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РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Дутова Наталья Валерьевна 
к. филол н., доцент 

Лазарева Наталья Викторовна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
 

Анностация: В статье рассматривается рынок криптовалют. В работе определяется репутация крипто-
валют на мировом рынке. Затрагиваются вопросы преимуществ и недостатков использования крипто-
валют. Кроме того, автор излагает некоторые причины появления криптовалют и проводит различие 
между цифровыми деньгами и цифровой криптовалютой. 
Ключевые слова: рынок криптовалют, цифровые деньги, цифровая криптовалюта, биткоин, пиринго-
вая платежная система. 
 

CRYPTOCURRENCY MARKET: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Dutova Natalya Valerievna, 
Lazareva Natalya Viktorovna 

 
Abstract: The article is devoted to cryptocurrency market. The cryptocurrencies reputation in the global mar-
ket as well as benefits and drawbacks are specified in the paper. Moreover the author states some reasons of 
cryptocurrencies appearance and distinguishes between digital money and digital cryptocurrency. 
Key words: cryptocurrency market, digital money, digital cryptocurrency, bitcoin, peer-to-peer payment sys-
tem. 

 
The history of money originates in the barter era. When people realized that bartering isn’t convenient 

way to trade, commodity money appeared. Then fiat money came to existence. At the end of the XX century 
the first digital money started its life. Since 2010 the world has been interested in cryptocurrency. Cryptocur-
rency market is a fairly topical issue nowadays. So, we would like to talk about cryptocurrency market. 

The goal of the paper is to study current state and development prospects of cryptocurrency market. 
The goal led to the formulation of the following objectives: to give the definition to the term «cryptocurrency»; 
to study the reasons of cryptocurrencies appearance; to distinguish between digital money and digital crypto-
currency; to determine cryptocurrency reputation in the global market; to specify cryptocurrency market bene-
fits and drawbacks; to analyze cryptocurrency future. 

To begin with, it is necessary to specify the term «cryptocurrency». According to A.I. Peshcherov «Cryp-
tocurrency is a kind of digital currency, creation and control of which are based on cryptographic methods» [4, 
p.130-138]. One of the most common cryptocurrency is Bitcoin. Bitcoins are being used as a means of pay-
ment around the world nowadays. Bitcoin is a peer-to-peer payment system that uses the same unit to ac-
count for transactions and the same data transfer Protocol. A peer — to-peer, decentralized, or peer-to-peer 
network is an overlay computer network based on peer-to-peer equity. As for the cryptocurrency market, it is a 
set of all existing cryptocurrencies and the infrastructure that provides them. 
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Now let’s move on to some reasons of cryptocurrencies appearance. Cryptocurrencies appeared due to 
a rapid development of online stores, whose transactions required a certain level of trust. Such trust could be 
guaranteed by an intermediary-in many cases it is a financial institution [5, p. 8-18]. The possibility of the mon-
ey transaction cancellation was a negative side of such guarantees, as it created an obstacle to the seller's 
guarantees that he would receive his money. The solution was the Internet technology, which changed the 
approaches to the formation of monetary systems and the organization of monetary turnover in the network 
and gave rise to a new currency – Internet coins. A digital currency unit is a coin. It is a kind of coded infor-
mation. It is insured against forgery and cannot be copied.  

It is important to distinguish between digital money and digital cryptocurrency. In real life in order to re-
plenish the digital balance, you must first deposit cash into an account through a bank or ATM. So, digital 
money is an electronic equivalent of real money. Cryptocurrency has nothing to do with the state monetary 
system or any other conventional currency, it is issued only in the network [1, p.43-47]. As we have already 
said the core technology of Bitcoin is Peer-to-peer one, which operates without supervision from regulatory 
authorities and banks. Transactions and emissions are processed through the collective efforts of a peer-to-
peer network. Bitcoin is publicly available (has an open code), it is not somebody's property and it is not a sub-
ject to control, that is, anyone can participate in the release of new bitcoins [2, p. 145-146]. 

Talking about cryptocurrency reputation in the global market, it is important to mention that at the mo-
ment, there is no unambiguous attitude to the cryptocurrency on the world market. The US, Germany, Great 
Britain are close to officially recognize Bitcoin. The Bank of China has banned operations with the bitcoin cryp-
tocurrency, and in France it hasbeen called a highly volatile means, as at the moment there is no single sys-
tem of regulating the circulation of Bitcoin [3, p.130-138]. 

In the middle of 2016, the Russian Federation Ministry of Finance expressed a desire to equate crypto-
currency to foreign currency, and in August 2016, the first Bitcoin exchange office opened in the capital. But 
this statement was cancelled in the connection with the hacker attack on the Hong Kong stock exchange, al t-
hough the blockchain technology itself, which is based on cryptocurrencies, is planned to be introduced in 
Russia. 

Specialists consider the following advantages of Bitcoin [4, p.135]: 
1. The speed and reliability of operations. Transactions are made, excluding intermediaries, and their 

cost is minimal. 
2. There is an opportunity to earn. In 2013, bitcoins rose significantly, after that, experts were able to 

argue that a new type of asset appeared in the world. 
3. The purchasing power is increasing every year. The number of outlets where you can pay with 

coins is constantly growing, and in the US you can even buy a car for the bitcoin. 
4. There is an investment opportunity. Many investment funds and banking institutions invest in 

bitcoins. 
5. Banks in some countries, such as the US, Germany, Great Britain, are close to officially recognize 

the bitcoin. 
Talking about advantages we can’t but mention the main disadvantages of Bitcoin: 
1. Volatility. The course of coins can be significantly changed in just a few days. 
2. The risk of losing the investments. Since the activity of  the Bitcoin is not controlled by anyone, in 

case of bitcoin exchanges bankruptcy, the depositors may lose their investments. 
3. Limited use. Some States have introduced a ban on the use of cryptocurrency. 
To sum up, we would like to say some words about cryptocurrency future. The future of cryptocurrency 

is ambiguous. Despite the fact that attempts to introduce digital currency have been made since the beginning 
of the Internet, the practical use of coins today is insignificant. Cryptocurrency has its benefits but to my opin-
ion its drawbacks prevail over possible advantages. Most people don’t trust this means of payment.  
  



