raised as a concept, affected by 
the need to offer people a kind of development which can meet the needs of the present without compromising 
the capacity of future generations to meet theirs. Economic growth may result in an improvement in the stand-
ard of living related to a small proportion of the population whilst the majority of the population remains poor. It 
is how the economic growth is distributed amongst the population that determines the level of development.  
The concept of sustainable development has become a widely recognized goal for human society of the 21st 
century. In this research it is analyzed the why and how has emerged the concept of sustainable development; 
how should it really be conceptualized and what should be done in order to achieve it. 
Key words: Economics, Sustainable Development, Social Issues, Human Welfare, Distribution 

 
Экономический рост против устойчивого развития 
Начиная с XXI века рост ВВП больше не считается основным макроэкономическим показателем, 

и экономический рост не является главной целью экономики. Со времени Второй мировой войны ак-
цент на политике экономического развития изменился с помощью различных парадигм вплоть до кон-
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цепции устойчивого развития. С кейнсианской мысли в период послевоенного периода до середины 
1970-х годов, в котором экономическая политика строилась на сильных правительственных интервен-
циях, монетаристская мысль в 1980-х годах, где проводились инициативы по сокращению социальных 
диспропорций за счет включения обездоленных групп в основную экономику. В конце 1980-х - 1990-х 
годов акцент на политике экономического развития переместился на рационалистическую мысль и 
начались инициативы по улучшению экологического и общего качества жизни путем привлечения вы-
сококвалифицированных рабочих и фирм. 

В основных концепциях ООН устойчивое развитие рассматривается как главная цель экономики 
с современной точки зрения. Экономический рост, измеряемый ростом ВВП, свидетельствует об уве-
личении экономической активности и находится в корреляции с благосостоянием. Быстрый экономиче-
ский рост вряд ли будет устойчивым. Есть страны, в основном развивающиеся, где существует боль-
шое несоответствие между уровнем экономической деятельности и благосостоянием людей – высокий 
рост при низком уровне развития. Развитие - это более широкий процесс, чем экономический рост, а 
благосостояние не может измеряться только в денежном выражении. Экономический рост является 
внешним понятием, в то время как развитие является более широким внутренним понятием, включая 
повышение уровня жизни и сокращение масштабов нищеты. Экономический рост может привести к по-
вышению уровня жизни небольшой части населения, в то время как большинство населения остается 
бедным. Именно распределение экономического роста среди населения определяет уровень развития. 
Экономический рост измеряется ростом ВВП, в то время как экономическое развитие является более 
сложным процессом, который требует более одного показателя.  

Анализ экономических процессов во многих странах показывает, что быстрый экономический 
рост вызвал серьезные проблемы с точки зрения устойчивого развития, такие, как социальное и регио-
нальное неравенство резкое сокращение инфраструктуры и сельской местности, отсутствие нацио-
нального капитала и т.д. Устойчивое развитие-это мгновенное повышение благосостояния всех жите-
лей, не ставящее под угрозу благосостояние в ближайшем и будущем. Экономический рост является 
необходимым, но недостаточным условием развития 

Распределение доходов и богатства  
Распределение доходов является одним из основных экономических и социальных проблем об-

щества сегодня. Факты свидетельствуют о том, что небольшая часть населения зарабатывает высокий 
процент от дохода и неравномерно распределяется. Неравномерное распределение доходов расходу-
ется также между регионами, это показывает, что значительное большинство людей в топ-20% мирово-
го распределения доходов живут в странах досягаемости, в то время как большинство из нижних 60% 
живут в странах Африки к югу от Сахары и Азии. 

Вопрос распределения принимает "безличный подход", разделяя долю трудящихся через рыноч-
ную заработную плату. Остаток идет в принципе к владельцам капитала, как прибыль, включая также 
проценты. Если рынок-определяет размер заработной платы может быть показано, что “просто” на ос-
нове вклада, деление, очевидно, будет просто. Однако до сих пор ни одна такая демонстрация не была 
убедительной и убедительной. Экономика определяется как наука о распределении ограниченных ре-
сурсов для удовлетворения безграничных потребностей и желаний отдельных членов данного обще-
ства. Ekins (1997, с. 96) объясняет необходимость о новых направлениях экономической политики 
устойчивого развития. "Они будут по очереди взяты под следующую рубрику: 

1. дифференциация между Севером и Югом; 
2. справедливость в мировой экономике, и развитие;” 
Эволюция концепции устойчивого развития 
Концепция устойчивого развития, как представляется, возникла в результате одной из самых 

ранних ее усилий на глобальной арене в связи со Стокгольмской конференцией, состоявшейся в 1972 
году. После конференции было опубликовано много публикаций, в которых основное внимание уделя-
лось чрезмерной эксплуатации окружающей среды человеком и связям между окружающей средой и 
развитием. В этих усилиях принимали участие межправительственные организации, неправитель-
ственные организации, государства, международные организации, частный сектор и гражданское об-
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щество.  
Барбье (1987) выделяет два способа обсуждения в то время вопросов экономического развития  
• сосредоточение внимания на основных потребностях с упором на оказание помощи бедным;  
• подчеркивание того, что реальное развитие невозможно без учета окружающей среды и без 

учета местных социальных и культурных ценностей и обеспечения участия заинтересованных сторон.   
Однако наиболее часто цитируемые определения устойчивого развития, которые произведены в 

1987 году Всемирной Комиссией по окружающей среде и развитию (WCED, 1987, с. 43), что подчерки-
вает экономические аспекты и определяет устойчивого развития: “устойчивое развитие-это развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные потребности.  

Система устойчивого развития  
" В настоящее время широко признана (по крайней мере, среди тех, кто пропагандирует и изуча-

ет концепцию), что существует три столпа устойчивого развития:  
• Экономика: создание богатства и средств к существованию;  
• Общество: ликвидация нищеты и улучшение качества жизни;  
• Окружающая среда: укрепление природных ресурсов для будущих поколений.” (Даляль-

Клитон и Бас, 2000, стр. 9)   
Существует связь между этими тремя основами устойчивого развития, который проявляется на 

пересечении областей. В прошлом общества имели экономические, социальные или экологические 
цели, но каждая из них рассматривалась отдельно друг от друга как несвязанные части. Экономический 
рост учитывает потребности только человечества, игнорируя взаимозависимые социальные и экоси-
стемы. По мере разработки устойчивой концепции эти цели, когда это возможно, объединяются путем 
проведения переговоров о компромиссах между целями в тех случаях, когда полная интеграция невоз-
можна. Устойчивое развитие человеческого общества имеет экологические, материальные, экологиче-
ские, социальные, экономические, правовые, культурные, политические и психологические аспекты, 
требующие внимания: некоторые формы устойчивого развития может быть как ожидается, будет го-
раздо более приемлемым для людей и, поэтому, гораздо дальше от возможного распада, чем другие ( 
Боссел, 1999, с. 2). 

Заключение 
Концепция устойчивого развития, во-первых, рассматривалась как решение экологического кри-

зиса, вызванного интенсивной промышленной эксплуатацией ресурсов и ухудшением состояния окру-
жающей среды, и в первую очередь была направлена на сохранение качества окружающей среды. Се-
годня концепция расширилась, включив качество жизни в ее сложность, экономически и социально.   

Анализ экономических процессов во многих странах показали, что быстрый экономический рост 
вызвал серьезные проблемы с точки зрения устойчивого развития, таких как социальные, экономиче-
ские и экологические (региональное неравенство, резкое сокращение инфраструктуры и сельской 
местности, отсутствие национального капитала и т. д.).   

Экономика определяется как наука о распределении ограниченных ресурсов для удовлетворения 
безграничных потребностей и желаний отдельных членов данного общества, поэтому существует 
необходимость о новых направлениях экономической политики устойчивого развития, которые должны 
быть достигнуты, такие как : (I) различия между Севером и Югом и (II) справедливость в мировой эко-
номике и совместного развития”.  

Устойчивое развитие-это мгновенное повышение благосостояния всех жителей, не ставящее под 
угрозу благополучие других людей в ближайшем и будущем.   

Так, для того, чтобы удовлетворить концепцию устойчивого развития, необходимо изучить мак-
симально возможное использование всех имеющихся экономических ресурсов для производства мак-
симально возможной продукции товаров и услуг, которые необходимы сообществу сейчас и в будущем, 
и справедливое распределение этой продукции. 
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Аннотация: в статье анализируется структуризация основных функциональных компонент системы 
земельного девелопмента. В сфере правовых исследований формирование понятия «девелопмент» 
опирается как на юридические, так и на экономические подходы к характеристике исследуемой дея-
тельности. Более того, применение современной юридической методологии подразумевает акцент на 
выявлении системы урегулированных правом операций, юридически значимых действий, относящихся 
к области девелопмента, в то время как экономические методы сосредотачиваются на повышении цен-
ности объекта недвижимости вследствие произведенных физических изменений при минимальных фи-
нансовых затратах. 
Ключевые слова: Земля, строительство, организация, работа, технология, схема. 
 

STRUCTURING OF THE MAIN FUNCTIONAL COMPONENTS OF THE LAND MANAGEMENT SYSTEM 
 

Batyrov Umar Sultanovich 
 

Abstract: The article analyzes the structuring of the main functional components of the land development sys-
tem. In the field of legal studies, the concept of "development" is based on both legal and economic approach-
es to the characteristics of the activity being studied. Moreover, the application of modern legal methodology 
implies an emphasis on identifying a system of law-regulated transactions, legally significant actions related to 
the development area, while economic methods focus on increasing the value of a property object due to 
physical changes made with minimal financial costs. 
Key words: Earth, construction, organization, work, technology, scheme. 

 
Одним из актуальных направлений развития вопросов экономики, организации и управления 

предприятиями, отраслями, комплексами в строительстве является проблема совершенствования 
применения научно- практической концепции девелопмента. В рыночных условиях деятельность заказ-
чиков, заказчиков-застройщиков, инвесторов трансформируется в девелоперскую деятельность. При 
этом в классических системах девелопмента появляются инновационные для России виды деятельно-
сти, такие как девелопмент земли, земельных участков или Land-девелопмент. Именно такой вид дея-
тельности для инвестиционно-строительных компаний является стартом всех процессов управления 
инвестиционными проектами в жилищном строительстве. Особенно важными сейчас являются про-
блемы развития комплексной жилой застройки как приоритетного направления застройки территорий в 
условиях «угасающей» точечной застройки. В этой связи очень важно для современных условий жи-
лищного строительства формирование и развитие применения концепции девелопмента как для ком-
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плексной жилой застройки и ее инновационной разновидности - девелопмента земли. На российском 
рынке недвижимости термин «девелопмент» появился относительно недавно. Слово «девелопер» во-
шло в обиход участников рынка недвижимости в 2000 году, когда, оправившись от кризиса, он начал 
бурно развиваться. Девелоперами стали называть себя все - и инвесторы, и подрядчики, и компании, 
которым удалось зарезервировать за собой большие земельные участки. При этом классический деве-
лопмент или продвижение проекта от идеи до продажи (или сдачи в аренду) конечному потребителю за 
определенный гонорар практически не представлен. На профессиональном сленге оно воспринимает-
ся как антоним слову «подрядчик» и почти как синоним понятию «застройщик». Эксперты объясняют 
это неразвитостью финансового сектора, отсутствием доступной информации о конъюнктуре рынка, а 
также сложными и непрозрачными взаимоотношениями бизнеса и власти.  

Как особый вид профессиональной деятельности девелопмент включает: полноценный консал-
тинг в самом широком понимании слова; систему управления проектами по недвижимости, включаю-
щую материальное создание объектов недвижимости. Суть девелопмента - управление инвестицион-
ным проектом в сфере недвижимости, которое предполагает: выбор экономически эффективного про-
екта; выявление и снижение рисков, связанных с проектом; получение необходимых разрешений на 
реализацию проекта от органов власти; определение условий привлечения инвестиций, разработку 
механизмов и форм их возврата; поиск и привлечение инвесторов; отбор подрядчиков, финансирова-
ние и контроль за их работой; реализацию объекта недвижимости или передачу  в эксплуатацию.[1] 

Таким образом, цель девелопмента – создание объекта недвижимости с нуля и «под ключ». Од-
нако, в данном случае речь идет не просто о строительстве, а о коммерческом проекте, который подра-
зумевает не только сотворение объекта, но и получение прибыли от его использования или продажи. 

В условиях сложившихся рыночных экономик традиционно выделяют две оосновные разновид-
ности- девелопмента. Это так называемые «fee-development», когда девелопер не берет на себя фи-
нансовых рисков и работает на гонораре, и «speculative development», когда девелопер вкладывает в 
проект собственные средства. 

В первой схеме - fee-development – инвестор нанимает девелопера, чтобы ппоследний на вы-
бранном земельном участке построил здание «под- ключ» и, возможно, заполнил его арендаторами. 
Выбор девелопера происходит, как правило, посредством тендера. В таком проекте девелопер обычно 
не участвует своими деньгами.   

Он лишь проводит проектирование на деньги заказчика, необходимые согласования с властями, 
строительство и сдачу площадей. На все необходимые работы он привлекает специалистов (архитек-
торов, подрядчиков, инжиниринговые, консалтинговые фирмы и т.д.), но ответственность за весь про-
ект в целом лежит на девелопере. Гонорар за руководство проектом в особо сложных случаях может 
достигать 10% от стоимости проекта. Эта схема взаимодействия сходна с использованием службы за-
казчика в отечественном инвестиционно-строительном процессе. 

Вторая разновидность – speculative development – более сложна, чем первая. 
Здесь девелопер создает коммерческую недвижимость, выступая как еединоличный организатор 

проекта. По сути, он выполняет все те же функции, что и впервой схеме, но, кроме того, занимается 
еще и построением модели финансирования проекта, вкладывая при этом в него собственные сред-
ства, становящиеся стержнем будущей финансовой схемы. 

Так, экономическую сущность девелопмента выражает определение, приведенное С.Н. Макси-
мовым: «Девелопмент - это такие материальные преобразования в объекте недвижимости, которые 
обеспечивают превращение его в другой, новый, объект, обладающий стоимостью большей, чем стои-
мость исходного объекта». 

Операционное определение девелопмента удачно применяется со ссылкой на Закон о городском 
и сельском планировании Великобритании 1971 г. . Это определение указывает на «выполнение строи-
тельных, инженерных, земляных и иных работ на поверхности, над или под землей или осуществление 
каких-либо материальных изменений в использовании зданий или участков земли». Работы по улучше-
нию внутреннего интерьера, не изменяющие внешний вид здания, из сферы девелопмента исключены. 
Такая формулировка заставляет весьма тщательно подходить к анализу содержания понятия «каче-
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ственное преобразование недвижимости», используемого для обобщения операций девелопмента, для 
того, чтобы установить связь состояния объекта недвижимости и системы действий участника деве-
лопмента. 

Для установления такой связи оказывается существенным сформулировать цели преобразова-
ния недвижимости. Так, с экономической точки зрения цель может быть обозначена как получение при-
были участника девелопмента. Однако необходимо признать, что оптимальное достижение такой цели 
находится в сложной взаимосвязи с повышением ценности объекта. Иначе говоря, получение прибыли 
от операций с видоизмененной недвижимостью еще не свидетельствует о наличии реального деве-
лопмента. Действительно, целью девелопмента является не просто создание объекта недвижимости 
на коммерческой основе, а получение дохода за счет создания объектов, удовлетворяющих потребно-
сти приобретателей недвижимости. Результатом девелопмента должно явиться возникновение нового 
объекта недвижимости, удовлетворяющего запросы бизнеса и населения по своим характеристикам, 
таким как материальность, долговечность, высокая капиталоемкость, участие в ряде воспроизвод-
ственных циклов, относящихся к капитальным благам. Необходимо заметить, что одна из конкретных 
целей девелопмента, сформулированная В.В. Кущенко, существенно влияет на представление о ста-
тусе и роли девелопера как специального субъекта гражданского оборота, характеризуя девелопера 
как особого рода представителя или агента. Такой целью является «представление и защита интере-
сов инвестора перед подрядчиком, проектировщиками, консультантами и государственными органа-
ми». Как видим, цель получения прибыли имеет существенное, но не исчерпывающее значение для 
понимания сущности девелопмента и его разновидностей. Именно здесь вскрывается возможная ха-
рактеристика девелопмента как государственной услуги. [2] 
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Nowadays people concern about investments and their typical question is “What companies are better 

to invest in?” When people, who are not professional economists and do not even have economic knowledge, 
want to invest their own money, they want to find out methods, which can show if a company is really success-
ful and what will be with it in the future. The number of such methods is numerous, but for people without eco-
nomic education the huge part of methods and models will be impossible to understand [7, c. 8]. However, 
there are some ways of measuring companies, which are easy to understand. One of such methods is dis-
cussed in this article. 

SWOT is an acronym for strengths, weaknesses, opportunities and threats. The main reason why an 
organization uses SWOT analysis is to identify core competencies and to create synergy between the firm’s 
resources and capabilities in order to help its strategic planning. This analysis gives insights on the actions of 
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the company to maximize its growth based on such strengths and opportunities.  A lot of successful compa-
nies determine their strength and use them to overcome weaknesses. An understanding of internal and exter-
nal factors helps investors evaluate the value of business and amount of investments [8, c. 281]. So SWOT 
analysis is particularly useful for investors and company’s managers.  

The example of it is analyzed in Apple Company. Nowadays Apple is the most popular IT Company in 
the world. Apple has already taken first places in such ratings like "The most expensive companies" and "The 
most expensive brands". Every person in the World knows or has heard something about Apple. Today, the 
company's logo certainly is recognized by a lot of people, because Apple has become really the most success-
ful brand, which is estimated at 170 billion dollars.  The assortment of Apple's products is wide - iPhone, iPad, 
iWatch, iMac, MacBook and etc. And the main features of the popularity of these gadgets are high quality, per-
fect design and great productivity. 

SWOT 
Strengths in the SWOT analysis of Apple 

 Innovative products – One of the key strengths of Apple over the years has been its innovative 
product line up. Apple has presented hit products after hit products and that’s been the major strength of the 
company. Initially it came with the MacBook, then the iPod, the iPhone, the iPad, the iWatch. In short, Apple 
has covered almost everything that an individual “desires”. 

 Leadership position – As per Wikipedia, Apple is the leading technology company in the world with 
regards to revenue generated. It is also the second largest smart phone manufacturer. It become the first US 
company to cross 700 billion dollars and in 2014 was the largest publicly traded company in the world. If that 
does not define leadership, then nothing else can. Apple is far ahead in the leadership game. 

 Brand equity – Naturally, being in the leadership position requires that your brand equity be high. 
The brand Apple is the number 1 valued brand amongst all the companies in the world as of 2016. The brand 
value in 2015 was estimated to be 118.9 billion dollars. 

 Design & Technology – The best part of Apple and the reason for its fantastic brand equity is its 
design as well as the technology it uses. It has always been suave and elegant in its product design. And at 
the same time, beneath this exquisite design is a machine powered to give ultimate performance. All this runs 
on the MacOS which is another software known for its efficiency. 

 Distribution – Apple has 470 of its own stores across 17 countries. Besides these stores, it sells 
through trade partners, online channels as well as through other premium retail stores. Entering an Apple 
owned retail store is a fantastic experience. Additionally, Apple also launched the Apple genius bar to directly 
solve customer issues within the retail store itself. Thus, the concentration of Apple on its sales and service 
distribution is legendary. 

 Steve Jobs – One of the key factors and the leader of Apple is also a loved person in the technolo-
gy industry. He is an inspiration to all marketers in the way that he led his own people and the way he carried 
his life and the brand Apple along with him. Since 2011, his departure from this world, Apple has been led by 
Tim Cook who is also showing his genius in growing Apple as a unique company. 

 Margins – One of the core advantages of Apple as a company is the margins that it commands 
over its products. Being a technological leader with top brand equity, Apple keeps a hefty margin for itself to 
invest in R&D and brand building. Furthermore, its pricing strategy is such that the price does not break in the 
market and you will always find Apple selling at the same price in various retail stores. 

 Consumer focus – Apple always designs its products with a focus on consumers while keeping 
their mind in the future. They always try to imagine the things which even the consumer has not imagined yet. 
As per Steve jobs “if you ask the consumer what he wants, by the time you give him the same thing, he will 
want something else”. This ideology is the reason of success for Apple. 

Weaknesses in the SWOT analysis of Apple 
With a company which is a market leader and innovative, we can expect very few weaknesses. Still, 

here are 3 weaknesses which Apple might be facing. 

https://www.marketing91.com/7-strategies-of-market-leaders/
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 Matching customer expectations – Being a leading company since 1980’s Apple has a major mar-
ket share and the consumer expectation is going through the roof. People expect great things from apple year 
after year and maintaining these expectation levels is not easy for anyone. 

 Incompatibility – A key issue in Apple as a company is that many of its products are incompatible 
with third-party software / accessories. So overall, when you buy a product of Apple, you enter the Apple uni-
verse and you have to continue with Apple only. That makes a huge impact on consumer decision making. 

 Dependency on few products – Apple has only 7-8 products in its portfolio in comparison to the var-
ious products that its closest competitors Microsoft and Google have. Hence, the dependency of Apple on 
each of its products is very high. If one product fails, then that is a 10% loss for Apple. Therefore, there is a 
common demand from Apple to increase its product portfolio. 

Opportunities in the SWOT analysis of Apple 

 Apple cars – Naturally, with Facebook expanding with Instagram, Occulus rift, Whatsapp and oth-
ers and Google expanding in 10 different ways, Apple wanted to find out some new products which the com-
pany could launch. Apple is now fixated on Apple Car which is supposed to be launched in 2020. Like any 
other product of Apple, we can expect great things from the Apple car as well. 

 Technological advancement – In the technology industry technological advancement is always an 
opportunity. And the one brand we can expect to leverage technology to its best is Apple. We can expect even 
more advanced MacBook’s, iPhones, iPads and iWatches in the coming years. 

 The growing market – Apple is a growing company in a growing market. Equally important to the 
company is the rising GDP of developing countries, thereby increasing consumption of such premium brands 
like Apple. Any company, which is growing, needs a larger market base and the market base is slowly being 
built via territory expansion for Apple. 

 iWatch and Apple TV – Two products which can increase the presence even further are the iWatch 
and Apple TV, both of which are aimed at the future, when the digital presence increases. Apple iWatch al-
ready has a 50% market share of smart watches in the US. 

Threats in the SWOT analysis of Apple 
Apple as a company does not have any threat. But as products, each of the products is facing strong 

threats from the competition. Being the number 1 company in the world is not easy and you are going to face 
competition especially from other brands. 

 Market penetration in Smartphones – One of the key threats to Apple is the market penetration by 
other brands in the Smartphone market. Android is eating market share like anything and currently has 47.5% 
of the market share whereas iPhone covers only 42% of the market. Android is being used by Samsung, HTC, 
Lenovo and practically everyone that wants to enter the smartphone market. Naturally, Android belonging to 
Google (2nd most valued brand), Apple has to be ready for smartphone competition. 

 Laptop competition – MacBook is obviously the best one. But so is Dell, and so is Sony and so is 
Lenovo. The competition is ever-increasing in the laptop segment. Dell has introduced some beautiful models 
over the years including the Alienware model. So, although Apple as a brand is loved by everyone, MacBook 
is facing stiff competition from other brands as well. 

Everyone has a question: How did Apple Company forge ahead? 
The answer is in its ways of making and creating new products. The best ideas were generated from a 

process of brainstorming, experimentation, and repetition. This is one of the most important things we can learn 
from Apple. It never visualized a product; they developed their ideas over time. Brain is trying to understand 
things in terms of what it already knows.  Creativity is no more than associations between existing stored pat-
terns and ideas. Steve Jobs said, “Creativity is just connecting things”. This means that we all have a lot of big, 
innovative ideas. When you approach product design, treat it like a great artist treats building a masterpiece. Try 
and discover, and you will uncover new ideas. 

The creativity of new products and ideas in Apple lies in power of lateral thinking. The term «lateral 
thinking» was introduced by Edward de Bono. He is a cognitive psychologist who has written on the topic of 
creativity. From his theory, lateral thinking, is about thinking broadly, and is the basis of creativity. There are 
several techniques for stimulating lateral thought. He worked on a team at Apple that frequently used a tech-
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nique called “Random Entry” to generate new product features. He generated at least a dozen pa tents using 
this technique. 

How does it work? You start with a well-defined problem statement. Then, choose a random word; Ed-
ward de Bono provides a table of words that you can traverse by rolling dice multiple times. Then spend the 
next three minutes coming up with as many ideas as possible that associate that word with the problem state-
ment. Discuss the ideas amongst your team, building on them where they stimulate deeper discussion. Rinse 
and repeat. This exercise generates a tremendous number of ideas that you likely would not have thought of if 
you were not using lateral thinking techniques. 

Creative thinking is a completely different process for your brain than problem solving. You must make 
room for it and exercise it. It takes practice. 

In conclusion, we can see that Apple has more strengths and opportunities than weaknesses and 
threats. So, we can say that it is a very successful and profitable company. And Apple’s excellent finances 
make its shares suitable for most accounts. 

Any organization must try to do SWOT analysis in order to understand their micro- and macro environ-
ment. It helps to analyze internal factors, such as strengths and weaknesses, and external factors, such as 
opportunities and threats. However, SWOT analysis is just the first step.  
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Карта «Мир» – это национальный платежный инструмент, работа которого не зависит от внешних 

экономических и политических факторов. Первые национальные банковские карты были выпущены в 
декабре 2015 года. Операции по картам «Мир» и картам международных платежных систем обрабаты-
вает Национальная система платежных карт (НСПК). 

Как и в большинстве стран, в которых есть свои платежные системы, создание своей технологи-
ческой платформы и российского «Мира» объективно было необходимо для финансовой системы и 
экономики России в целом. Одной из ключевых предпосылок стало отключение международными пла-
тежными системами обслуживания нескольких российских банков, в результате чего весной 2014 года 
держатели карт были лишены доступа к своим средствам. Поэтому, чтобы исключить повторение по-
добных ситуаций и обеспечить суверенитет платежного пространства страны, на государственном 
уровне было принято решение о создании Национальной системы платежных карт [1]. 

Перед государством стояли задачи по переводу внутрироссийских транзакций по картам между-
народных платежных систем на российскую технологическую платформу и выпуску национального 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 237 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

платежного инструмента, которым является карта «Мир». И этот путь, который другие страны проходи-
ли десятилетиями, был проделан Россией в рекордно короткие сроки – уже спустя 1,5 года были вы-
пущены первые карты платежной системы «Мир», еще раньше – локализованы транзакции по картам 
международных платежных систем – Visa, MasterCard, JCB, UnionPay и других. Сейчас все внутрирос-
сийские операции по картам обрабатываются на территории нашей страны, карты «Мир» выпускают 
крупнейшие федеральные и региональные банки, их принимают к оплате ведущие розничные сети по 
всей стране. География приема карт постоянно расширяется, осенью планируется массовый выпуск 
карт «Мир», в том числе Сбербанком и ВТБ 24.    

Создание, выпуск и организация приёма национальных платёжных карт системы «Мир» является 
важнейшим этапом обеспечения финансового суверенитета России, поэтому работа по разработке и 
внедрению велась ускоренными темпами, чтобы исключить различные вмешательства в работу бан-
ковской системы России извне[2].  

Номер карт «Мир» начинаются с цифры 2, что указывает на принадлежность карты именно к 
российской национальной платежной системе «Мир». Банковская карта платёжной системы 
«МИР» принимается к обслуживанию только на территории Российской Федерации. Но картой «Мир» 
можно расплачиваться и за границей, что реализуется через ко-бейджинговые проекты, то есть: 

 с помощью выпуска карт, совместных с международными платежными системами; 

 с помощью взаимного прием карт национальных платежных систем двух стран. 
Работа по продвижению российской карты «Мир» на международный рынок, задача не из про-

стых, но Банк России и АО «НСПК» прилагают немалые усилия по решению данной задачи. 
Так, например, крупнейший банк России Сбербанк, ещё в 2015 году озвучил своё намерение при-

соединиться к правилам платёжной системы «Мир» (ПС «Мир») и принять участие в эмиссии и эквай-
ринге банковских карт «Мир» в 2016 году. Сегодня Сбербанк предлагает своим клиентам два вида де-
бетовых карт «Мир»: 

 классическая карта «МИР» - «МИР Классическая» для бюджетных зачислений. 

 пенсионная карта «МИР» - дебетовая банковская карта «МИР» Социальная для получения 
пенсии [3]. 

Сбербанк предоставляет клиентам возможность оформлять зарплатную карту «МИР» по всем 
зарплатным проектам.  До конца 2016 года Сбербанк обеспечил возможность приёма карт националь-
ной платёжной системы «МИР» в более чем 82 тысячах своих устройств самообслуживания (100%) и в 
500 тысячах своих торговых POS-терминалов по всей стране (почти 60% pos-терминалов Сбербанка). 
В ноябре 2016 года к приёму карт «Мир» Сбербанка приступили 8500 магазинов торговых сетей X5 
Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), охватив сразу 56 регионов России. 

Сложно найти какую-либо платежную карту, которая имела бы только положительные качества. 
Для каждого клиента существует определенный набор критериев качества обслуживания платежных 
карт, и только он сам знает какие плюсы и минусы есть у его платежной системы (табл.1).  

Возможности у платежной карты «Мир» не ограничены, но также имеются и значительные недо-
статки. И государство прикладывает всевозможные усилия, чтобы повысить конкурентоспособность 
национальной платежной системы. В настоящее время в России выпущено более 31,2 млн карт пла-
тежной системы «Мир». К платежной системе «Мир» присоединилось 376 банков, 362 из которых яв-
ляются эквайрерами, 159 – эмитентами, по данным НСПК. Кроме того, карты «Мир» принимают 125,5 
тыс. банкоматов, что составляет 99,8%, а также более 1,79 млн POS-терминалов (99,77%). По  картам 
«Мир» обрабатывается 34 млн транзакций в сутки, при этом пик был достигнут в 2018 году, когда было 
обработано 900 транзакций в секунду [3].  

Так как национальная система находится в активной стадии развития, то у нее в перспективе 
предусмотрен целый перечень амбициозных целей. Они помогут выйти ей на высокий уровень среди 
других платежных систем в первую очередь на отечественном рынке. 

В ближайшее время планируется: 
– внедрение оплаты по средствам NFS системы (с помощью смартфона). 
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– активно разрабатывается система кеш-бека: планируется установить ставку от 10 до 15%, 
что выгодно выделит карту на фоне других. 

– ведется разработка дополнительных графических элементов карты, которые еще больше 
обезопасят своих владельцев. 

– обеспечение возможности проводить расчетные операции на любых торговых точках и ин-
тернет-ресурсах. 

 
Таблица 1  

Преимущества и недостатки платежной карты «Мир» 

Преимущества Недостатки 

Выпуск карты осуществляется бесплатно.  
Оформление карты возможно уже в 82 рос-
сийских банках (Сбербанк, ВТБ24, Связь-
Банк, Почта банк, Тинькофф и др.) 

Карту можно использовать только на территории РФ. 
Для того чтобы осуществлять платежи заграницей 
нужно открывать дополнительную смежную карту, ко-
торая работает на базе двух платежных систем, к при-
меру «Мир-Maestro». 

Безопасное использование как для онлайн-
платежей, так и посредством офлайн-точек. 
Благодаря серьезной системе защиты, дер-
жатели платежных карт могут быть спокойны, 
их карту невозможно подделать. Она защи-
щена уникальным чипом, и поддерживает 
систему схожую с 3D-Secure. 

Процесс внедрения карты во все системы страны про-
ходит довольно медленно, что усложняет процесс рас-
четов для среднестатистического пользователя. 

Обналичивать карту можно будет в любом 
банке и банкомате. 

 

 
В 2018 году планируется увеличить долю карт платежной системы «Мир» в общем объеме вы-

пущенных карт в России вдвое и составить 54 миллиона штук, сообщил глава Национальной системы 
платежных карт [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование национальной платежной карты «Мир» 
в расчетах послужит основным инструментом развития национальной платежной системы РФ. Совер-
шенствование форм и методов реализации данного проекта при поддержке государства и банковского 
сообщества позволит выполнить задачу реализации национального платежного проекта и сформиро-
вать национальную платежную систему, независимую от внешних факторов. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты осуществления временной периодизации показателей 
рентабельности активов (ROA) и рентабельности собственного капитала (ROE) пищевой отрасли, поз-
воляющей получить однокачественные периоды ее развития.  
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TEMPORARY PERIODIZATION OF INDICATORS OF PROFITABILITY OF THE ORGANIZATIONS OF 
FOOD BRANCH 

 
Abstract: Results of implementation of a temporary periodization of indicators of profitability of assets (ROA) 
and profitability of the capital (ROE) of the food branch allowing to receive the one-qualitative periods of her 
development are given in article. 
Keywords: profitability, profitability indicators, time interval, definition of time lag, standardized variance, food 
industry. 