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 13 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

References 
 
1. Durdyeva D. A., Trapizonyan A.A. Sostoyanie kriptovalyutnogo rynka i perspektivy razvitiya bitkoin 

// Innovacionnaya nauka. – 2017 - №01-1- S. 43-47. (Durdyeva D. A., Trapizonyan A.A. State of the cryptocur-
rency market and prospects of bitcoin development // Innovative science. – 2017 - №01-1- Pp. 43-47). 

2. Lyubshina D.S., Zolotaryuk A.V. Kriptovalyuta kak innovacionnyj instrument mirovoj torgovli // 
zhurnal «Interaktivnaya nauka». – 2016 - № 10. – S. 145-146. (Lyubshina D.S., Zolotaryuk A.V. Cryptocurren-
cy as an innovative tool for global trade // Interactive science. - 2016 - № 10. – Pp. 145-146). 

3. Oficial'nyj sajt bitkoin: [EHlektronnyj  resurs]  —  Rezhimdostupa.  —  URL:  http://bitcoin.org/. (Da-
ta obrashcheniya: 07.04.2018). (Official website of bitcoin: [Electronic resource] - access Mode. - URL: 
http://bitcoin.org~. (Circulation date: 07.04.2018). 

4. Peshcherov A. I. Ponyatie i mesto kriptovalyuty v sisteme denezhnyh sredstv // YUridicheskaya 
mysl'. — 2016. — T. 95, № 3. — S. 130-138.( Peshcherov A. I. The concept and place of cryptocurrency in the 
cash system // Yuridicheskaya Mysl. - 2016. - Vol. 95, No. 3. - Pp. 130-138.). 

5. Jansen M. A. Bitcoin: The Political Virtual of an Intangible Material Currency // International Journal 
of Community Currency Research. – 2013. – Volume 17. – Pp. 8-18. 
  



14 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

УДК 330 

АНАЛИЗ РОЛИ БАНКОВ В УПРАВЛЕНИИ 
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Никитина Татьяна Викторовна 
д.э.н., профессор 

Линник Инна Игоревна 
студентка 2-го курса магистратуры  

СПбГЭУ  
 

Аннотация. В статье проведен анализ структуры активов банков на современном этапе и источники их 
формирования. Определено, что большую часть в общем объеме активов занимают кредиты и просро-
ченная задолженность, поэтому для улучшения управления активами необходимо проводить в посто-
янный анализ их качества. Исследованы способы достижения сбалансированности источников форми-
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Annotation.  This article analyzes the structure of banks assets and the sources of their formation at the pre-
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age assets is necessary to conduct quality analysis. Ways to achieve a balance of source formation of bank 
assets in modern economic situation were studied.  
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В течение последних лет наблюдается тенденция стремительного роста активов российских бан-

ков, что обуславливает активизацию процессов управления банковскими активами. В условиях высоких 
рисков рыночной среды финансовая устойчивость банка зависит от рациональных управленческих ре-
шений относительно сбалансированности между всеми агрегатами активов.  

По нашему мнению, в современных исследованиях мало внимания уделено вопросам эффек-
тивного управления проблемными активами и сбалансированностью структуры активов банка. Недо-
статочное количество теоретических разработок относительно конкретных направлений преодоления 
вышеуказанных проблем приводит к тому, что банки самостоятельно разрабатывают подходы к управ-
лению активными операциями, что не всегда является эффективным. 

Цель статьи заключается в оценке фактической структуры активов банков РФ и определении ис-
точников их формирования для дальнейшего сбалансирования в сторону эффективного управления. 
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Как известно, в деятельности банка важным моментом является не только формирование ресур-
сов, но и эффективное их размещение, поэтому одним из основных направлений анализа банковской 
деятельности является анализ его активных операций [1, с. 50]. Он должен способствовать повышению 
эффективности управления активами банка. 

В современных условиях функционирования банковской системы РФ существенными остаются 
объемы проблемных активов, прежде всего некачественных кредитов, что негативно влияет на лик-
видность и финансовую устойчивость банков. Это обусловливает потребность в систематическом мо-
ниторинге качества активов, как отдельных банков, так и системы в целом, поскольку неудовлетвори-
тельное их качество и неумение управлять ими, как показал опыт прошлых лет, может привести к фи-
нансовой нестабильности, развитию кризисных явлений и не ликвидности финансового рынка. 

Учитывая это, в современных условиях особую актуальность приобретает проблема оценки ка-
чества банковских активов как необходимая предпосылка определения степени надежности и эффек-
тивности деятельности банка, которая базируется на предварительно проведенном анализе, направ-
ленном на формирование системы мер по предупреждению и выходу из кризисных ситуаций и обеспе-
чения стабильности работы. 

Наличие разбалансированной структуры активов на сегодня является одной из актуальных про-
блем коммерческих банков РФ. Некачественное управление активными операциями и разбалансиро-
ванность их структуры чаще всего приводят к отрицательному финансовому результату или незначи-
тельной прибыли, что свидетельствует о его сомнительной финансовой надежности и конкурентоспо-
собности. 

Мировой финансовый кризис негативным образом повлиял на качество кредитных портфелей, 
которое значительно снизилось в результате массового невозврата кредитов, как субъектами хозяй-
ствования, так и физическими лицами. Такая ситуация оказывает значительное дестабилизирующее влия-
ние на функционирование банковской системы в частности и экономики РФ в целом [1. 2., с. 27-70]. 