 
Для характеристики эффективности работы организации в целом, доходности различных 

направлений деятельности в финансовом анализе рассчитывают показатели рентабельности. С их по-
мощью можно оценить экономическую эффективность управления компанией, так как получение высо-
кой прибыли во многом определяется правильностью и рациональностью принимаемых управленче-
ских решений [3]. Но при определении волатильности (изменчивости) показателей за какой-либо вре-
менной интервал может быть допущена существенная погрешность, искажающая достоверную оценку 
эффективности деятельности организации. Поэтому вопрос правильности определения временного 
лага, за который целесообразно рассматривать рентабельность в той или иной отрасли, является ак-
туальным. 

Проведенный анализ системы показателей рентабельности в статье «К вопросу об оценки рен-
табельности компании» [2] показал, что наиболее применимыми на практике являются показатели ROA 
и ROE. Они обладают несущественными недостатками и позволяют получить наиболее объективную 
оценку рентабельности организации.  Следовательно, практическая часть работы основывается на 
анализе рентабельности активов и собственного капитала компаний пищевой отрасли. 

Для исследования была осуществлена выборка компаний на основе данных, представленных в 
системе комплексного раскрытия информации и новостей («СКРИН»), состоящая из 453 компаний пи-
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щевой отрасли (без учета организаций по производству табачных изделий) [1]. 
Из сформированной выборки были исключены компании, не представившие необходимые дан-

ные для расчетов. Далее анализ проводился на компаниях, функционировавших на протяжении десяти 
лет (за период с 2007 по 2016 гг.). Предварительная выборка сократилась до 364 компаний пищевой 
отрасли, для которых и были рассчитаны показатели ROA и ROE за исследуемый период. Изучение 
полученных показателей рентабельности компаний пищевой отрасли позволил сделать вывод о суще-
ственном разбросе их значений во времени при отсутствии видимых тенденций развития.  

Выделение однокачественных временных интервалов позволит сгладить колебание показателей, 
вызванных воздействием ряда внутренних факторов, что значительно повысит достоверность прово-
димой оценки. 

Временная периодизация показателей рентабельности активов и рентабельности собственного 
капитала за десятилетний период (T) на основе данных по отдельным периодам (t) может быть прове-
дена с использованием формула дисперсии. Дисперсия – это мера разброса значений какой-либо ве-
личины относительно её среднего значения. В нашем случае – это отклонения значений рентабельно-
сти активов и собственного капитала компаний пищевой отрасли от среднеотраслевых значений ROA и 
ROE. Но более точные результаты позволяет получить формула стандартизированной дисперсии (1): 

                                                          𝜎𝑇 = 𝜎𝑡 ∗ (𝑇
𝑡⁄ )

𝛼
                                                                    (1), 

где: 
𝜎𝑇 – значение стандартизированной дисперсии за десятилетний период, 

𝜎𝑡 – дисперсия в t-ый период времени. 
Параметр α может принимать значения от 0 до 1. В качестве эксперимента примем α=0,5.  
Для начала были рассчитаны средние значения ROA и ROE по нарастающей за двухлетний, 

трехлетний и последующие периоды, для которых затем была найдена дисперсия и значение σ (квад-
ратный корень из дисперсии). Далее полученные данные подставили в формулу 1 и получили следую-
щие результаты (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Стандартизированная дисперсия для показателя ROA (пищевая отрасль) 

t 𝜎𝑇 Темп прироста, % 

1 год 5,37 - 

2 года 3,66 31,88 

3 года 2,81 23,28 

4 года 1,95 30,56 

5 лет 1,58 19,10 

6 лет 1,18 25,30 

7 лет 0,80 32,47 

8 лет 0,38 51,73 

9 лет 0,16 58,08 

 
В период t, равный трем годам, наблюдается минимальное значение темпов прироста при пер-

вичном падении данного показателя, и он (темп прироста) составляет 23,28%. Следовательно, данный 
период, является наиболее приемлемым для дальнейших исследований, так как прослеживается 
наименьшее отклонение показателей рентабельности активов у компаний от среднеотраслевых.  

Аналогичные расчеты были проведены для показателя ROE.  Полученные результаты представ-
лены в виде таблице 2. 

В период t, равный четырем годам, наблюдается минимальное значение темпов прироста при 
первичном снижении данного показателя (35,49%). Следовательно, данный период, является наиболее 
приемлемым для дальнейших исследований, так как так же, как и для показателя ROA, прослеживает-
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ся наименьшее отклонение показателей рентабельности собственного капитала у компаний от 
среднеотраслевых. 

 
Таблица 2 

Стандартизированная дисперсия для показателя ROE (пищевая отрасль) 

t 𝜎𝑇 Темп прироста, % 

1 год 12,53 - 

2 года 6,68 46,72 

3 года 4,24 36,54 

4 года 2,73 35,49 

5 лет 1,24 54,52 

6 лет 0,97 22,04 

7 лет 0,84 13,16 

8 лет 0,48 43,00 

9 лет 0,47 1,34 

 
Таким образом, при помощи стандартизированной дисперсии было выявлено, что наиболее оп-

тимальным временным интервалом анализа показателя рентабельности активов в пищевой отрасли 
России следует признать период, равный трем годам; а анализа показателя рентабельности собствен-
ного капитала – период, равный четырем годам. Определение временных интервалов позволит полу-
чить наиболее достоверные сведения о ситуации, сложившейся в отрасли на сегодняшний день, а  так-
же сделать более точные прогнозы об изменениях данных показателей. Но для подтверждения, опре-
деленного в ходе исследования, временного интервала для изучения рентабельности необходимо про-
вести дополнительные исследования, изучив иные аспекты. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные показатели развития российского фондового рынка, 
такие как индекс МосБиржи (MCX) и РТС (IRTS), анализируются основные макроэкономические факто-
ры, влияющие на данные показатели, и, как следствие, устойчивость и развитие фондового рынка Рос-
сии, в результате проведенного анализа выявлена сильная зависимость динамики российских фондо-
вых индексов, в первую очередь, от цены на нефть, инфляции и курса доллара США.  
Ключевые слова: фондовый рынок, российский фондовый рынок, индекс МосБиржи, индекс РТС, 
макроэкономические факторы развития фондового рынка. 
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Abstract: the article examines the main indicators of the development of the Russian stock market – the 
MosBirzhi index (MCX) and the RTS (IRTS), the main macroeconomic factors affecting these indicators and, 
as a result, the stability and development of the Russian stock market are analyzed, as a result of the analysis, 
a strong dependence of the dynamics of Russian stock indices was revealed, primarily on the price of oil, infla-
tion and the US dollar rate. 
Key words: the stock market, the Russian stock market, MCX, IRTS, macroeconomic factors of the stock 
market development. 

 
В настоящее время ведущими индикаторами развития фондового рынка России являются Ин-

дексы МосБиржи (MCX) и РТС (IRTS). Эти два основных индекса Московской Биржи являются ценовы-
ми, взвешенными по рыночной капитализации композитными индексами фондового рынка РФ, вклю-
чающие в себя 50 наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов, виды экономической 
деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Расчет Индекса МосБиржи осу-
ществляется на основе цен акций, выраженных в рублях РФ, а расчет Индекса РТС – на основе цен 
акций, выраженных в долларах США [1].  

Индекс МосБиржи можно назвать своеобразным индикатором фондового рынка России, а также 
общей экономической ситуации. Анализ динамики фондового индекса МосБиржи служит важнейшим 
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инструментом для составления прогноза цен на акции российских компаний, темпов экономического 
развития страны в целом. Вместе с тем исследования изменений индекса позволяют инвесторам полу-
чить представление о текущем состоянии фондового рынка и принять решение о продаже или же при-
обретении акций.  

Сегодня на динамику изменения фондовых индексов и, как следствие, состояния российского 
фондового рынка влияют определенные внутренние и внешние факторы. К основным внутренним фак-
торам относятся: состояние национальной экономики, экономическая и финансовая политика государ-
ства, ликвидность, число участников (инвесторов, эмитентов), объемы торгов, курс национальной ва-
люты, размер ключевой ставки, модель экономического поведения населения, уровень финансовой 
грамотности, уровень безработицы и доходов граждан и т.д. К значимым внешним факторам, оказыва-
ющим влияние на формирование и развитие национального фондового рынка, относятся: рост мировой 
экономики, состояние мирового рынка нефти и сырья, различные геополитические тенденции, взаим-
ная корреляция рынков, процентные ставки, курс доллара США и т.д.  

Таким образом, можно разделить основные экономические факторы влияния на фондовый ры-
нок на две группы – микро- и макроэкономические факторы. Вторая группа включает в себя внутренние 
и внешние индикаторы на уровне экономики в целом, а ко второй относятся индикаторы на уровне от-
дельной фирмы-эмитента и конкретного рынка [2]. Рассмотрим основные макроэкономические факто-
ры, оказывающие влияние на динамику российского рынка ценных бумаг. 

Во-первых, влияние мировой цены на нефть марки Brent на российский фондовый рынок. Оно 
осуществляется по двум каналам: через изменение рыночной стоимости нефтяных акций и через уве-
личение или сокращение сальдо платежного баланса и денежной массы [3]. В течение длительного 
периода динамика индекса РТС (рис. 1) практически полностью повторяет динамику мировых котиро-
вок ближайших нефтяных фьючерсов марки Brent (рис. 2). Именно высокая концентрация капитализа-
ции и оборотов в своих акциях предприятий топливно-энергетического комплекса и их зависимость от 
стоимости нефти влияет на состояние российского фондового рынка. По нашему мнению, до тех пор, 
пока российский экспорт зависит от нефти и большую часть капитализации составляют топливно-
энергетические компании, российский фондовый рынок таким же волатильным, как и цены на нефть. 

 

 
Рис. 1. Индекс РТС 
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Рис. 2. Фьючерс на нефть Brent 

 
Во-вторых, влияние инфляции на российский фондовый рынок. Повышенный уровень инфляции 

отрицательно влияет на стоимость ценных бумаг и доходность по ним. В условиях инфляции 
стоимость заёмных средств возрастает, поскольку возрастает процентная ставка, а, значит, и 
альтернативная стоимость денег для кредиторов. В свою очередь это оказывает влияние на 
доступность средств для осуществления инвестиций, тем самым ухудшая текущее состояние и 
ограничивая развитие фондового рынка в будущем. Высокая инфляция создаёт неопределённость в 
экономике, что заставляет отечественных и зарубежных инвесторов не инвестировать в фондовый 
рынок. Статистические данные показывают, что фондовые рынки в странах с высоким уровнем 
инфляции подвержены волатильности в гораздо большей степени, нежели так называемые развитые 
фондовые рынки [4].  

В-третьих, влияние соотношения курсов валют доллар США/рубль. При увеличении курса долла-
ра США существенно снижается темп роста экономики, соответственно замедляется рост деловой ак-
тивности на фондовых биржах России (при росте курса доллара США значение фондового индекса па-
дает). Российские ценные бумаги торгуются на американских фондовых площадках через посредников, 
которые действуют в интересах страны происхождения посредников. Цена формируется еще до появ-
ления товара на рынке. Увеличивается денежная масса США, поскольку российский товар оценивается 
в долларах США, тем самым, усиливая тенденцию к увеличению востребованности американской 
национальной валюты и как следствие к росту ее курсовой стоимости [3].  

Таким образом, в настоящее время существует большое количество макроэкономических факто-
ров, которые влияют на динамику российского фондового рынка. По нашему мнению, главными явля-
ются: цены на нефть марки Brent, соотношения курсов валют доллар США /рубль и инфляция. 
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В МСФО приводятся формальные определения терминов «дочернее предприятие», «ассоцииро-

ванное предприятие» и «объект соглашения о совместном предпринимательстве». Термин «предста-
вительство иностранных организаций в МСФО не определен, в связи с чем возникают вопросы относи-
тельно уровня самостоятельности и характера его деятельности, при котором он может рассматри-
ваться как иностранное предприятие. Как правило представительства иностранных организаций отно-
сятся к разряду малого и среднего бизнеса.Решив применять МСФО представительствам иностранных 
организаций   следует руководствоваться международными стандартами финансовой отчетно-
сти(МСФО) для малых и средних предприятий. С целью сглаживания различий в национальных систе-
мах бухгалтерского учета разных стран в 2009 г. Совет по Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) утвердил комплект стандартов для предприятий МСП – «Международные стандар-
ты финансовой отчетности для малых и средних предприятий» (МСФО для МСП), International Financial 
Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs).Необходимость составления 
стандарта для МСП объясняется ограничением финансовых возможностей небольших предприятий по 
выполнению всех требований составления отчетности, предусмотренных полной версией МСФО.В 
полной версии стандартов по МСФО дается возможность выбора между основным и альтернативным 
вариантами учета, когда в стандарте для МСП предусмотрен один наиболее простой вариант. Пред-
ставительство иностранной организации самостоятельно определяют дату перехода на МСФО. Крите-
рии определения предприятия к категории предприятий малого и среднего бизнеса прописаны в зако-
нодательных документах. Структурно МСФО для МСП состоит из предисловия, 35 разделов, глосса-
рия, вспомогательных таблиц, иллюстрационного материала по финансовой отчетности. МСФО для 
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МСП — стандарт, который предлагает альтернативную концепцию учета, которая может быть исполь-
зована соответствующими предприятиями вместо полного применения всех МСФО. Его содержание 
составляют стандарты, рассматривающие сделки, события или условия, обычно встречающие в МСП. 
Стандарт не содержит классификации финансовых инструментов в соответствии с МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» на «имеющиеся в наличии для продажи» и «удержи-
ваемые до срока погашения».  

Все финансовые инструменты учитываются по амортизационной стоимости с использованием 
метода эффективного процента, кроме инвестиций в неконвертируемые обыкновенные и привилегиро-
ванные акции, без права досрочного погашения, которые торгуются на открытом рынке, или если их 
справедливая стоимость может быть надежно оценена по ссылке на другой источник, оцениваются по 
справедливой стоимости через отчет о совокупном доходе. Все инструменты, учитываемые по аморти-
зационной стоимости, должны тестироваться на обесценение. Кроме того, стандарт упрощает методи-
ку учета операций хеджирования и требования к списанию.  

Однако, если представительства иностранных организаций желают, то могут применять МСФО 
(IAS) 39 полностью. Стандарт также содержит переходные положения, которые позволяют использо-
вать все освобождения от требований, предусмотренные МСФО (IFRS) 1 «Первое применение между-
народных стандартов финансовой отчетности». Кроме того, стандарт позволяет не подготавливать со-
поставимую информацию и не проводить переоценку начальных остатков в отчете о финансовом по-
ложении стандарт в случае, если это является «непрактичным».  

Таким образом, МСФО для МСП позволяет малым и средним предприятиям соответствовать ме-
нее чем 10% требований, которые выполняют публичные компании, подготавливающие отчетность в 
соответствии с полным набором МСФО.Если представительства иностранных организаций принимает 
решение следовать требованиям МСФО для МСП, оно должно следовать всем требованиям этого 
стандарта, предприятие не имеет право выбирать некоторые требования из МСФО для МСП, а некото-
рые из основных МСФО.В последнее время малые и средние предприятия (МСП) оказались в центре 
внимания таких  организаций как Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) 
и Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации 
(IAASB).Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) 9 июля опубликовал 
«МСФО для малых и средних предприятий», которые составляют около 95% всех организаций в мире. 
Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации подчерк-
нул, что   малые и средние предприятия – важный сектор национальной экономики, который особенно 
чувствительны к изменениям стандартов. Кодексе этики профессиональных бухгалтеров   термин «Ма-
лые и средние предприятия» не применяется, а вместо этого используется термин «Субъект малого 
бизнеса  (Small entity)» – субъект в котором:Комитет по международным стандартам аудита и подтвер-
ждения достоверности информации (IAASB) опубликовал 04.08.2009 новое руководство в форме 
наиболее часто встречающихся вопросов и ответов на них – «Applying ISAs Proportionately with the Size 
and Complexity of an Entity». Как следует из названия, особенности применения МСА имеют свою при-
вязку к размеру аудируемых предприятий и сложности их отчетности. Согласно ПМАП 1005  аудитор 
любого субъекта адаптирует методику проведения аудита к специфике субъекта и конкретного согла-
шения. Аудит малого предприятия отличается от аудита крупного субъекта более упрощенной доку-
ментацией и менее сложным характером аудита. Это позволяет использовать для проведения аудита 
меньшее количество сотрудников.В руководстве «Applying ISAs Proportionately with the Size and 
Complexity of an Entity»отмечается, что аудиторские цели являются одинаковыми для проверок пред-
приятий (организаций) различного размера и сложности бизнеса. Это, однако, не означает, что все 
проверки будут планироваться и осуществляться одинаково.  

При проверке МСП аудитор должен иметь представление о субъекте и его среде (Understanding 
of the entity and its environment), состоящее из следующих компонентов: отраслевые, законодательные 
и прочие внешние факторы, включая применяемую основу представления финансовой отчетности;  
характер деятельности субъекта, включая выбор и применение учетной политики субъектом;  цели и 
стратегические планы, связанные с ними предпринимательские риски, которые могут повлечь суще-
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ственное искажение финансовой отчетности;  оценка и обзор показателей финансовой деятельности 
субъекта;  система внутреннего контроля.  

В МСА определено, что конкретные процедуры аудита, которые необходимо предпринять для 
достижения целей аудитором и соблюдения требований МСА, могут варьироваться в зависимости от 
того, какое предприятие проверяется большое или малое. МСА требуют сосредоточить внимание на 
вопросах, которые аудитор должен рассмотреть в ходе аудита МСП, и  на конкретных процедурах, ко-
торые аудитор должен провести. Соответствующий подход к аудиту и разработке и осуществления 
дальнейших процедур аудита МСП зависит от оценки аудиторского риска. Пи аудите МСП также следу-
ет учитывать риск системы контроля (Control risk) – а именно того, что искажение, которое может иметь 
место в утверждениях и которое может быть существенным само по себе или в совокупности с другими 
искажениями, не будет своевременно предотвращено или выявлено и устранено системой внутреннего 
контроля субъекта. Хотя отсутствие высокотехнологичной системы внутреннего контроля не свиде-
тельствует о высоком риске мошенничества или ошибок, принятие собственником-менеджером пози-
ции доминирующего руководителя может способствовать злоупотреблениям: действия руководства 
субъекта в обход системы контроля оказывают негативное воздействие на контрольную среду любого 
субъекта. В результате увеличивается вероятность мошенничества со стороны руководства субъекта и 
существенного искажения финансовой отчетности.  

Например, собственник-менеджер может отдать распоряжение сотрудникам произвести выпла-
ты, чего они не стали бы в противном случае делать из-за отсутствия необходимой документации.  

Влияние, которое на аудит оказывает тот факт, что собственник в то же время является руково-
дителем, а также возможность действий руководства субъекта в обход системы внутреннего контроля, 
в большой степени зависит от честности, позиции и мотивации собственника-менеджера. В ходе ауди-
та малых предприятий, как и в случае с другими субъектами, аудитор подходит к аудиту с определен-
ной долей профессионального скептицизма. Аудитор не может заранее предполагать, что собственник-
менеджер нечестен или, наоборот, безупречно честен. Это очень важный фактор, рассматриваемый 
аудитором при оценке аудиторского риска, планирования характера и объема работы, оценке аудитор-
ских доказательств и достоверности представлений руководства субъекта.  

Следует обратить внимание на то, что аналитические процедуры на стадии планирования аудита 
малого предприятия могут ограничиваться по характеру и объему в связи с установленными на малом 
предприятии сроками обработки данных о хозяйственных операциях и отсутствием надежной финан-
совой информации на момент планирования.  

Малые предприятия могут не располагать промежуточной или ежемесячной   финансовой ин-
формацией, которая используется в аналитических процедурах на стадии планирования. Во многих 
случаях, может отсутствовать надлежащая документальная информация, и аудитору будет необходи-
мо получить запрашиваемую информацию у собственника-менеджера. Кроме того, когда аудитор ре-
шает использовать аудиторскую выборку, на малых предприятиях действуют те же самые принципы, 
что и на крупных субъектах. Аудитор формирует выборку таким образом, чтобы обеспечивалась ее ре-
презентативность по отношению к совокупности. Очень важным при аудите МСП является выявление 
связанных сторон.   

Между малым предприятием и собственником-менеджером, а также между малым предприятием 
и субъектами, связанными с собственником-менеджером, часто совершаются существенные операции. 
На малых предприятиях редко применяются хорошо разработанная политика и этические нормы в от-
ношении операции между связанными сторонами. В действительности, операции со связанными сто-
ронами являются характерной чертой многих субъектов, которыми владеет и управляет одно лицо или 
семья. Кроме того, владелец-менеджер может не вполне понимать термин «связанная сторона», осо-
бенно когда стандарты финансовой отчетности рассматривают одни отношения между сторонами как 
взаимосвязанные, а другие – нет. В связи с представлениями руководства субъекта касательно полно-
ты раскрываемой информации, у аудитора может возникнуть необходимость пояснить техническое 
определение термина «связанная сторона». Проводя аудит МСП аудитор, тем не менее, обязан в со-
ответствие с МСА 230 «Аудиторская документация» составлять соответствующую аудиторскую доку-
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ментацию. Аудитору крупного или малого предприятия в рабочей документации следует отразить: про-
цесс планирования аудита; программу аудита, с изложением характера, сроков и объема проведенных 
аудиторских процедур; результатов таких процедур; выводы, сделанные на основании полученных 
аудиторских доказательств, а также аргументацию и выводы по всем существенным аспектам, требу-
ющим профессионального суждения аудитора. Аудиторы при проверке МСП в своих отчетах (выводах) 
должны ссылаться на «Going concern» (соблюдение принципа непрерывности) только в том случае, 
если имеются веские свидетельства, что организация, которая проверяется, продолжит свою деятель-
ность в обозримом будущем. 
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Аннотация: рассматривается существующая схема транспортных маршрутов по перевозке товарно-
материальных ценностей на примере филиала «Красноярскэнерго», структура районных электрических 
сетей. Предлагаются рационализация схемы для повышения эффективности транспортировки. Срав-
ниваются протяженность маршрутов систем доставки. Приводятся основные показатели. 
Ключевые слова: снабжение, товарно-материальные ценности, системы доставки материалов, склад, 
пробег. 
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ENTERPRISE 
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Abstract: the existing route plan for the transportation of commodities and materials (the case of branch of 
PJSC «IDGC of Siberia» «Krasnoyarskenergo») and the structure of regional electric power networks are con-
sidered. The rationalization of the route plan to increase the efficiency of transportation is proposed. The dis-
tance of supply chain routes is compared. The key indicators are given. 
Key words: supply, commodities and materials, materials supply chains, warehouse, distance run. 

 
Транспортная логистика   служит связующим звеном и решает среди многих задач вопросы по 

управлению различного рода организационными и технологическими процессами [1, с.322]. Рассмот-
рим организацию транспортно-логистической системы   в  филиале  «Красноярскэнерго», который яв-
ляется одним из основных структурных подразделений ПАО «МРСК Сибири» и  занимается управле-
нием распределительного электросетевого комплекса Сибирского Федерального округа. Филиал ПАО 
«МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» обслуживает территорию одного из крупнейших субъектов Рос-
сийской Федерации – Красноярского края. Деятельность филиала охватывает передачу электрической 
энергии,  технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям, обслуживание и ремонт объектов энергохозяйства [2]. Деятельность 
филиала направлена на надежное и бесперебойное снабжение электрической энергией потребителей 
на территории края. В филиал «Красноярскэнерго» входят районные электрические сети (РЭС) и  про-
изводственные отделения (ПО):  «Красноярские электрические сети» (КЭС),  «Северные электрические 
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сети» (СЭС),  «Восточные электрические сети» (ВЭС),  «Западные электрические сети» (ЗЭС),  «Мину-
синские электрические сети» (МЭС),  «Юго-Восточные электрические сети» (ЮВЭС),  «Корпоративные 
и технологические автоматизированные системы управления» (КиТАСУ). 

Недостаток финансовых ресурс в филиале приводит к тому, что структурные подразделения 
компании  вынуждены осуществлять свою деятельность в условиях жесткой экономии. Для снижения 
затрат и увеличения выручки в компании разрабатываются различные мероприятия. В связи с этим  
возникают вопросы эффективной организации работы логистической системы предприятия в т. ч. вы-
бор рациональных схем транспортных маршрутов по доставке товарно-материальных ценностей.  

Доставка материалов в филиале осуществляется следующим образом. Товарно-материальные 
ценности (ТМЦ)  с центральной базы, расположенной в г. Красноярск, по системе маятниковых рейсов 
направляются в центральные склады производственных отделений, из которых далее распределяются 
между районами электрических сетей при помощи лучевых систем транспортировки. В табл. 1 пред-
ставлена протяженность маршрута при существующей системе транспортно-логистических маршрутов 
доставки ТМЦ. 

 
Таблица 1 

Протяженность маршрутов при существующей схеме доставки ТМЦ 

Производственные от-
деления 

Районные электрические сети, входящие в произ-
водственные отделения 

Протяженность 
маршрутов, км 

ПО МЭС (Минусин-
ский РЭС) 

Шушенский, Ермаковский, Каратузский, Курагинский, 
Идринский, Краснотуранский 

 
1950 

ПО ВЭС (Канский РЭС) 
Иланский, Нижнеингашский, Дзержинский, Тасеев-
ский, Абанский, Богучанский, Кодинский 

2810 

ПО ЗЭС (Ачинский РЭС) 
Боготольский, Большемуртинский,  Назаровский, 
Шарыповский, Балахтинский, Новоселовский Ужур-
ский 

2274 

ПО КиТАСУ (г. Красно-
ярск) 

 
26 

ПО ЮВЭС (Рыбин-
ский РЭС) 

Ирбейский, Партизанский, Уярский, Манский, Саян-
ский 

1386 

ПО СЭС (Лесосибир-
ский РЭС) 

Большемуртинский, Казачинский. Пировский, Ени-
сейский 

1564 

ПО КЭС (г. Красноярск) 
Березовский, Ленинский, Октябрьский, Свердлов-
ский, Советский. Сухобузимский 

221 

Всего  10231 

 
Для снижения транспортно-логистических расходов филиала  предлагается оптимизировать схе-

му доставки ТМЦ, которая позволила бы снизить пробег автомобилей и увеличить эффективность ис-
пользования автотранспортных единиц. 

Поскольку филиал обслуживает множество потребителей на территории Красноярского края, 
РЭС производственных отделений  располагаются в различных точках края  в значительной отдален-
ности друг от друга, представляется возможным применения системы зонно-кольцевых маршрутов. 
Отличительной характеристикой системы зонно-кольцевых транспортно-логистических маршрутов яв-
ляется постепенное снижение величины мощности потока, так как после каждого пункта доставки ТМЦ 
объем перевозимого на борту груза снижается и на центральный склад предприятия, совершив выгруз-
ку в производственных отделениях, автомобили возвращаются порожняком. Для такой системы харак-
терно объединение складов подразделений предприятия в группы, каждая из которых соединяется 
кольцевым логистическим маршрутом (рис.1). Разгрузив ТМЦ в последнем пункте маршрута, автомо-
биль возвращается в центральный склад филиала, расположенный в г. Красноярске.  
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Рис.1.  Географическое расположение групп РЭС 

 
Согласно географическому расположению структурных подразделений филиала и транспортным 

развязкам Красноярского края, районные электрические сети предприятия целесообразно объединить 
в 6 групп, при этом  изменяется протяженность маршрутов (табл. 2), а доставка осуществляется с цен-
тральной базы филиала «Красноярскэнерго» напрямую до РЭС. 

 
Таблица 2  

Протяженность маршрутов 

Группа Состав группы (входящие РЭС) Протяженность 
маршрутов, км 

1 Балахтинский, Новоселовский, Минусинский, Шушенский, Ермаков-
ский, Каратузский, Курагинский, Идринский. Краснотуранский РЭС 

1431 

2 Ужурский, Шарыповский, Назаровский, Ачинский, Боготольский,  
Большеулуйский РЭС 

999 

3 Сухобузимский, Большемуртинский, Казачинский, Енисейский,  Лесо-
сибирский РЭС 

801 

4 Толстихинский, Манский, Саянский,  Ирбейский РЭС 706 

5 Рыбинский, Канский, Иланский, Нижнеингашский, Дзержинский, Тасе-
евский, Абанский, Богучанский,  Кодинский РЭС 

1724 

6 Березовский РЭС, Емельяновский РЭС, РЭС Ленинского, Октябрьско-
го, Свердловского,  Советского районов 

130 

 Всего 5791 

 
Выбору оптимального маршрута транспортировки ТМЦ по филиалу предшествует расчет по-

требности в материалах и количества рейсов для каждого РЭС [3, с.146]. В свою очередь количество  
рейсов  для транспортировки ТМЦ между подразделениями предприятия, зависит от ежемесячной по-
требности РЭС. Улучшение значений показателей транспортно-логистических маршрутов по кольцевой 
схеме по сравнению со схемой лучевых рейсов достигается благодаря экономии за счет изменения 
протяженности маршрутов (табл. 3).  

При применении системы зонно-кольцевых схем транспортных маршрутов доставки ТМЦ снижа-
ется ежемесячный суммарный пробег автомобилей соответственно наблюдается снижение расхода 
топлива, а значит, снижается и топливная составляющая затрат, при этом увеличивается коэффициент 
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использования пробега. Снижение затрат на топливо, оплату труда водителей, экспедиторов, снижение 
износа автотранспортных единиц сказывается на себестоимости. По результатам проведенных расче-
тов разница в затратах по существующей и предлагаемой схемам составила порядка 33 %. 

 
Таблица 3 

Сравнение транспортных схем 

Наименование показателя Значение показателя 
по старой схеме 

Значение показателя 
по предлагаемой схеме 

Ежемесячный пробег, км 44240 29680 

Время доставки, ч 804,36 539,64 

Расход топлива, л 20109 13491 

Коэффициент использования пробега 0,500 0,675 

 
Таким образом, разработка и внедрение системы зонно-кольцевых транспортных маршрутов до-

ставки товарно-материальных ценностей для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» 
позволит снизить транспортно-логистические затраты и увеличить эффективность транспортировки 
материалов. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что на всех этапах деятельности субъекта малого 

бизнеса, будь то регистрация субъекта, ведение учета, осуществление деятельности, расширение дея-
тельности необходимо регулирование данных процессов вышестоящими органами. Так как в процессе 
регистрации и ведения предпринимательской деятельности возникает огромное количество вопросов, 
спорных моментов и проблем, связанных с расширением сферы деятельности. 

Данные проблемы и вопросы возникают как в целом для государства, так и для регионов и насе-
ления. Для урегулирования данных проблем и острых углов необходима государственная поддержка 
субъектов предпринимательской деятельности, в любом ее проявлении. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности имеет несколько направлений 
воздействия. Выдели и рассмотрим данные направления, направленные на устранение основных про-
блем, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. Основным и наиболее 
значимым на наш взгляд направлением является разработка и утверждение законодательных и норма-
тивно-правовых документов, которые регулируют такие вопросы, как: порядок регистрации, лицензиро-
вания деятельности, выбор оптимальной системы налогообложения, позволяющей эффективнее вести 
бухгалтерский и налоговый учет. Так же к данному блоку документов относятся нормативные докумен-
ты, позволяющие осуществлять безопасность функционирования малых предприятий. [7] 

Второе направление в государственной поддержке выделим создание региональных центров 
поддержки предпринимательской сферы для обеспечения широкого спектра услуг, в состав которых 
входят услуги в консалтинга и разъяснения разных вопросов, по средствам проведения семинаров и 
коучинга. Проведение данных семинаров и тренингов позволит предпринимателям получать сведения 
юридического и экономического характера (о нововведениях в законах, в изменениях в системах нало-
гообложения, конкурентах, клиентах, состоянии рынка). 

В состав третьего направления необходимо включить создание финансово-кредитных институ-
тов, в которых будут сочетаться средства государственной поддержки, а так же привлечения инвести-
ционных ресурсов частного капитала и собственных накоплений малых предприятий.  