Стоит отметить, что такие тенденции имеют неблагоприятное влияние на результаты финансо-
вой деятельности банков, порождают определенные трудности для кредиторов и заемщиков, затруд-
няющих деятельность по организации и управлению банка, провоцируют недоверие со стороны насе-
ления к банковской системе и сдерживают возобновление кредитования реального сектора экономики 
РФ. При таких условиях возникает потребность в анализе современной финансовой устойчивости бан-
ковской системы РФ, одним из факторов которой является наличие проблемной задолженности. 

Поскольку кредитные операции составляют основную часть активов банковской системы, то су-
ществует возможность возникновения кредитного риска, который существенно может повлиять на 
дальнейшую деятельность банковских учреждений. 

Необходимо также отметить тот факт, что стремительное увеличение доли проблемной 
задолженности в кредитном портфеле банка, в соответствии с банковским законодательством РФ, 
обусловливает значительные отчисления в резервы на покрытие потерь по кредитным операциям. 
Высокие показатели резервов под активные операции свидетельствуют о низком качестве активов 
банка и уменьшают размер потенциальной прибыли. Осуществлять активные операции банки могут 
только при наличии соответствующих ресурсов, которые формируются в процессе деятельности 
банков. 

Источниками формирования банковских ресурсов является аккумуляция денежных средств от 
юридических и физических лиц, а также создания собственного капитала. Таким образом, банковские 
ресурсы формируются в результате проведения пассивных операций. 

Основными источниками формирования активов являются собственный капитал банковских 
учреждений, а среди привлеченных средств – счета клиентов. Счета физических и юридических лиц 
составляют половину общего объема пассивов, а, следовательно, являются основным и самым 
главным источником формирования активов [5]. 

В структуре активов государственного банка преобладают кредиты и задолженность клиентов, 
что может привести к негативным последствиям и потере стабильности банка. Также среди причин, 
приведших к такой ситуации, – нестабильная экономическая ситуация в стране, низкая 
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платежеспособность отечественных заемщиков, неурегулированность законодательства. 
Величина собственного капитала банка по сравнению с привлеченными источниками является 

критически низкой, поэтому существует необходимость в сбалансировании источников формирования. 
Для улучшения качества управления активами банка рассмотрим чувствительные к изменению 

процентной ставки активы и пассивы, ведь именно соотношение этих компонентов определяет уровень 
сбалансированности структуры активов и пассивов и то, будет ли деятельность банка прибыльна. 

Значительная разбалансированность активов и пассивов наблюдается: 

 со сроком погашения до трех месяцев: пассивы превышают активы, чувствительные к изме-
нению процентной ставки, поэтому с ростом процентной ставки маржа банка будет, наоборот, умень-
шаться, что является негативной тенденцией для банка; 

 больше пяти лет: активы превышают пассивы, поэтому с повышением процентной ставки 
маржа банка также будет увеличиваться. 

Таким образом, из проведенного анализа выявлено, что в структуре активов банка преобладают 
кредиты и просроченная задолженность, которые негативно влияют на его финансовую устойчивость. 
Основным источником формирования активных операций на современном этапе являются счета 
клиентов. Во время анализа активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки, 
выявлен значительный разрыв, благодаря которому банк может получить или значительную прибыль, 
или убыток, зависит от изменения процентной ставки. Итак, видим необходимость в определении 
направлений и форм сбалансирования структуры активов и пассивов для обеспечения более 
эффективной деятельности банка. 

Учитывая современное состояние структуры активов банковской системы РФ, предлагаем 
следующие направления и соответствующие им формы сбалансирования: 

1. Для стабилизации прибыли: 

 поиск оптимальной структуры 

 регулирование денежных потоков 

 обеспечение максимального уровня доходности при заданном уровне риска 

 структурное балансирование 
2. Для максимизации прибыли: 

 регулирование разрыва между чувствительными изменениями до изменений процентной 
ставки. 

 оценка цены каждой операции и оценка рисков 

 единовременное и сбалансированное управление и активами и пассивами 

 прогнозирование изменений скорости, направлений и величины процентных ставок. 
Меры сбалансирования и управления активами и пассивами коммерческого банка следует 

применять комплексно, поскольку, дополняя друг друга, они создают оптимальные условия для 
эффективного сбалансирования различных видов привлеченных ресурсов и вложений, следовательно, 
способствуют поддержанию высокого уровня финансовой устойчивости банковского учреждения. 

Таким образом, результаты проведенного исследования современного состояния активов и 
развития банковской системы РФ свидетельствуют о наличии у банков определенных проблем, самой 
критической из которых является высокая концентрация предоставленных кредитов по сравнению с 
общим объемом активов, что крайне негативно влияет на финансовую устойчивость банка. 

Рассмотрев источники формирования активов банка, выявлено, что счета клиентов составляют 
наибольшую часть привлеченных средств, которые и являются основным источником формирования 
активов банковской системы РФ [4, с. 35-40].. Не менее важным источником формирования является 
собственный капитал банковских учреждений. 

Определено, что такие тенденции являются общими и присущи состоянию активов в банковской 
системе РФ. На этой основе предложены направления и формы сбалансирования структуры активов 
для более эффективного их управления. 

Определено, что сбалансированный рост объемов активов, улучшение их качества является 
необходимым условием стабильного функционирования и развития коммерческих банков, их 
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позитивного влияния на развитие экономики РФ. Направлениями дальнейшего исследования мы видим 
разработку конкретных планов по управлению активами в банковской системе. 
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В данной статье рассмотрим суть финансовых ресурсов применительно в банковской сфере. На 

основании принятых стандартов в разных странах можно определить влияние показателей, характери-
зующих ресурсную базу и ее использование  на общее финансовое положение кредитной организации. 
Управление и использование финансовых ресурсов следует рассматривать в контексте самой системы 
формирования их в ходе стандартной деятельности банка. Так как ключевым источником пополнения 
ресурсной базы рассматриваемого подразделения являются вклады, сосредоточим внимание на них 
[1,2,3]. 