Деятельность данных организации будет направлена на проектное финансирование, предостав-
ление гарантий, страхование, применение лизинговых операций, залоговых операций, взаимного кре-
дитования. 

Ведение финансово-хозяйственной деятельности субъектами малого бизнеса происходит в ос-
новном за счет собственных средств, то для более крупных субъектов предпринимательской деятель-
ности необходимо расширение, которое влечет за собой привлечение внешних источников финансиро-
вания. В этом случае, конечно же, возникает множество определенных проблем.  

На оформление и получение полноценного банковского кредита рассчитывают далеко не все 
малые предприятия. Для вынесения положительного решения чаще всего требуется успешное ведение 
бизнеса не менее полугода, это в лучшем случае, а чаще всего данный процесс затягивается до 9 ме-
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сяцев или даже целый финансовый год.  
Для получения кредита, в данном случае, необходимо, прозрачное ведение бизнеса, поставлен-

ный учет, перспективы развития, реальные источники погашения кредита. Если предприниматель об-
ладает всеми этими критериям при ведении бизнеса, тогда вероятность получения полноценного кре-
дита высока. Таким образом, кредитуются в основном компании, успешно работающие на рынке, а для 
начинающих стоит порой непреодолимая проблема - отсутствие начального капитала.  

Отсюда вытекает следующее, что одним из основных и главных направлений поддержки малого 
бизнеса является обеспечение финансированием в начальный период деятельности, что может быть 
обеспечено государством за счет принятия программ по поддержке малого бизнеса. Это приведет к 
увеличению количества малых предприятий, что положительно отразится на развитии экономики стра-
ны в целом. 

В данном направлении в настоящий период времени наблюдается положительная динамика. 
Происходит постоянное снижение и послабление требований банка по формированию пакета докумен-
тов на заявку по кредиту. 

Многие банки уже не настаивают на открытии счетов и переводе оборотов фирмы в свой банк, не 
требуют бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта. Так же происходит снижение мини-
мальных размеров ссуд и ставов по кредитным продуктам. Понижение ставок вызвано снижение ключевой 
ставки за 2017 год семь раз, по данным 2018 года ключевая ставка с 12 февраля составляет 7,5%. 

Рассматривая регион – Республика Хакасия можно выделить следующую законодательную базу 
в сфере предпринимательской деятельности. В данном регионе действует Стратегия социально-
экономического развития Республики Хакасия до 2020 года утвержденная постановлением Правитель-
ства РХ от 25.10.2011 №700. Целью данной стратегии является − содействие развитию экономического 
потенциала Республики Хакасия через создание благоприятных условий развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. [13] 

Реализация данной программы позволит увеличить количество зарегистрированных и развива-
ющихся субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Хакасия. Дан-
ное повышение приведет к увеличению доли занятого населения в сфере малого и среднего бизнеса. 
Так же позволит увеличить долю выпускаемой данными субъектами продукции, что повлечет за собой 
увеличение оборота по реализации и как следствие увеличение уплаты налогов в бюджет субъекта. 

В РХ ведется активная работа по созданию оптимальных условий функционирования субъектов 
малого и среднего бизнеса. В РХ, в мае 2012 года создан Совет по экономическому развитию Респуб-
лики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия. Ос-
новной и самой главной целью деятельности данного Совета в настоящее время является проект 
«Развитие Абакано-Черногорской агломерации», что позволит стимулировать экономическое развитие 
РХ, и является долгосрочным проектом. [13] 

Так же результатом работы данного Совета является внесение изменений в Программу развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2018 – 2020 годы нового 
мероприятия «Гранты на развитие малого и среднего бизнеса» с суммой оказания поддержки до 3,0 
млн. рублей. [13] 

В Республике Хакасия наблюдается значительная работа по поддержке предпринимательской 
деятельности, что приведет к возникновению новых рабочих мест и пополнению бюджета региона. 

На основании проведенного анализа источников можно сделать вывод, что для достижения ука-
занных целей в рамках государственной политики по развитию малого бизнеса реализуется комплекс 
мер по осуществлению прямой и косвенной поддержки малого бизнеса, в том числе мероприятий, 
направленных на совершенствование институциональной среды, что приведет к расширению и увели-
чению количества субъектов малого и среднего бизнеса в регионах. 
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Аннотация: Определены показатели экономической эффективности, характеризующие планируемые 
мероприятия. Перевод из одной категории земель в другую позволяет увеличить налоговые поступле-
ния в бюджет. Рассчитаны основные технико-экономической показатели эффективности использования 
земель в муниципальном образовании Теучежский район. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, планирование, категория земель, налоги, арендная 
плата. 
 

EFFICIENCY OF THE USE OF THE LAND FOUNDATION OF MOES OF TEUCHEZH DISTRICT 
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Abstract: The economic efficiency indicators characterizing the planned measures are determined. The trans-
fer from one category of land to another allows increasing tax revenues to the budget. The main technical and 
economic indicators of land use efficiency in the Teuchezhsky district municipality are calculated. 
Key words: economic efficiency, planning, land category, taxes, rent. 

 
В cocтaв пoкaзaтeлeй, xapaктepизующиx эффeктивнocть прогнозируемых мepoпpиятий, вклю-

чeны: cocтaв кaтeгopий зeмeль муниципaльнoгo oбpaзoвaния Теучежский paйoн и иx плoщaди, cocтaв 
ceльcкoxoзяйcтвeнныx угoдий и иx плoщaди, пpoгнoзиpуeмoe пpeдocтaвлeниe зeмeль для 
нeceльcкoxoзяйcтвeнныx нужд и иx экoнoмичecкиe пoкaзaтeли. 

Плaниpуeтcя пepeвoд зeмeль ceльcкoxoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния в земли населенных пунктов 31 
гa и зeмли пpoмышлeннocти 1408,9 гa. К coжaлeнию, пpи пepeвoдe зeмeль пoд пpoмышлeнныe oбъeк-
ты, oбъeкты тpaнcпopтa и жилую зacтpoйку нeoбxoдимo будeт изымaть зeмли из сельскохозяйственно-
го oбopoтa, тeм caмым, умeньшaя oбъeмы ceльcкoxoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтвa. Нo в тoжe вpeмя 
paзвитиe пpoмышлeннocти и тpaнcпopтa пoвлeчeн вливaниe дoпoлнитeльныx инвecтиций в бюджeт, 
coкpaтятcя зaтpaты нa тpaнcпopтиpoвку гpузoв, увeличитcя oбъeм пpoмышлeннoгo пpoизвoдcтвa. Вce 
этo пpивeдeт к пoвышeнию экономического развития униципального образования Теучежский район. 
Вcлeдcтвиe пpeдocтaвлeния зeмeль пoд жилую зacтpoйку и промышленные объекты увeличaтcя 
нaлoгoвыe пocтуплeния зeмeльнoгo нaлoгa. Тaк плaниpуeтcя пepeдaть из зeмeль сельскохозяйственно-
го нaзнaчeния 25 гa для ИЖC и 6 га для мнoгoэтaжнoй жилoй зacтpoйки [2].  
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Тaблицa 1 
Pacчeт зeмeльнoгo нaлoгa и арендной платы 

Кaтeгopия Зeмли промышлен-
ности, транспорта и 
иного специального 

назначения 

Зeмли нaceлeнныx пунктoв 

Вид paзpeшeннoгo иcпoльзoвaния Размещение  про-
мышленных объек-
тов 

мнoгoэтaжнoй жилoй 
зacтpoйки 

ИЖС 

Плoщaдь, гa 1408,9 6 25 

Удeльный пoкaзaтeль 
кaдacтpoвoй cтoимocти, pуб./м2 

1100,8 778,3 308,7 

Кaдacтpoвaя cтoимocть,  
млн. pуб. 

15509 47 77 

Нaлoгoвыe cтaвки в % oт 
кaдacтpoвoй cтoимocти 

1 0,1 0,1 

Зeмeльный нaлoг тыс. pуб 155090 47 77 

Cтaвкa apeнднoй плaты в % oт 
кaдacтpoвoй cтoимocти 

5 0,35 - 

Арендная плата, тыс. руб. 775450 165 - 

 
Таблица 2 

Основные технико-экономической показатели эффективности использования земель 
в муниципальном образовании Теучежский район 

Пoкaзaтeли Отчетный год Прогноз 

2020 2025 

Общая площадь муниципального образова-
ния, га 

69797 69797 69797 

Численность населения, чел. 20949 20498 21142 

Степень с.-х. освоения, % 55,7 55,3 53,7 

Cocтaв зeмeль– всего, га 39624 39281,9 38184,1 

в т. ч. 
Зeмли сельскохозяйственного нaзнaчeния 

Зeмли нaceлeнныx пунктoв 3386 3417 3417 

Земли промышленности, транспорта, связи и 
иного специального назначения 

1775 2086,1 3183,9 

Зeмли ocoбo oxpaняeмыx тeppитopий и 
oбъeктoв 

26 26 26 

Зeмли лecнoгo фoндa 5702 5702 5702 

Зeмли вoднoгo фoндa 18966 18966 18966 

Зeмли зaпaca 318 318 318 

Изъятие земель из сельскохозяйственного 
оборота, га 

- 342,1 1097,8 

Экoнoмичecкиe пoкaзaтeли:  
- 

 
155,2 Нaлoгoвыe пocтуплeния, млн. pуб. 

Apeнднaя плaтa, млн. pуб. - 775,6 
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Coглacнo приказа глaвы aдминиcтpaции Республики Адыгея от 28 декабря 2012 года № 265 «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов республики 
адыгея» cpeдний удeльный пoкaзaтeль кaдacтpoвoй cтoимocти для ИЖC cocтaвляeт 308,7 pуб./м2, для 
дoмoв мнoгoэтaжнoй жилoй зacтpoйки 778,3 pуб./м2, a cpeдний удeльный пoкaзaтeль кaдacтpoвoй 
cтoимocти пo зeмлям промышленности cocтaвляeт 1100,8 pуб./м2. Нaлoгoвыe cтaвки в процентах oт 
кaдacтpoвoй cтoимocти уcтaнoвлeны Peшeниeм совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Понежукайское сельское поселение» Теучежского района от 15.04.2016 г. № 140, Peшeниeм 
совета народных депутатов муниципального образования «Ассоколайское сельское поселение» Те-
учежского района от 27.01.2017 г. № 23 и Peшeниeм совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Тлюстенхабльское городское поселение» Теучежского района от 21.11.2014 г. № 120 для 
ИЖC 0,1 % oт кaдacтpoвoй cтoимocти, для зeмeльныx учacткoв пoд мнoгoэтaжными жилыми дoмaми 
0,1 % oт кaдacтpoвoй cтoимocти, зeмeль промышленности 1 % от кадасторовой стоимости. Cтaвки 
apeнднoй плaты в процентах oт кaдacтpoвoй cтoимocти уcтaнoвлeны Постановлением Кабинетов Ми-
нистров Республики Адыгея от 10.08.2015 г. № 180 [1]. 

C цeлью oпpeдeлeния экoнoмичecкoй эффeктивнocти дaнныx пpeдлoжeний paccчитывaeтcя 
тaблицa 1, в кoтopoй пpoизвeдeн pacчeт нaлoгoвыx пocтуплeний пo кaтeгopиям зeмeль. 

Нa пepcпeктиву oбщaя плoщaдь муниципального образования Те-учежский paйoн ocтaнeтcя 
нeизмeннoй и cocтaвит 69797 гa. В peзультaтe пpoгнoзиpoвaния, умeньшeнию пoдвepгнутьcя тoлькo 
зeмли ceльcкoxoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния зa cчёт пepeвoдa площадей в зeмли нaceлeнныx пунктoв и 
зeмли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения. Земли населенных пунк-
тов планируется увеличить на 31 га за счет проектирования новых участков под ИЖС и мнoгoэтaжную 
жилую зacтpoйку. В результате будет изменена граница и площадь следующих населенных пунктов: а. 
Понежукай, а. Вочепший, а. Габукай, а. Тугургой, а. Ассоколай, а. Пчегатлукай, а. Нешукай, а. Нечере-
зий, а. Джиджихабль, а. Кунчукохабль, х. Шевченко, пгт Тлюстенхабль. Прогноз прироста населения на 
2020 год составит 20498 чел., на 2025 – 21142 чел. Этo cвязaнo c пocтeпeнным пpиpocтoм нaceлeния, 
жeлaниeм улучшeния жилищныx уcлoвий и индуcтpиaлизaциeй oбщecтвa. 

Зeмли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения увеличатся на 
1408,9 га за счет проектирования новых дорог и промышленных предприятий.  

Плaниpуeтcя выдeлить 307,1 гa нa размещение месторождений строительных материалов: 
«Дранная Хмерчь», «Ленинохабльское», «Пшишского месторождения», «Краснодарское водохранили-
ще» и 1097,8 га на размещение инвестиционных проектов администрации муниципального образова-
ния «Теучежский район»: строительство гидроэлектростанции, строительство молочно-товарной фер-
мы, строительство кирпичного завода. 

Планируется изъятие зeмeль из зeмeль ceльcкoxoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния для cтpoитeльcтвa 
дopoг: обход с. Красное на трассе Энем-Адыгейск-Бжедугхабль, протяженностью 3,5 км, создание 
транспортной связи между а. Пчегатлукай и а. Вочепший со строительством мостового перехода через 
р. Псекупс протяженностью 0,5 км [1,2]. Вce тexникo-экoнoмичecкиe пoкaзaтeли эффeктивнocти 
пpoeктa пpивeдeны в тaблицe 2. 
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Аннотация. В статье обобщены теоретические аспекты привлечения инвестиционных ресурсов с це-
лью реализации муниципальных проектов. Рассматривается содержание муниципальной инвестицион-
ной политики. Разработаны методы привлечения инвестиционных ресурсов с целью реализации муни-
ципальных проектов. 
Ключевые слова: инвестиционный, муниципальный проект, инвестиционные ресурсы, реализация 
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ATTRACTING INVESTMENT RESOURCES FOR IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL PROJECTS 
 

Sukharnikova Elena Sergeevna 
 
Annotation. The article summarizes the theoretical aspects of attracting investment resources for the imple-
mentation of municipal projects. The content of municipal investment policy is considered. Methods of attrac-
tion of investment resources for the purpose of implementation of municipal projects are developed. 
Keywords: investment, municipal project, investment resources, implementation of municipal projects, in-
vestment activity, attraction of foreign investments. 

 
Инвестиционная деятельность является сложным, многомерным процессом, осуществление ко-

торого требует разработки стратегических целей и задач экономической политики государства, регио-
нов, столичного города и участия различных субъектов инвестирования [1].  

Классическими источниками привлечения инвестиционных ресурсов для реализации муници-
пальных проектов являются: прибыль предприятий (корпораций), амортизационные отчисления субъ-
ектов хозяйствования, сбережения населения, внешние источники (как частные, так и государственные, 
а также средства международных финансовых организаций).[2] 

Объемы первых трех источников привлечения инвестиционных ресурсов для реализации муни-
ципальных проектов в последние годы существенно ограничены общим неудовлетворительным состо-
янием экономики. Следовательно, единственным потенциально почти незакрытым источником инве-
стиционных ресурсов в ближайшее время будут оставаться средства внешних инвесторов. [7] 

Основной целью привлечения инвестиционных ресурсов для реализации муниципальных проек-
тов является наращивание общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу за счет более 
эффективного использования бюджетных и привлечения внебюджетных ресурсов.  

Главной задачей механизма привлечения инвестиционных ресурсов для реализации муници-
пальных проектов является формирование в стране такого инвестиционного климата, что, с одной сто-
роны, поспособствует стимулировать желание потенциальных внешних инвесторов вкладывать сред-
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ства в экономику России, а с другой − отвечать стратегическим задачам экономического развития оте-
чественных отраслей экономики. 

Процессы формирования инвестиционной привлекательности муниципальных проектов тесно 
связаны с трансформационными сдвигами в экономике государства и отдельных регионах, проблема-
ми воспроизводства совокупного общественного капитала в новых условиях хозяйствования, формиро-
вания национального рынка инвестиций и его составляющей – рынка иностранных инвестиций. Поэто-
му оптимизация рынка иностранных инвестиций является способом осуществления экономической мо-
дернизации муниципальных проектов. 

Анализ конкретных форм привлечения инвестиционных ресурсов для реализации муниципаль-
ных проектов показывает, что в последние годы можно выделить тенденцию некоторого роста доли 
привлеченных средств и снижения доли собственных инвестиционных ресурсов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за 2008-2016 гг. 
(в процентах к итогу) [5] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в 
основной капи-
тал – всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:          

Собственные 
средства 

47,5 49,4 45,0 45,2 45,4 44,5 42,1 41,5 40,0 

Из них:          

Прибыль, оста-
ющаяся в распо-
ряжении органи-
зации 

23,4 24,0 19,1 17,8 19,2 20,3 19,9 19,9 18,6 

Амортизация 18,1 18,5 21,9 24,2 22,8 20,9 19,1 18,1 18,0 

Привлеченные 
средства 

52,5 50,6 55,0 54,8 54,6 55,5 57,9 58,5 60,0 

Из них:          

Кредиты банков 2,9 4,4 5,9 6,4 7,9 8,1 9,6 9,4 11,1 

В том числе:          

Кредиты ино-
странных банков 

0,6 0,9 0,9 1,2 1,1 1,0 1,6 1,1 2,4 

Заемные сред-
ства других ор-
ганизаций 

7,2 4,9 6,5 6,8 7,3 5,9 6,0 6,1 6,5 

Бюджетные 
средства 

22,0 20,4 19,9 19,6 17,8 20,4 20,2 21,2 21,0 

В том числе:          

Из федерально-
го бюджета 

6,0 5,8 6,1 6,7 5,3 7,0 7,0 8,4 8,1 

Бюджетов субъ-
ектов РФ 

14,3 12,5 12,2 12,1 11,6 12,3 11,8 11,5 11,4 

Средства вне-
бюджетных фон-
дов 

4,8 2,6 2,4 0,9 0,8 0,5 0,5 0,5 0,3 

Прочие 15,6 18,3 20,3 21,1 20,8 20,6 21,6 21,3 21,1 
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На современном этапе развития муниципального хозяйства важным и актуальным вопросом яв-
ляется развитие инвестиционной деятельности, привлечения и использования иностранных инвести-
ций. Почти все страны мира направляют свои усилия на повышение инвестиционной привлекательно-
сти иностранных инвестиций и увеличение их объемов в национальную экономику, и муниципальные 
проекты.  

Однако решение данной проблемы невозможно без привлечения иностранных инвестиций в 
условиях нехватки собственных финансовых ресурсов, необходимых для эффективного функциониро-
вания национальной экономики, стабильного экономического развития страны, обеспечения структур-
ных сдвигов в национальном хозяйстве и реализации муниципальных проектов. 

Сегодня можно наблюдать тенденцию глобализации мировой экономики, поэтому именно ино-
странные инвестиции могут предоставить стране толчок, которого она требует для привлечения инве-
стиционных ресурсов для реализации муниципальных проектов, из-за введения новых технологий. Но 
для России все осложняется тем, что наша страна очень тяжело реагирует на введенные санкции. 

Инвестиционный процесс в России тормозится рядом субъективных и объективных факторов, 
среди которых политическая и экономическая нестабильность, частые изменения законодательства, 
медленные темпы приватизации, нерешенность вопросов земельной собственности и т.п. [3]. 

Однако, все же, вопрос привлечения инвестиционных ресурсов для реализации муниципальных 
проектов является до сих пор актуальным для России. 

Одним из важнейших на современном этапе экономического развития России является иннова-
ционный характер и его преодоление. Инновационный характер работы предприятий требует значи-
тельных инвестиций различных ресурсов. В России, как правило, проблема возникает в первую оче-
редь со средствами, необходимыми для реформирования предприятия. Чтобы в таких условиях найти 
средства для проведения инновационной деятельности целесообразно воспользоваться услугами бан-
ков или государства, если у него имеются соответствующие программы поддержки. Подобные инве-
стиции, в условиях рационального использования, являются экономически эффективными в долго-
срочном периоде. 

В России наблюдается отрицательная динамика по привлечению иностранных инвестиций в эко-
номику нашей страны (табл. 2). Россия, переживает системную трансформацию, стратегической целью 
внешнеэкономической политики должно стать максимальное использование позитивных эффектов от 
привлечения прямого иностранного капитала [4]. 

Сложная ситуация в отечественной экономике во многом объясняется ее чрезмерной зависимо-
стью от внешней конъюнктуры и последствиями мирового финансового кризиса, который существенно 
повлиял на экономику России, а также санкции. В России почти сформированы институциональные 
основы для привлечения международных инвестиций. Но региональная и отраслевая направленность 
иностранных инвестиций не всегда четко соответствует национальным интересам государства. 

Рост инвестиций в экономику России не носит пока угрожающий характер для экономической 
безопасности страны вследствие относительно незначительных объемов вложенных капиталов. Вме-
сте с тем, надо учитывать все возможные положительные и отрицательные последствия прямых ино-
странных инвестиций для принимающей страны. 

Вместе с тем существует много вопросов в плане улучшения инвестиционного климата государства, 
по оценкам иностранных финансово-аналитических компаний, остается крайне неблагоприятным [6]. 

Вместе с тем, иностранные инвестиции в России, и круг иностранных инвесторов пока не так ве-
лик, и, к сожалению, пока не наблюдается тенденция к увеличению стран-инвесторов.  

В качестве основных направлений привлечения инвестиционных ресурсов для реализации муни-
ципальных проектов разработана методика привлечения инвестиционных ресурсов для реализации 
муниципальных проектов, которая указана на рис 1.  
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Таблица 2 
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России за 2013–

2016 гг. [5] 

 

2013 2014 2015 2016 

Млн. 
дол. 
США 

В % к 
итогу 

Млн. 
дол. 
США 

В % к 
итогу 

Млн. 
дол. 
США 

В % к 
итогу 

Млн. 
дол. 
США 

В % к 
итогу 

Всего инве-
стиций 

55109 100 120941 100 103769 100 81927 100 

в том числе:         

прямые инве-
стиции 

13678 24,8 27797 23,0 27027 26,0 15906 19,4 

из них:         

взносы в капи-
тал 

8769 15,9 14794 12,2 15883 15,3 7997 9,8 

кредиты, полу-
ченные от за-
рубежных со-
владельцев 
организаций 

3987 7,1 11664 9,7 9781 9,4 6440 7,8 

прочие прямые 
инвестиции 

922 1,8 1339 1,1 1363 1,3 1469 1,8 

портфельные 
инвестиции 

3182 5,8 4194 3,5 1415 1,4 882 1,1 

из них:         

акции и паи 2888 5,2 4057 3,4 1126 1,1 378 0,5 

долговые цен-
ные бумаги 

294 0,6 128 0,1 286 0,3 496 0,6 

прочие инве-
стиции 

38249 69,4 88950 73,5 75327 72,6 65139 79,5 

из них:         

торговые кре-
диты 

9258 16,8 14012 11,6 16168 15,6 13941 17,0 

прочие креди-
ты 

28458 51,6 73765 61,0 57895 55,8 50830 62,0 

Прочее 533 1,0 1173 0,9 1264 1,2 368 0,5 

 
Также следует отметить, что страны, которые являются постоянными инвесторами России, 

обычно инвестируют только в те области, где меньше всего проблем, а также очень часто компании 
инвестируют не в государство, не в отрасль, а в свои дочерние предприятия. Это позволяет обойти до-
полнительные налоговые расходы и сохранить часть средств, что, безусловно, является негативным 
фактором для нашей страны. 

По нашему мнению, в отечественных условиях модель отношений с привлечением инвестицион-
ных ресурсов для реализации муниципальных проектов целесообразно формировать с помощью таких 
инструментов, как: 

- предоставление в аренду (предоставление концессий) иностранным инвесторам отдельных 
производственных объектов, залежей полезных ископаемых, земельных участков; 

- аукционной продаже иностранным юридическим и физическим лицам недвижимости; 
- продажу иностранным предпринимателям ценных бумаг; 
- частичная оплата внешних долгов через передачу недвижимости в собственность кредиторов 
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(этот инструмент может применяться ограниченно, только в отдельных случаях); 
- импорт с оплатой в национальной валюте за предоставление возможности применять получен-

ные средства с целью осуществления инвестиций.  
 

 
Рис.1. Основные направления привлечения инвестиционных ресурсов для реализации 

муниципальных проектов (разработано автором) 
 
Перечень практических организационных мероприятий инвестиционной политики должны исхо-

Формирование бизнес-инкубаторов (региональной сети бизнес-инкубаторов) как особой формы 
взаимодействия органов местного самоуправления и частного бизнеса 

Создание городских и районных маркетинговых служб, готовящих информацию для потенциальных 
инвесторов, формирование привлекательного «имиджа» муниципального образования, организация 

оптовых рынков, ярмарок, выставок и т.д. 

Содействие субъектам малого предпринимательства в получении доступа к современным технологиям и 
оборудованию через развитие лизинга и создание научно-производственных центров 

Внедрение современных управленческих технологий в процессы регулирования инвестиционных 
потоков на муниципальном уровне 

Содействие в поиске инвесторов (включая инвестиции из федерального и регионального бюджетов) для 
реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований 

Осуществление комплексных действий по привлечению инвестиционных ресурсов на территорию 
муниципальных образований, в том числе путем использования льгот по местным налогам и сборам, 

отсрочки платежей, снижения арендной платы и платы за землю и т.д. 

Кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов 

Развитие бизнес-инфраструктуры, предполагающее инвестирование в строительство современных 
гостиниц и бизнес-центров, развитие сферы услуг 

Формирование системы прямого инвестиционного маркетинга, который предполагает выбор целевых 
инвесторов, заинтересованных в развитии приоритетных секторов 

Совершенствование инвестиционного законодательства на основе применения либеральной модели 
инвестиционной политики  

Совершенствование системы управления  инвестиционным процессом за счет передачи части функций 
муниципальных органов, необходимых для поддержки инвестиционной деятельности, независимой 

профессиональной структуры 

Разработка и реализация коммуникационной стратегии, направленной на формирование имиджа города, 
привлекательного для размещения инвестиций 
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дить из определения основных ее приоритетов и принципов.  
Отметим необходимость комплексности и программно-целевого подхода, который должен обес-

печить направленность любых инвестиционных мероприятий на достижение общеэкономических це-
лей. Необходимо, также, разработка механизма привлечения портфельных инвестиций через выпуск 
ценных бумаг, уточнения региональных, отраслевых и межотраслевых приоритетов, определения объ-
ектов для продажи иностранным инвесторам. 

Вывод. Таким образом, на основе изложенного материала можно сделать вывод, что инвести-
ционный климат в нашей стране не очень благоприятный с целью привлечения инвестиционных ресур-
сов для реализации муниципальных проектов. В России есть много проблем, которые не дают улуч-
шить этот показатель. С другой стороны, есть много положительных тенденций и сдвигов. Если госу-
дарство обновит систему государственного регулирования, изменит правовое законодательство и 
улучшит жизнь граждан, то Россия имеет все шансы на привлечение большого количества инвестиций 
для реализации муниципальных проектов, ведь потенциал нашей страны очень значителен. 

Открытость экономики страны в инвестиционных потоках становится доминирующей тенденцией 
в формировании современных мирохозяйственных связей и способствует ускорению интеграционных 
процессов. Большое количество мероприятий, которые необходимы для привлечения инвестиционных 
ресурсов для реализации муниципальных проектов, предусматриваются инвестиционной реформой, а 
значит можно надеяться на улучшение ситуации в некоторых аспектах в ближайшее время. Однако, к 
сожалению, опыт прошлых лет свидетельствует о сложности, а иногда даже безрезультатности внесе-
ния изменений в нашем государстве, что в результате остается только на бумаге.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития методики аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности организаций. Сформулированы общепринятые подходы к формированию 
методик аудита, а также приведена совокупность комплекса работ аудитора и набор инструментальных 
средств для  проверки. Представлена единая схема методики детальной проверки отражения в учете 
оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета. 
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Abstract. In the article features of development of a technique of auditor check of financial and economic ac-
tivity of the organizations are considered. Common approaches to the formation of audit procedures are for-
mulated, as well as a set of the auditor's work package and a set of tools for verification. A unified scheme of 
the methodology for detailed verification of the accounting records of turnover and the balance of accounts of 
accounting is presented. 
Keywords: audit, auditors, verification, methodology, methods 

 
В современной экономической жизни роль аудита как одного из важнейших инструментов финан-

сового контроля постоянно растет. Сегодня аудит востребован и обществом в целом, и различными 
участниками экономической жизни: крупными инвесторами, государственными органами, акционерами.  

Рынок аудита является одной из самых быстро растущих сфер отечественного бизнеса. На со-
временном этапе аудит перестал быть чисто практической деятельностью и требует пристального 
внимания к вопросам формирования и совершенствования его теории и методологии [2] . 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе самостоятельно выбирать приемы 
и методы своей работы, за исключением планирования и документирования аудита, составления ра-
бочей документации аудитора, аудиторского заключения, которые осуществляются в соответствии с 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

Методика  аудиторской проверки - это совокупность приемов, правил и средств эффективного 
проведения аудита. Методика производна от методологических принципов и основана на них. Отсюда 
можно представить схематическое развитие метода и методики аудита, основой которых является ме-
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тодология (принципы организации теоретической и практической деятельности).  
В настоящее время выделяют четыре подхода к созданию методик аудита: 
- бухгалтерский - это разработка методики проверки по различным разделам бухгалтерского уче-

та;  
- юридический - это разработка методики проверки различных вопросов с юридической точки 

зрения;  
- специальный - это разработка методики проверки групп аудируемых лиц, обладающими общи-

ми специальными признаками;  
- отраслевой - это разработка методики проверки групп аудируемых лиц в зависимости от вида 

их деятельности и отраслевой принадлежности. 
Бухгалтерский подход является традиционным. Он заключается в разработке методик проверки 

по различным разделам бухучета. Методики аудиторской проверки по счетам бухучета в том или ином 
наборе выступают составными частями каждой аудиторской проверки. В правилах (стандартах) ауди-
торской деятельности они называются методиками проверки оборотов и сальдо по счетам бухучета. 

Юридический подход включает в себя разработку методик проверки различных вопросов с юри-
дической точки зрения. В некоторых аспектах такие методики пересекаются с бухгалтерскими, но под-
разумевают более глубокое изучение правовой стороны отражения хозяйственной деятельности пред-
приятия в учете. В стандартах аудиторской деятельности они называются методиками проверки 
средств системы контроля. 

Специальный подход включает в себя разработку методик проверки групп предприятий, облада-
ющих общими специальными признаками. При отраслевом подходе разрабатываются методики аудита 
предприятий в зависимости от вида их деятельности и отраслевой принадлежности. 

Применяя все перечисленные методики необходимо использовать современные инструменталь-
ные средства – тесты, таблицы, анкеты, опросные листы – облегчающие работу аудиторов [1]. 

Совокупность комплексов работ предприятия, которые необходимо проверить при аудите, можно 
разделить на 2 группы.  Первая включает учредительные и другие общие документы, хозяйственные 
договоры, учетную политику, отчетность, систему внутреннего контроля. Вторая – комплексы по всем 
разделам и счетам бухучета. 

Методика детальной проверки отражения в учете оборотов и сальдо по счетам учета разрабаты-
вается по единой схеме, включающей: 

1)  перечень нормативных документов, регулирующих порядок отражения хозяйственных опера-
ций по данному счету; 

2)  описание альтернативных учетных решений, выбор которых предоставлен предприятию нор-
мативными документами; 

3)   состав первичных документов по счету; 
4)   регистры аналитического учета по счету; 
5)  регистры синтетического учета по счету; 
6)  бухгалтерская отчетность, в которой находит отражение счет; 
7)  классификатор возможных нарушений по разделу; 
8)   перечень типовых нарушений по разделу; 
9)  перечень вопросов  для проведения типовых опросов на этапе планирования аудиторской 

проверки; 
10) перечень аудиторских процедур, применяемых при проверке оборотов и остатков по счету; 
11)   последовательность выполнения аудиторских процедур; 
12) особенности проведения аудита в условиях использования ПК;  
13) применение методов экономического анализа. 
Концептуальный подход проведения аудита заключается в выборе базовых подходов и последо-

вательности этапов проведения аудиторской проверки основных средств. 
Осуществляя аудиторские процедуры, современные аудиторские организации имеют в своем ар-

сенале множество различных методов и приемов, которые они используют в зависимости от возника-
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ющей проблемной ситуации во время проведения аудиторской проверки.  
При проведении проверок аудиторы сталкиваются с существенными массивами информации и 

большим количеством первичных документов, полное изучение которых может привести к огромным 
трудозатратам, что снижает эффективность аудита в целом. МСА 530 определяют порядок проведения 
выборочных проверок в аудите, а также средств отбора элементов для проверки с целью сбора ауди-
торских доказательств. Для построения выборки аудитор использует методы, которые можно разде-
лить на две группы: статистические и нестатистические. 