Процесс привлечения денежно-кредитных ресурсов для их последующего размещения - главные 
формы деятельности коммерческого банка. В современных условиях проблема формирования ресур-
сов считается главной для банков. Это вызвано переходом к модели рыночной экономики, ликвидацией 
монополии государства в банковском деле, создание двухуровневого характера банковской системы. 
[3,4] Привлеченные ресурсы — один из компонентов основы, на которой банки развивают и добивают-
ся успеха.  Депозитные операции - специальная статья баланса банка.  Способность привлечь значи-
тельную сумму ресурсов свидетельствует о профессионализме управления и доверии клиентов [4,5].  

Нельзя не отметить, что главная часть банковских ресурсов (от 80% до 90%) – привлеченные ре-
сурсы и главная часть привлеченных ресурсов большинства коммерческих банков является депозитами. 
Особая  роль выполняется долгосрочными депозитами. Долгосрочные депозиты населения — ценный ин-
вестиционный ресурс который позволяет осуществлять кредитование без потери ликвидности [6,7]. 

Имея в депозитном портфеле явное преобладание долгосрочных депозитов, банк может каче-
ственнее строить систему их использования. Финансовые ресурсы коммерческих банков состоят в ос-
новном из привлеченных и заемных средств. Они формируются путем осуществления пассивных опе-
раций (Рис. 1).  
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Рис. 1. Пассивные операции банков 

 
Самой актуальной пассивной операцией считаются депозитные операции. Вклады (депозиты) 

привлеченные в рублях или иностранной валюте – представляют собой денежные средства, размеща-
емые юридическими и физическими лицами (как резидентами так и нерезидентами) в кредитной орга-
низации путем подписания договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета 
(сюда входят сберегательные/депозитные сертификаты) [8,9,10]. 

Вклады (депозиты) до востребования – привлеченные банком денежные средства, обязательные 
к возврату (получению) по любому  требованию (в случае договора «до востребования»), или после 
наступления прописанного договором условия (события) на конкретную дату (при договорном условии 
"до наступления условия (события)"). Срочные вклады (депозиты) – это привлеченные кредитной орга-
низацией денежные средства, при условии возврата на определенную дату. В договоре прописывается 
не только дата но и размер процентной ставки [9,10]. 

Отметим тот факт, что в ходе проведения депозитной операции реализуется взаимовыгодная 
услуга: вкладчик отдает свои сбережения именно конкретному банку и за оговоренную плату (процент) 
дозволяет ему распоряжаться данными средствами в операциях, проводимых банком от своего имени 
и в банковских интересах; банк готов к работе с данным клиентом, соглашается разместить у себя его 
сбережения, открыв данному вкладчику соответствующий счет, вести этот счет, и начислять по вкладу 
проценты согласно договору и выплачивать их [6,5,10]. 

Главными признаками, которые используются при классификации депозитов, считаются срок 
привлечения, вид вкладчика и вариант юридического оформления. Деление по срокам представлено 
на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Классификация депозитов по срокам 

 
Особый вид депозитов представляют собой межбанковские депозиты. Это средства, которые 

кредитные организации располагают друг у друга непродолжительное время для реализации расчетов 
и поддерживания уровня ликвидности банка. 

Сберегательные вклады выделяют в обособленную группу, потому что их главной целью счита-
ется накопление или сбережение денежных средств населения. Они наиболее защищены законода-
тельно.  

Классификация по вкладчикам – на Рис. 3.  
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Рис. 3. Классификация по вкладчикам 

 
Вкладчиками выступают граждане РФ, граждане других государств и люди не имеющие граждан-

ства. Вкладчики могут свободно выбирать тот банка или банки куда они намерены вложить денежные 
средства. Вкладчики имеют право распоряжаться вкладами, проводить в соответствии с договором 
безналичные расчеты и получать доход по вкладу. Данные отношения закреплены договором в двух 
экземплярах. Возможно использование сберегательных книжек. При досрочном расторжении вклада 
клиент получает проценты по ставке до востребования [7,8,10]. 

На сегодняшний день банку для качественного использования финансовых ресурсов нужно при-
бегать ко всем доступным способам привлечения средств в ресурсную базу. Так, на сегодняшний день 
все банки дают гарантию, связанную со страхованием вкладов.  

Увеличение объемов кредитования при сохранении ресурсной базы рассматривается как 
направление повышения эффективности.  

В России все способы улучшения использования финансовых ресурсов имеют законодательное 
закрепление. Главная цель – оптимизация коэффициентов, которые гарантировали бы стабильность в 
работе банка. В России долго не могли придти к единой методике расчета и нормативам. Однако после 
более чем 60-летнего этапа изысканий по этой теме было принято решение внедрить нормы ликвидно-
сти для балансов российских коммерческих банков, на базе которого можно рассчитать необходимое 
увеличение отдельных статей баланса для увеличения качества использования финансовых ресурсов.   

Так, например, в Федеральном законе "О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)" даются указания, что Банк России в праве прописывать для кредитных организаций законные 
нормативы ликвидности. Нормы такие характеризуют отношение активов кредитной организации к пас-
сивам по срокам, суммам, типам активов и пассивов, а также градацией на ликвидные и суммарные 
активы. Таким образом, можно говорить о том, что снижение кредитных рисков, повышение качества 
привлечения средств во вклады и увеличение доли краткосрочных кредитов  - основа правильного ис-
пользования финансовых ресурсов банка [4,6,13]. 
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Зачастую эффективность кредитных операций, о которой можно судить по показателям рента-

бельности инвестиций, уровню проблемных кредитов в портфеле Банка и другим критериям, зависит 
как от экологических факторов, так и от набора методов управления кредитным риском. Поскольку вли-
яние внешних факторов практически невозможно избежать, первоочередной задачей банков должна 
стать разработка системы методов управления, адекватных потенциальному кредитному риску, с уче-
том внутренних возможностей. 

Под методом управления кредитным риском банка обычно понимается совокупность методик и 
методов воздействия на управляемый объект (кредитный риск) для достижения целей, поставленных 
банком. [1] 

Есть три основные цели управления кредитным риском банка: 
1. Предотвращение рисков (суть этой цели заключается в том, что цель достигнута путем устра-

нения предпосылок для риска кредитования в будущем).  
2. Поддержание риска на определенном уровне.  
3. Минимизация риска при определенных условиях, покрывающих комплексное воздействие на 

кредитный риск. 
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Рис. 1.Основные методы управления рисками [cоставлено автором] 

 
Из письма ЦБ РФ от 13-09-2005 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного 

управления в кредитных организациях» в разделе управления кредитными рисками одним из наиболее 
актуальных методов управления в 2017-2018гг. является страхование. [3]  

Оно относится к методам финансирования риска, т.е. предполагает создание специального ре-
зервного фонда, предназначенного для покрытия возможного ущерба. Сущность страхования заключа-
ется в том, что первичные носители риска за определенную плату передают свою ответственность по 
несению бремени риска другому субъекту, специализирующемуся на подобных операциях. Такой субъ-
ект называется страховой организацией.  

Методы страхования кредитного риска банка представлены двумя видами: 
1.страхование кредитного риска с помощью страховой организации; 
2.страхование кредитного риска с использованием производных финансовых инструмент. [1] 
Страхование, или передача риска страховой организации, представляет собой перевод риска от 

одного субъекта управления (страхователя) к другому (страховщику). Страхование кредитного риска 
возможно также на срочном рынке при заключении сделок с использованием производных финансовых 
инструментов. 

 

 
Рис. 2. Преимущества и недостатки страхования [составлено автором] 

 
Следует подчеркнуть преимущества и недостатки банковского страхования. 
Преимущества банковского страхования для банка: повышение доходности банка; имидж банка 

улучшается; прогрессивный рост клиентской базы; банковские расходы снижаются . [1] 
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Преимущества банковского страхования для страховщиков: при привлечении новых клиентов, 
объем страховых премий увеличивается; снижение затрат на привлечение клиентуры; сокращение 
расходов на операции, персонал, помещения (так как страховая компания продает свой продукт непо-
средственно через банк ); компания получает отлаженную систему, повышается качество обслужива-
ния, увеличивается прибыль. 

Преимущества банковского страхования для клиентов:  безопасная система страхования; ком-
плексное обслуживание и удобный сервис одновременно для получения страховых услуг с банком; да-
ет возможность лучше управлять рисками при условии, что не будет больше рисков, которые снижают 
экономический эффект до нуля. 

Одной из проблем повышения рисков кредитного страхования является организационная непод-
готовленность российских страховых компаний (т. е. в большинстве страховых компаний либо на 
начальном уровне, либо вообще отсутствует, что почти всегда приводит к занижению процесса кредит-
ного риска и высокой убыточности проектов).[1] 

Также одним из наиболее проблемных направлений банковского страхования является страхо-
вание рисков по потребительским кредитам, в отношении которых многие страховые компании конста-
тируют убытки (ошибки в процессе принятия страховых рисков и мошенничество с рядом преимуществ 
заемщиков ). 

В свою очередь, по ипотечным кредитам, обязательное страхование имущества распространяет-
ся только на страховщиков, аккредитованных банком. Будущему заемщику предлагается на выбор не-
сколько аккредитованных страховых компаний, с которыми он обязан заключить договор страхования.  
Отсутствие четких параметров отбора банками страховых компаний снижает конкуренцию на рынке и в 
то же время подрывает интересы не только страховых компаний, но и клиентов банка.  

Таким образом, российское кредитное страхование в настоящее время переживает фазу разви-
тия и требует более тесного взаимодействия банковского и страхового сообществ для одновременного 
развития различных видов банковских и страховых программ и совместного решения проблем страхо-
вания рисков .[2] 
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стояния транспортно-логистического комплекса и обслуживающей его транспортно-логистической ин-
фраструктуры. В связи с этим мониторинг финансовой устойчивости базовых предприятий отрасли яв-
ляется неотъемлемым элементом системы управления финансами транспортно-логистического секто-
ра экономики. В данной статье дана оценка финансовой устойчивости, ликвидности и эффективности 
деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» и выявлены фундаментальные факторы устойчивости компании 
транспортно-логистического сектора.  
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Обеспечение устойчивого инновационного развития российской экономики в условиях усиления 

глобальной конкуренции на товарных и финансовых рынках невозможно без эффективного развития 
конкурентоспособной национальной транспортно-логистической системы, идущей по пути инновацион-
ного развития.  

В современных условиях транспортная система является сдерживающим фактором роста отече-
ственной экономики в силу недостаточного развития отдельных ее секторов, особенно в сфере транс-
портной инфраструктуры и транспортно-логистического сервиса, что требует изменения существующих 
подходов и перестройки российского транспортно-логистического сектора с учетом глобальных пере-
мен и значительного влияния внешнеэкономических факторов на его развитие.  

При переходе к интенсивному, инновационному и социально ориентированному типу развития 
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транспорт должен рассматриваться как системообразующий элемент экономики и генератор инвести-
ционного и инновационного спроса на продукцию. 

Транспортная система государства складывается из отдельных институтов, специализирующих-
ся в определённых секторах и кластерах данного вида экономической деятельности, поэтому устойчи-
вость всей системы складывается из устойчивости каждого хозяйствующего субъекта, являющегося 
базовым элементом экономической системы.  