Статистический подход к выборке характеризуется использованием случайного отбора элемен-
тов и применением теории вероятности для оценки результатов выборки. Именно использование ста-
тистических методов позволяет получить репрезентативную выборку, то есть набор элементов, свой-
ства которых полностью отражают свойства генеральной совокупности и Результаты которой могут 
быть распространены без больших погрешностей на всю генеральную совокупность. Нестатистические 
методы выборочной проверки определяют как выборочный контроль, при котором аудитор не исполь-
зует статистических методов для выражения результатов.  

Таким образом,  в ходе развития аудита научные знания (методология, метод, методика) играют 
роль проектирования направлений совершенствования аудита и его правил (стандартов). Однако 
обоснованность и правдивость их практического применения зависит от самих аудиторов. Поэтому 
особое значение в рыночных условиях приобретает вопрос о постоянном повышении уровня профес-
сионализма и компетентности аудиторских кадров. 
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Аннотация: В статье представлена специфика стратегического планирования в муниципальных обра-
зованиях Российской Федерации  на примере выборочного анализа реализации стратегического плана 
социально-экономического развития Екатеринбурга. По его результатам выявлены проблемы методи-
ческого обеспечения стратегического планирования социально-экономического развития, слабой реа-
лизации мероприятий некоторых муниципальных программ и структурно-функциональные нарушения в 
работе органов местного самоуправления. По каждой проблеме разработано практическое решение. 
Сделан вывод, что для эффективного развития стратегического планирования в муниципальных обра-
зованиях Российской Федерации необходима его взаимосвязь со стратегическим планированием в 
Российской Федерации и субъектах Российской Федерации. 
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование,  социально-экономическое развитие, 
стратегическое управление, экономическая эффективность. 
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Abstract: the article presents the specifics of strategic planning  in the municipalities of the Russian Federa-
tion on example of selective analysis  of implementation of strategic plan of socio-economic development in 
the Ekaterinburg. The author analyzes results of implementation  of strategic plan of socio-economic develop-
ment in the Ekaterinburg and defines the problems of methodological support of strategic planning of socio-
economic development, weak implementation of some municipal programs  and structural-functional violations 
in work of the organs of local self-government  in the concerned municipalities. The author proposed practical 
solutions  or problems. 
The article concludes that for the effective development of strategic planning  in the municipalities of the Rus-
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sian Federation the interrelation with strategic planning of the Russian Federation and strategic planning of 
regions of the Russian Federation is necessary. 
Keywords: strategy, strategic planning, socio-economic development, strategic management, economic per-
formance. 

 
На сегодняшний день система стратегического планирования является важным инструментом, 

направленным на социально-экономическое развитие муниципального образования. Посредством 
стратегического планирования происходит инвентаризация преимуществ муниципального образования, 
рациональное распределение имеющихся ресурсов и определение ключевых направлений социально-
экономического развития муниципального образования. 

Стратегическое планирование в муниципальном образовании законодательно закреплено в Рос-
сийской Федерации. Так, в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) определено, что 
стратегическое планирование в Российской Федерации (далее – РФ) осуществляется и на уровне му-
ниципального образования. 

Согласно п. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона стратегическим планированием является 
деятельность, которая осуществляется участниками стратегического планирования и направлена на 
целеполагание, планирование, прогнозирование социально-экономического развития РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований РФ, отраслей экономики государственного и муниципального уровня 
управления, а также на обеспечение национальной безопасности РФ [1]. 

На уровне федерального законодательства отсутствуют предписания по разработке стратегиче-
ских документов на местном уровне, однако органы местного самоуправления активно включились в их 
разработку и реализацию. В России к 2004 г. практически все крупные города осуществили разработку 
стратегий или концепций социально-экономического развития территорий [2, с. 76]. 

В ходе проведенных исследований НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права» 
– подрядчиком по разработке и реализации стратегий и стратегических планов социально-
экономического развития в муниципальных образованиях выявлены следующие проблемы стратегиче-
ского планирования в муниципальных образованиях РФ: отсутствие заинтересованности муниципаль-
ных образований в результативности стратегического планирования; неэффективность применения 
методов стратегического планирования; нерациональное распределение полномочий между  органами 
местного самоуправления в сфере стратегического управления; привлечение заемных средств на реа-
лизацию стратегий социально-экономического развития в большинстве муниципальных образований; 
разработка долгосрочных стратегических документов, негибких для изменений рыночной конъюнктуры 
[3, с. 43–51]. 

Для актуализации современных тенденций стратегического планирования в муниципальных об-
разованиях РФ в качестве примера рассмотрим специфику стратегического управления социально-
экономическим развитием в Екатеринбурге. 

С 2004 г. в Екатеринбурге реализуется Стратегический план развития Екатеринбурга, утвер-
жденный решением Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 г. № 40/6 «О Стратегическом 
плане развития Екатеринбурга». В рамках Стратегического плана ключевая стратегическая цель разви-
тия Екатеринбурга – обеспечение достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни 
нынешних и будущих поколений горожан [4]. 

Основные тенденции социально-экономического развития Екатеринбурга в 2015–2016 гг. следу-
ющие. Численность постоянного населения Екатеринбурга с каждым годом стабильно увеличивается, 
что можно отметить и о численности населения в трудоспособном возрасте. Стремительно увеличива-
ются обороты промышленного производства, обороты розничной торговли, инвестиции в основной ка-
питал. После 2010 г. увеличились объемы средней заработной платы и прожиточного минимума. Демо-
графические показатели положительные, поскольку уровень смертности остается неизменным, а уро-
вень рождаемости постепенно увеличивается. Снижение уровня преступности свидетельствует о сла-
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женной работе правоохранительных органов Екатеринбурга. 
В рамках реализации Стратегического плана сформировалась структура экономики Екатеринбур-

га, основу которой на сегодняшний день составляют следующие сферы: торговля (39,8%), промышлен-
ность (37,4%), транспорт (8,3%), операции с недвижимостью (4,6%), связь (3,0%), строительство (2,3%), 
здравоохранение (1,0%) [5]. 

Для полноты оценки уровня стратегического планирования в Екатеринбурге приведем результа-
ты реализации муниципальных программ в 2014–2016 гг., разработанных в рамках Стратегического 
плана развития Екатеринбурга, определим наиболее проблемные направления. 

По направлению «Екатеринбург – межрегиональный инновационно ориентированный промыш-
ленно-финансовый центр» наблюдается неэффективное использование потенциала малого и среднего 
предпринимательства для развития экономики Екатеринбурга, недостаточное развитие организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [6]. 

Направление «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города» представ-
лено на среднем уровне. Уровень развития модернизации газовой инфраструктуры средний, требуется 
развитие и повышение надежности системы теплоснабжения и улучшение качества обслуживания по-
требителей. 

В рамках направления «Формирование сбалансированной транспортной системы города» остро 
стоит проблема обслуживания населения общественным пассажирским транспортом и безопасности 
дорожного движения [7]. 

Направление «Формирование комфортной, экологически благополучной городской среды» имеет 
средние показатели развития из-за наличия проблем экологии и дорожного хозяйства [8]. 

На период до 2030 г. разработаны новые направления стратегического развития, в их перечень 
входят: сохранение и развитие человеческого капитала, развитие цифровой экономики, эффективное 
управление жилищным фондом, представление Екатеринбурга как международного центра деловых 
коммуникаций, улучшение качества городской мобильности, формирование экологической культуры 
среди населения, развитие гражданского общества и взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и населения [5]. 

Основными проблемами стратегического планирования в Екатеринбурге являются: нерацио-
нальное распределение полномочий между органами местного самоуправления в сфере стратегиче-
ского управления, неэффективность методов стратегического планирования, разработка долгосрочных 
стратегических документов, негибких для изменений рыночной конъюнктуры. 

В рамках совершенствования направлений стратегического планирования в г. Екатеринбург сле-
дует пересмотреть методическое обеспечение стратегического планирования, перераспределить пол-
номочия органов местного самоуправления в процессе реализации муниципальных программ, разбить 
на этапы реализацию стратегических. 

Цели стратегических направлений социально-экономического развития в муниципальных обра-
зованиях РФ в дальнейшей перспективе должны находиться в корреляции с ориентирами долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ, федеральных округов и субъектов РФ. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность налоговых рисков, обобщены методические под-
ходы к определению налогового риска, осуществлены классификация и систематизация налоговых 
рисков.  Рассмотрены основные подходы к определению понятия «налогового риска», определены ба-
зовые факторы, влияющие на уровень налогового риска,  представлен алгоритм методики экспресс -
оценки налогового риска предприятия. 
Ключевые слова: риск, налоговый риск, система управления рисками, факторы риска, методика оцен-
ки налогового риска. 
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Kuznetsova Natalia Vladimirovna, 
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Abstract: This article discloses the essence of tax risks, summarizes methodological approaches to determin-
ing the tax risk, classifies and systematizes tax risks. The main approaches to the definition of the concept of 
"tax risk" are considered, the basic factors influencing the level of tax risk are determined, the algorithm of the 
method for express assessment of the enterprise's tax risk is presented. 
Keywords: risk, tax risk, risk management system, risk factors, methodology for assessing tax risk 

 
Финансово-хозяйственная деятельность организаций сопряжена с многочисленными рисками, 

управление которыми является важным фактором повышения и поддержания стабильности финансо-
вого положения организаций. Одной из значимых групп рисков являются налоговые, поскольку с нало-
гообложением связаны все сферы финансовой деятельности организаций. Высокая актуальность 
управления налоговыми рисками определяется существенной долей налоговых платежей в общей ве-
личине как расходов, так и денежного оттока.  

Значение научных исследований в области налогового риска усилилось, когда в результате ко-
ренных изменений в сфере производства и производственных отношений произошел переход к капи-
талистической общественно-экономической формации. Изменения в технике и социальной жизни кар-
динальным образом поменяли отношение к риску. Эти изменения происходят и в настоящее время, что 
обусловливает бурное развитие науки о рисках и смежных теорий. 

Понятие налоговых рисков в законодательстве не раскрыто. Это странно, поскольку явление 
долгие годы четко проявлено как на государственном уровне бюджетного устройства, так на корпора-
тивном уровне экономической деятельности. Безусловно, современные вызовы (международный тер-
роризм, санкции, экономический кризис) сдвигают акценты в оценке угроз и опасностей. Тем не менее, 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 273 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

налоговые риски были и остаются одними из ключевых для всех субъектов социальных, финансово-
правовых, фискальных и производственных отношений нашего общества. 

Налоговый риск – это вероятность финансовых потерь (доначисление налогов, штрафов, пеней, 
иных расходов), приостановления деятельности, ареста активов, упущенной выгоды, потери ликвидно-
сти, инвестиционной привлекательности, увеличения налогового бремени в случае проведения провер-
ки соответствующими органами. Риски доначисления налогов, возникающие из-за арифметических 
ошибок или нечеткого понимания отдельных норм законодательства, следует относить к налоговым 
рискам. 

Выделяют следующие виды налоговых рисков: 

 риски налогового контроля – финансовые потери, возникающие при наруше-
нии/несоблюдении налогового законодательства, которые возникают в результате штрафов, пеней, 
доначислений налогов и иных санкций со стороны налоговых органов; 

 риски увеличения абсолютной налоговой нагрузки – связаны с увеличением налоговых ста-
вок, отменой налоговых льгот, а также с вводом новых платежей налогового характера; 

 риски уголовной ответственности – возможные финансовые потери в случае уголовного 
преследования в связи с правонарушениями в сфере экономической деятельности, предусмотренными 
ст. ст. 194, 198, 199, 199.1, и 199.2 Уголовного кодекса РФ; 

 риск переплаты налогов – возникает в случае завышения налоговых баз и ошибок при пере-
числении налогов. 

Далее рассмотрим налоговые риски экономического субъекта на примере ООО «Синдика Агро». 
ООО «Синдика Агро» зарегистрировано 17.04.07 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №1 по республике Адыгея.  

ООО «Синдика Агро» применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый  сельскохозяйственный налог).  

Разработка этого вида налогообложения была осуществлена специально для сельхозпроизводи-
телей. Он позволяет производить отчисление самого низкого процента с доходов предприятия. В це-
лом, расчет ЕСХН похож на расчет сумы единого налога при УСН, но здесь налоговая ставка составля-
ет всего 6 % от базы налогообложения, принцип расчета которой звучит как: доходы минус расходы. 
Так же как и при упрощенной системе налогообложения, единым сельскохозяйственным налогом заме-
няются НДС и налог с имущества, которое участвует в производстве. После уплаты единого сельскохо-
зяйственного налога, ООО «Синдика Агро» должно будет уплатить только страховые взносы во вне-
бюджетные фонды – этот вид налога существует во всех видах налогообложения. Подоходный налог с 
наемных рабочих удерживается в размере 13 % и затем перечисляется в бюджет в качестве налогово-
го агента. 

Более подробно остановимся на налоговых рисках, которые имеются в ООО «Синдика Агро». 
Налоговые риски компании связаны с ее налоговой учетной политикой, в которой даже не указа-

но, что компания уплачивает единый сельскохозяйственный налог. Из-за этого Межрайонная Инспек-
ция Федеральной Налоговой Службы №2 по Республике Адыгея может счесть применение данного 
налогового режима необоснованным. 

Утрата права на применение ЕСХН будет означать, что ООО «Синдика Агро» автоматически бу-
дет переведено на общую систему уплаты налогов, причем с начала года, в котором оно стало пла-
тельщиком ЕСХН. 

Это грозит организации доначислением налога на прибыль, налога на имущество организаций, 
налога на добавленную стоимость. 

Оценим налоговые риски компании при помощи данных таблицы 1.      
Таким образом, при применении ЕСХН компания начислила в 2016 г. ЕСХН в сумме 9197 тыс. 

руб., а при утрате права применения данной системы налогообложения ее налоги к уплате возросли 
бы по итогам 2016 г. до 24786,56 тыс. руб. 

ООО «Синдика Агро» необходимо грамотно подойти к процессу разработки учетной политики для 
налогообложения на 2018 г., причем саму учетную политику необходимо утвердить приказом уже в де-
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кабре этого года. 
Таблица 1 

Оценка налоговых рисков ООО «Синдика Агро», связанных с утратой права применять 
ЕСХН (на примере 2016 г.) 

Показатель ЕСХН (кассовый метод) 
ОСНО (метод начисле-

ния) 
Отклонение 

(+,-) 

Доходы 225645,00 189437,00 -36208,00 

Расходы 76211,67 176290,00 100078,33 

Налоговая база 149433,33 13147,00 -136286,33 

ЕСХН  8966,00 -  -8966,00 

Налог на прибыль  - 2629,40 2629,40 

Налог на имущество  - 4308,50 4308,50 

НДС - 17848,66 17617,66 

 
Учетная политика ООО «Синдика Агро» для целей налогового учета на 2018 г. должна содержать 

способы (методы) определения доходов и расходов, а также порядок учета иных показателей деятель-
ности налогоплательщика для целей налогообложения (п. 2 ст. 11 НК РФ). 

НК РФ не устанавливает специальных требований к ведению налогового учета ЕСХН, за исклю-
чением правила об исчислении единого сельскохозяйственного налога на основании данных бухгал-
терского учета (п. 8 ст. 346.5 НК РФ). 

Учетная политика ООО «Синдика Агро» для исчисления единого сельскохозяйственного налога 
должна состоять из следующих разделов: 

– организация налогового учета ЕСХН; 
– методология определения доходов и расходов ЕСХН. 

 
Таблица 2  

Положения учетной политики ООО «Синдика Агро» для целей налогового учета на 2018г. и 
рекомендации по их заполнению 

Положение учетной поли-
тики 

Рекомендации по заполнению 

1.Налоговый учет ЕСХН 
ведется на основании пока-
зателей бухгалтерского 
учета 

– 

2. Бухгалтерский учет ве-
дется с применением рабо-
чего плана счетов бухгал-
терского учета, с примене-
нием субсчетов (Приложе-
ние 1) 

В Приложении к УП организации рекомендуется утвердить рабочий план 
счетов бухгалтерского учета, содержащий субсчета, применяющиеся для 
расчета ЕСХН. 