Важное место в транспортной системе любой страны занимают железные дороги. В России же-
лезнодорожный транспорт выполняет 12 процентов общего объема грузовых перевозок и 82 процента 
общего грузооборота, осуществляемого всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) [1]. В 
последние десятилетия на железнодорожном транспорте происходят существенные институциональ-
ные преобразования и развитие инфраструктуры на основных направлениях грузовых и пассажирских 
перевозок, логистики и сервисного обслуживания. В частности значительные структурные преобразо-
вания произошли и в ОАО «РЖД», являющемся учредителем ПАО «ТрансКонтейнер». 

ПАО «ТрансКонтейнер» было создано в феврале 2006 года и специализируется в сфере контей-
нерных перевозок, являющихся современным наиболее экономичным и технологичным сегментом 
рынка грузовых перевозок во внутристрановом и международном сообщениях. Целевая бизнес -модель 
ПАО «ТрансКонтейнер» заключается в построении вертикально интегрированного транспортно-
логистического холдинга, являющегося сетевым контейнерным оператором и поставщиком отдельных 
логистических услуг на территории Евразийского континента. На 1 января 2018 года Общество имеет 
15 филиалов и 7 зарубежных представительств, сетевой охват бизнеса компании включает 115 офисов 
продаж в России и присутствие в 29 странах Европы и Азии. 

Основными целями деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» являются получение прибыли и обес-
печение долгосрочного устойчивого развития, чего невозможно достичь без использования экономиче-
ски обоснованных подходов к оценке финансового состояния и результатов хозяйственной деятельно-
сти, проведения постоянного мониторинга конкурентоспособности, финансовой устойчивости и плате-
жеспособности компании. В соответствии с требованиями высоко конкурентной экономики, в условиях 
роста риска и неопределенности среды необходимо совершенствование финансовой стратегии компа-
нии, переориентация на цели роста рыночной стоимости компании получение системного экономиче-
ского эффекта [2]. 

Финансовая устойчивость формируется на протяжении всей производственно-хозяйственной де-
ятельности и является основным показателем общей устойчивости предприятия, она неразрывно свя-
зана с оценкой платежеспособности и эффективности деятельности предприятия [3, с.126]. Финансо-
вую устойчивость следует рассматривать как комплексный итоговый показатель, характеризующий фи-
нансовое состояние предприятия и отражающий его способность обеспечивать свое стабильное разви-
тие эффективно используя имеющиеся ресурсы. 

В отечественной научной литературе финансово устойчивой признается компания, которая об-
ладает структурой капитала, позволяющей ей своевременно и в полном объеме рассчитываться по 
своим текущим обязательствам, имея возможности развития и запас финансовой устойчивости на пер-
спективу [4, с.173]. Соответствовать всем перечисленным требованиям организация должна в условиях 
постоянно изменяющейся конкурентной среды и повышенного риска [5, с.84]. 

На устойчивое развитие предприятия оказывают влияние многие факторы, которые можно раз-
делить на внутренние, т.е. зависящие от самого предприятия, и внешние, которые влияют на финансо-
вое состояние предприятия объективно. 

Деятельность ПАО «ТрансКонтейнер» подвержена влиянию различных рисков, в целях повыше-
ния финансовой устойчивости в современных условиях роста нестабильности необходимо обеспечить 
аналитический уровень управления и постоянный мониторинг финансовых потоков компании [6]. 

На устойчивость ПАО «ТрансКонтейнер» в 2017 году продолжили оказывать значительное влия-
ние такие внешние факторы, как нестабильная ситуация на финансовых рынках, политическая напря-
женность и продолжающиеся действия международных санкций, низкие цены на нефть, волатильность 
валютных курсов и затянувшийся экономический кризис.  
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Однако в 2017 году рынок контейнерных перевозок продолжил свое восстановление после эко-
номического кризиса и продемонстрировал 19% рост к прошлому году на фоне восстановления импор-
та, увеличения транзита и повышения коэффициента контейнеризации, что позволило ПАО «Транс-
Контейнер» увеличить операционные показатели, нарастить инвестиционную программу и увеличить 
рентабельность. За 2016-17 год показатели рентабельности собственного капитала по чистой прибыли 
составили 7,83% т 15,6% соответственно, рентабельность активов за период составила 5,68%и10,97% 
соответственно (рис.1). 

 
 

 
Рис.1. Динамика показателей рентабельности ПАО «ТрансКонтейнер» 

 
 
 
На фоне роста финансовых результатов, повышения рентабельности деятельности и капитала 

ПАО «ТрансКонтейнер» в 2017 году наблюдается укрепление финансовой устойчивости компании от-
носительно прошлогоднего уровня (табл.1), а показатели платежеспособности снизились, но при этом 
остаются на достаточно высоком уровне (рис.2). 

По результатам анализа можно сделать вывод, что финансовая устойчивость и платежеспособ-
ность ПАО «ТрансКонтейнер» находится на достаточно высоком уровне, надежность компании и эф-
фективность использования капитала в 2017 году повысились на фоне положительной динамики рынка 
контейнерных перевозок. 

Вместе с тем, отсутствие собственных оборотных средств существенно повышает риск наруше-
ния финансовой устойчивости,  недостаточное использование эффекта финансового рычага ограничи-
вает потенциал роста рентабельности, что повышает риски инвестиционных программ.   Для повыше-
ния эффективности и финансовой устойчивости необходимо комплексное использование ресурсов по 
критериям оценки системного эффекта интегрированных структур [7]. 
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Таблица 1 
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «ТрансКонтейнер» в 2015-2017 гг. 

Показатель 
На 

01.01.2016 г. 

На 
01.01.2017 

г. 

На 
01.01.2018 

г. 

Абсолютное от-
клонение 

Темп роста, % 

За 2016 
год 

За 
2017 
год 

За 
2016 
год 

За 
2017 
год 

Коэффициент автономии  0,767 0,686 0,717 -0,081 0,031 89,5 104,5 

Коэффициент финансовой зависимости  0,233 0,314 0,283 0,081 -0,031 134,5 90,1 
Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств  

0,304 0,457 0,394 0,153 -0,063 150,3 86,2 

Коэффициент маневренности -0,091 -0,146 -0,116 -0,055 0,030 161,1 79,7 

Коэффициент соотношения мобильных и им-
мобилизованных средств 

0,196 0,271 0,249 0,076 -0,023 138,7 91,6 

Доля собственных оборотных средств в фор-
мировании текущих активов 

-0,348 -0,380 -0,321 -0,032 0,059 109,2 84,4 

Доля чистых оборотных активов в валюте ба-
ланса  

0,025 0,043 0,025 0,018 -0,018 171,1 57,9 

Доля собственных оборотных средств в вели-
чине запасов и затрат 

-6,716 -13,676 -10,498 -6,960 3,178 203,6 76,8 

Коэффициент обеспечения собственным капи-
талом 

0,908 0,866 0,889 -0,042 0,023 95,4 102,7 

 
 

 
Рис. 2. Динамика коэффициентов ликвидности ПАО «ТрансКонтейнер» 

 
В заключении выделим ключевые факторы риска, которые могут оказаться существенными в бу-

дущем и отрицательно повлиять на финансовую устойчивость ПАО «ТрансКонтейнер»: 
- нестабильность экономической и политической ситуации; 
- риск нарушения требований организаторов торгов; 
- высокая зависимость компании от состояния железнодорожной инфраструктуры и локомотивно-

го обслуживания; 
- снижение объемов грузопотоков в целом или по отдельным контейнерным грузам; 
- значительное увеличение цен на подвижной состав и контейнеры, крановую технику и автомобили; 
- возможный рост доли порожних пробегов, снижение показателей оборачиваемости,  недоста-

точно эффективное планирование и организация ремонтов; 
- обострение конкуренции на рынке транспортных услуг, в частности со стороны судоходных и 

автомобильных компаний. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности формирования современной денежно-
кредитной политики Банка России с учетом нестабильности внешней конъюнктуры рынков. Выделены 
задачи и цели, которые преследует ЦБ РФ в рамках своей монетарной политики. Перечислены основ-
ные инструменты денежно-кредитной политики. В частности, проведен анализ каналов трансмиссион-
ного механизма, которые задействованы Банком России на текущем этапе своей деятельности. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; монетарная политика; банковская система; Цен-
тральный Банк; Банк России; ЦБ РФ; валютная политика; трансмиссионный механизм. 
 

FORMATION OF THE MODERN MONETARY POLICY OF THE BANK OF RUSSIA IN THE CONDITIONS 
OF INSTABILITY OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT 

 
Bondarchuk Olga Petrovna, 

Slyusarenko Anna Aleksandrovna 
 
Abstract: The article considers the main features of the formation of the modern monetary policy of the Bank 
of Russia, taking into account the instability of the external market conditions. The tasks and goals pursued by 
the Central Bank of the Russian Federation within the framework of their monetary policy are singled out. The 
main instruments of monetary policy are listed. In particular, the analysis of the transmission mechanism 
channels, which are involved by the Bank of Russia at the current stage of its activity, has been carried out. 
Key words: monetary policy; monetary policy; banking system; Central bank; Bank of Russia; TSB RF; cur-
rency policy; transmission mechanism. 

 
На сегодняшний день, российская банковская система сталкивается с влиянием многочисленной 

группы фундаментальных и институциональных факторов, которые вредят тенденциям ее развития и 
приводят, тем самым, к негативным последствиям, как локальный или системный банковский кризис. 
Организация деятельности ЦБ РФ имеет ключевое значение для всего государственно устоя России, 
поскольку от ее действий зависят практически все социально-экономические процессы внутри страны. 
В виду текущей ситуации, основным инструментом деятельности Банка России является ее денежно-
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кредитная политика, правильные действия которой способны минимизировать негативное влияние ры-
ночной конъюнктуры мировой экономики. 

Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ – это совокупность регулирующих инстру-
ментов и мероприятий, которые направлены на изменение денежной массы в экономике, на изменение 
процентной ставки рефинансирования, состояния динамики кредитного рынка страны, и на изменение 
других параметров денежно-кредитного рынка России. 

Среди основных задач регулирования Банка России относятся: 
- стимулирование экономики страны; 
- сдерживание роста инфляции; 
- стабилизация валютного рынка и курса российского рубля; 
- сдерживание или стимулирование банковского кредитования; 
- регулирование денежной массой в стране. 
В общие меры государственного антикризисного управления входят инструменты денежно-

кредитной политики, которые разделяется на две категории: стимулирование и сдерживание экономи-
ческого роста [1, с. 46]. 

Инструменты стимулирования экономики (мягкая денежно-кредитная политика) включают в себя 
действия ЦБ РФ по стимулированию роста ВВП страны, что возможно благодаря понижению процент-
ной ставки рефинансирования. Последняя увеличивает инвестиционную деятельность предприятий, 
привлечение кредитных средств со стороны производственного сектора, и умеренный рост инфляции 
(2 – 3 процента), что необходимо, для увеличения объема ВВП. Возникновение умеренного роста ин-
фляции происходит из-за повышения уровня зарплат населения (личного дохода), и их дальнейший 
рост потребления (общий спрос). 

Инструменты сдерживания экономики от перегрева (жесткая денежно-кредитная политика) вклю-
чают в себя меры и действия ЦБ РФ, которые направлены на сдерживание уровня роста инфляции, что 
может привести к стагфляции и экономическому кризису. Кроме того, сюда относятся инструменты для 
сдерживания роста кредитования в экономике, который доходя до максимальных значений, может при-
вести к системному банковскому кризису. Последнее зачастую становится и причиной девальвации 
российского рубля, хотя из-за повышения процентных ставок наблюдается изначально обратное дви-
жение в сторону укрепления рубля по причине снижения размера денежной массы в экономике страны. 