3. Для расчета налоговой 
базы ЕСХН применяются 
регистры налогового учета 
по учету доходов и расхо-
дов (Приложение 2) 

В Приложении к УП ООО «Синдика Агро» рекомендуется разработать и 
утвердить формы налоговых регистров для расчета ЕСХН, учитывая 
следующие различия между бухгалтерским и налоговым учетом: 
– доходы признаются по кассовому методу (подп. 1 п. 5 ст. 346.5 НК); 
– расходы признаются после их фактической оплаты (подп. 2 п. 5 ст. 
346.5 НК); 
– расходы признаются по перечню п. 2 ст. 346.5 НК. 

4. Раздельный учет дохо-
дов и расходов по разным 
налоговым режимам 

Рекомендуется определить порядок раздельного ведения доходов и рас-
ходов по налоговым режимам ЕСХН и ЕНВД (п. 10 ст. 346.6 НК). 
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Таким образом, разработанная для предприятия учетная политика для целей налогообложения 
способствует минимизации выявленных налоговых рисков, т. е. позволит избежать доначислений нало-
гов, пеней и штрафов к уплате в бюджет. 

 
Список литературы 

 
1. Баразненок Н. Ты – мне, я – тебе, или Налоговые риски для обоюдного «поручительства» // 

Информационный бюллетень «Экспресс-бухгалтерия». – 2015. – № 47-48. – С. 42 – 44. 
2. Буланцов М. Налоговые риски у организации, участвующей в выставке, в случае отсутствия 

договорных отношений с организатором выставки // Все о налогах. – 2016. – № 12. – С. 7 – 10. 
3. Галенко В. Посреднические операции: бухучет, налоги, риски // Новая бухгалтерия. – 2016. – 

№ 7. – С. 64 – 87. 
4. Гончаренко Л.И. Налоговые риски: теоретический взгляд на содержание понятия и факторы 

возникновения // Налоги и налогообложение. – 2017. – № 1. –С. 17 – 24. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федер. закон: принят Гос. Думой 

26 нояб. 2001 г.: по сост. на 28 марта 2017 г. – М.: Приор, 2017. – 192 с. 
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон: принят Гос. Думой 19 

июл. 2000 г.: по сост. на 29 июля 2017 г. – М.: Приор, 2017. – 225 с. 
  



276 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 316.7 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
САМОСОЗНАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

Чернявская Яна Владимировна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» 
  

Аннотация: Одной из проблем, стоящих перед страной является формирование национального само-
сознания, осознание духовного единства в прошлом, настоящем и будущем у подрастающего поколе-
ния. А актуализированная позитивная этническая идентичность – это условие формирования граждан-
ского самосознания. В рамках заявленной темы статьи нас интересуют этническая и гражданская иден-
тичности. 
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Abstract: One of the problems facing the country is the formation of national self-consciousness, the realiza-
tion of spiritual unity in the past, present and future in the younger generation. It is pointed out that actualized 
positive ethnic identity is a condition for civil self-consciousness formation. In the framework of the stated topic 
of the article we are interested in ethnic and civic identity. 
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cultural space. 

 
Для России всегда были значимы проблемы национального самосознания. Из-за того, что наша 

страна этнически многообразна, а общинное устройство социальной жизни особенное, значимость на-
дэтнических факторов консолидации государства и религии значительно усилились. Именно по  этим 
историческим причинам национальное самосознание стало тем фактором, который связывает нацию в 
целое социокультурное и духовное пространство. 

Реформирование России (в социально-экономическом и культурном плане) привело к необходи-
мости обратиться к теме этничности, в основном из-за усилившегося интереса к проблемам строитель-
ства нации. Таким образом, становится актуальной задача исследования общегражданских и этнокуль-
турных установок современной студенческой молодежи, именно она наиболее динамичная социальная 
группа. Изучая молодежь можно делать прогнозы о состоянии общественного сознания, ведь в даль-
нейшем современная молодежь будет сама участвовать в формировании самосознания последующих 
поколений [1, с. 264]. 

Тема этнического самосознания и национальной идентичности на сегодняшний день является в 
России актуальной в связи с решением таких проблем, как определение этнокультурного ресурса рос-
сиян, поиска возможных и эффективных стратегий реформирования нашей экономики и образования, 
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поиска путей культурно-исторической преемственности в воспитании подрастающего поколения. Как 
правило, проблема этнокультурного самосознания обнаруживается в переломные для общества пери-
оды жизни. И тому есть причина: потребность общества в переосмыслении себя, имеющихся достиже-
ний и определении дальнейшего пути развития.  

Современное этнокультурное состояние России, всех проживающих в ней народов, заключается 
в том, чтобы понять и познать себя. Согласно известному закону, только если понимать, знать и ува-
жать себя, свою национальную культуру, можно понимать и уважать других. Больше всего это касается 
современной молодежи, самосознание которой показывает степень межпоколенной преемственности 
этнического самосознания, этнической идентичности и возможные пути социокультурного преобразо-
вания России. Кроме того, развитие самосознания – один из основных психологических процессов, 
происходящих в юности. С перестройкой самосознания связано появление новых вопросов о себе. 
Вместе с формированием самосознания в юношеском возрасте происходит морально-нравственное 
самоопределение, от него зависит как жизнь самого человека, так и жизнь общества, членом которого 
он является. Особый интерес представляет самосознание студенческой молодежи, так как это поколе-
ние будущей интеллигенции, основная задача которой – обеспечить вхождение России в мировое со-
общество, не теряя своего национального своеобразия. В подростковом возрасте наблюдается моти-
вированный выбор или самоопределение своей этнической принадлежности. Этот период – решающий 
в развитии этнического самосознания. Его следующие изменения будут представлять уже трансфор-
мацию, зависящую от социально-политических, экономических, этнокультурных условий жизнедея-
тельности [2, с. 91]. 

По мнению Е.М. Арутюновой, гражданскую (государственную) идентичность нужно рассматривать 
как доминантную, так как в ней концентрируются важнейшие жизненные устремления. От того, в какой 
степени общероссийская идентичность укореняется в сознании и действиях россиян, зависит полити-
ческая и духовная консолидация, единство российского общества. Чем больше людей разделяют еди-
ную идентичность, тем больше вероятность того, что они будут действовать совместно в ее интересах 
[3, с. 79]. В этом можно не сомневаться, если только не подменяются понятия и не игнорируется роль 
этнической идентичности, выступающей как структурный компонент этнокультурного самосознания в 
процессе формирования гражданского самосознания. 

На сегодняшний день в общественных науках существует тенденция заменять понятие «этниче-
ское самосознание» общегражданским понятием «российское самосознание», или ставить между ними 
знак равенства, а ведь это может заставить усомниться в том, что этнические идентичности и нацио-
нальные культуры в России многообразны. Некоторые исследователи считают, что русские региональ-
но разобщены, у них низкая этническая солидарность, слабое этническое самосознанием, они не по-
нимают, как специфичны их положение и проблемы. Ко всему прочему, этническое самосознание рус-
ских пошатнулось по причине потери имперского статуса великой нации в связи с распадом СССР.  

Благодаря эмпирическим исследованиям самосознания молодежи было выявлено, что у боль-
шинства опрошенных студентов в обычной повседневной жизни этничность не актуализирована, а эт-
ническая самоидентификация не занимает ведущую позицию. Однако студенты весьма живо интере-
суются национальными вопросами. Большинство студентов даже гордятся своей этнической принад-
лежностью и позитивно её оценивают. С начала ХХI века гражданская идентичность россиян остава-
лась стабильной. Выявилась полная смысловая идентичность с официальным пониманием термина: 
быть россиянином означает «ощущать себя гражданином России», «ощущать единство со всеми граж-
данами России».  

Можно с уверенностью говорить о том, что в состоянии этнического самосознания студенческой 
молодежи прослеживается этнокультурный потенциал России и будущее развитие страны как граж-
данского общества. В построении гражданского общества в России необходима опора на этническую 
индивидуальность всех народов, которые живут в России, так как без индивидуализации не может быть 
интеграции. Особенно это касается русских, как государственно образующий этнос. Этничность – это 
глубинная, иррациональная характеристика, которая во многом определяет психические процессы, 
стереотипы поведения и стили взаимодействия с другими людьми. Если игнорировать эту сторону са-
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мосознания, то все выльется в маргинализацию значительных по величине социальных общностей, а 
это уже явно не приведет к единству народа России, к политической и духовной консолидации. Актуа-
лизированная позитивная этничность становится важнейшим фактором при формировании высокой 
гражданской позиции индивида, становления зрелой личности. Содержание этнического самосознания 
студенческой молодежи показывает значительный потенциал этого процесса. 
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Every state in the world, every modern economy needs and uses a great amount of energy resources. 

Nowadays, the most common varieties of energy resources are oil, gas, coal, peat, hydro power energy and 
nuclear energy. Undoubtedly, oil and gas have recently become the most important resources in energy sec-
tor. Oil can rightly be called ‘black gold’, as this name was given to it by people because of its significance. Oil 
has got a lot of advantages compared to the other energy resources, which explains its first position in produc-
tion and usage. The main advantages of oil are the following: it is comparatively easy to be extracted and re-
fined; it is considered to be an ideal fuel for the internal combustion engine; transportation and storage of oil 
are quite easy; a big number of fuel varieties and chemical raw materials can be created as the result of oil 
refining and processing; it can be used in different spheres of human life starting with household chemicals 
and cosmetics and finishing with fuel (petrol and diesel) for cars and other means of transport. 

Oil production data is presented in the bar chart 1 [1]. The bar chart shows the main countries which are 
oil exporters and the amount of oil produced by them in the period of 2010-2015. The dynamics of oil produc-
tion indicators shows that the amount of produced oil is growing from year to year in most exporting countries. 
That is a proof that oil is a worldwide important resource.  
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Pic. 1.  Oil production data 

 
Pie chart 1 demonstrates the structure of oil production. The chart shows leaders in the world oil produc-

tion in 2015. The first place was shared between Saudi Arabia and the USA (15% of total production in the 
world). The Russian Federation was on the third place (14% of total production of oil). The next place was 
shared by Canada and China, which produced 6% of total production each. Iraq, Iran and the UAE were also 
among the leaders with 5% of total production. 

 

 
Pic. 2. The structure of oil production in 2015 
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price. This part of oil varies in different countries. The price of oil plays a big role in economy, as the budget of 
countries-exporters increases considerably with the help of the money earned by selling oil to other countries. 
Therefore, the change in oil prices has got a big impact on the situation in the world. 

The prices of oil have been fluctuating all the time. From the historical point of view, after World War II 
prices of oil were generally under the control of the International Oil Cartel, which was formed by oil monopolies 
of the USA. But some developing countries rich in oil were not satisfied with that situation, and as a result in 1960 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) was formed. From the beginning this organization was 
aimed at a coordinated and consistent policy in the sphere of oil export. Nowadays it comprises 13 countries from 
the Middle East, Africa and South America. A vivid example of OPEC activities was the situation in 1972-1973 
when the member countries agreed to increase oil prices 4 times. This led to the famous oil crisis. The countries 
which suffered mostly were trying to find a way out. They tried to reduce the dependence on oil and started to 
produce their own raw materials, for example, began to use alternative sources of energy. At that time, it helped 
to cut oil prices, but only for a time. During further years the oil price continued to fluctuate. 

It is well known that a lot of crises in our contemporary history were caused by swinging prices of oil. For 
instance, a big crisis happened in August 1998 and lasted until the beginning of 2000. Moreover, right now 
Russia is in the crisis that started in the middle of 2014 and that is not over yet. It is difficult to name all the 
reasons of the current crisis, but we can definitely say that one of them was the drop in the oil value. 

The collapse of the oil market happened in October 2014. At the beginning of the year the price of one 
barrel of oil was 107,75$ and by December 31 the price fell to 55,27$ per barrel. It, most probably, happened 
because of the high level of oil production in the USA and Saudi Arabia that has never been seen before. As a 
result, the demand for oil in the USA and China started to go down. Also at the end of August oil supplies from 
Libya resumed. Thus, the oil market was saturated: the supply of oil was on a very high level, while the de-
mand started to slowly decline. However, the OPEC countries refused to reduce the production. Thus, oil pric-
es fell by 51%. The lowest point was reached on January 13, 2015, estimated 45,13$ per barrel. 

Then there were some temporary improvements. The highest price of oil was reached on May 13, 2015, 
just 66,33$ per barrel. The second part of June 2015 was accompanied by another fall of oil prices, which was 
a result of increased production and export showed by Iran, as the economic sanctions against this country 
were lifted. The information came from the USA about sudden increase in the capacity of special equipment 
for oil production [8, c. 9]. On December 4 the OPEC countries refused to reduce the production of oil for the 
second time. Consequently, on January 13, 2016, prices fell to 30$ per barrel for the first time in the history. In 
the middle of February, 2016, the Oil Ministers of Saudi Arabia, Qatar, Venezuela and the Minister of Energy 
of Russia expressed willingness to keep the average production of oil on the level of January 2016 if the other 
oil-producing countries acted likewise. However, not all the countries agreed with this idea. For example, Iran 
refused to freeze the production of oil, arguing that it was impossible for the country which had just been freed 
from sanctions. Unfortunately, the oil producing countries did not reach any consensus. 

Later, the situation in the oil market improved in the second half of 2017. The first soar of price by 2$ 
occurred at the end of September. The price reached $59 mark per barrel against the background of conflict 
between Iraq and Iraqi Kurdistan. In November 2017 before the renewal of the deal with OPEK, the oil price 
rose by 60$ and in December the oil price overcame the mark of 66$ per barrel due to the explosion of the oil 
pipeline in Libya. 

In table 1 we can see average figures for prices of oil for the period of 2013-2017. Table 1 demonstrates 
that in the fourth quarter of 2014 the average price of a barrel of oil fell by 29,8%, compared to the third quarter 
of the same year. The second huge plummet happened in the first quarter of 2015, when the price fell by an-
other 19,7%. The situation was getting only worse, as in the fourth quarter of 2015 the price fell by 15,1%, 
compared to the third quarter. The lowest indicator was reached in 2016, when the price of one barrel of oil 
was 36,77$. Since then the situation has started to recover gradually. Average prices of oil reached 54,77$ for 
a barrel in the first quarter of 2017. In the second quarter of 2017 prices remained steady (54,33$ for a barrel) 
and in the next quarter the price decreased by 4 %. By the last quarter of 2017 the price of oil reached its peak 
- 61,42$ for one barrel, which had been the highest price since the second quarter 2015. Now the price for one 
barrel equals $62,22. 
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Table 1  

Year 
Average prices of oil, US$ for barrel 

1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter 

2013 112,32 101,64 110,03 109,8 

2014 107,74 109,95 101,3 71,1 

2015 56,9 65,31 51,6 43,8 

2016 36,77 49,2 46,2 50,6 

2017 54,77 54,33 52,17 61,42 

 
Table 2 demonstrations the results of oil production by the main countries-exporters. The biggest 

amount of oil was produced by Russia. They were producing 10649 thousand barrels per day in July. Howev-
er, the indicator decreased by 0,4% in August and by 4,1 % in September. In Saudi Arabia the same indicator 
was a bit lower: in July Saudi Arabia produced 10025 thousand barrels per day, 0,49% less than during the 
following two months. The USA took the third position; the indicator for the USA in July was 9209 thousand 
barrels per day, but the production rose in September by 3,2% compared to August. At the same time, the ta-
ble shows that in Iran, Iraq, Kuwait and the United Arab Emirates the amount of oil production fluctuated dur-
ing the whole period.  

 
Table 2  

 
Overall, it is clear that oil has become the principal type of energy. Its production increases from year to 

year, because of its high political and economic importance. Unfortunately, people nowadays start to forget 
that oil and all other natural resources are limited and it is really difficult to renew them. For example, a lot of 
scientists claim that the reserves of oil on our planet will come to an end in 50 years’ time. We believe that 
people must always bear responsibility for their actions and think about the consequences [5, c. 280]. Although 
energy consumption will continue to grow, people should concentrate on discovering and using new alternative 
sources of energy that will not pollute the environment and do harm to nature. 
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