Все вышеперечисленные инструменты денежно-кредитной политики направляются на устране-
ния тех кризисных явлений, которые могут навредить экономике страны. Так, события на протяжении 
2014 – 2016 годов известны двумя этапами девальвации российского рубля, которые, несмотря на по-
ложительный внешний фон мировой экономики, привели к рецессии российский рынок, где уровень 
ВВП имел отрицательные значения, а инфляция демонстрировала стремительный рост. Буквально за 
короткий промежуток времени, российская экономика изменила тенденцию своего развития, ведь об-
вал российского рубля привел к нарушению всех экономических принципов страны. 

Среди негативных последствий были не только макроэкономические показатели, но и микроэко-
номические закономерности, где потребительский спрос упал, а личные финансы домохозяйств демон-
стрировали неутешительную динамику. Более того негативное влияние девальвации российского руб-
ля привело и к ухудшению кредитного рынка, где банковская система демонстрировала спад объема своих 
активов и кредитования, а уровень процентных ставок подскочил до новых локальных максимумов [2]. 

Из-за наличия таких негативных процессов и факторов, руководству Банка России предстояла 
нелегкая задача, а именно: 

- стабилизировать валютный курс российского рубля; 
- снизить уровень инфляции в экономике страны; 
- стимулировать экономический рост производства. 
Для урегулирования ситуации и ликвидации возникших проблем, руководство Банка России раз-

работало антикризисную стратегию денежно-кредитной политики, которая включала в себя такие ин-
струменты [3]: 
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1. Рефинансирование коммерческих банков через операции РЕПО, чтобы повысить уровень их 
капитализации баланса. 

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

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

целью укрепления курса рубля и его стабилизации. 
5. Проведение операций на открытом рынке, с целью выпуска и эмиссии ОФЗ, для привлече-

ния внешнего иностранного и отечественного капитала, чтобы покрыть бюджетные расходы антикри-
зисных мер государственного управления экономики. 

В общем, все эти инструменты включали себя, как каналы трансмиссионного механизма – систе-
ма показателей, изменяющихся под воздействием центрального банка и характеризующих влияние 
денежного предложения на экономику страны. Иными словами, под трансмиссионным механизмом де-
нежно-кредитного регулирования понимают механизм, посредством которого применение инструмен-
тов центрального банка влияет на экономику в целом и уровень инфляции, в частности [4]. 

Банк России, согласно своей денежно-кредитной политике, применяет к действию четыре основ-
ных канала трансмиссионного механизма. К ним относятся: 

- монетарный канал (ЦБ РФ пытается воздействовать на экономическую конъюнктуру страны  с 
помощью изменения объема денежной массы); 

- канал процентной ставки (ЦБ РФ влияет на валютный курс рубля и инфляцию с помощью изме-
нения динамики процентной ставки, в последнем случае, было повышение ставок с целью ужесточения 
денежно-кредитной политики, но, согласно ожиданиям, на 2018 – 2019 года, ставка будет постепенно 
снижаться после стабилизации денежно-кредитного рынка); 

- канал кредитования (включает в себя огромные противоречия между ЦБ РФ, Минфином РФ и 
Минэкономразвития России. Суть заключается в том, что с помощью этого канала идет влияние на по-
требительский рынок, и, учитывая прошлые результаты, это у Банка России получилось, но, имело нега-
тивные последствия для роста экономики страны, где динамика ВВП имела отрицательные значения); 

- канал валютного курса (Банк России проводит денежно-кредитную политику с целью укрепле-
ние российского рубля, что положительно влияет для снижения уровня инфляции в экономике страны). 

В широком смысле трансмиссионный механизм ЦБ РФ работает на трех стадиях [4]: 
- на первой стадии Центральный банк, выбрав ориентир проводимой денежно-кредитной полити-

ки, регулирует предложение денежной массы, используя конкретные инструменты (операции на откры-
том рынке, изменение учетной ставки, политика обязательных резервов). Это приводит к изменениям в 
финансовой конъюнктуре, что сказывается на рыночных процентных ставках, валютном курсе, ценах 
на активы и условиях кредитования; 

- на второй стадии описанные процессы ведут к изменениям в совокупном спросе, предъявляе-
мым субъектами экономики; 

- наконец, в процессе третьей стадии изменяется выпуск продукции, наблюдается корректировка 
темпов экономического роста. 

Исходя из этого, ЦБ РФ использует инструменты денежно-кредитной политики, с помощью кото-
рых происходит стабилизация валютного курса рубля, сдерживает рост инфляции и стимулирует или 
сдерживает рост кредитования в банковском секторе страны. 

Анализируя текущее состояние национальной экономики России, стоит отметить положительные 
изменения, которые касаются снижения уровня инфляции, восстановление курса российского рубля и 
положительной динамики ВВП. При этом, происходит постепенный процесс снижения зависимости гос-
ударственного бюджета страны от нефтегазового сектора, включая экспорт ресурсов («голландская 
болезнь). 

Таким образом, современная организация деятельности ЦБ РФ имеет положительные результа-
ты, влияние которых заключается в стабилизации, как тенденции развития национальной экономики, 
так и стабилизации валютного курса российского рубля и, конечно же, очистки банковской системы  
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России от «токсичных кредитных организаций». 
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Целью исследования данной статьи является изучение отдельных вопросов кредитной политики 

и практического применения ее банками в современных условиях России. 
Кредиты – важная часть экономики страны. Сегодня кредиты прочно вошли в обиход и 

являются стандартным и знакомым понятием. Производство финансово-кредитного сопровождения 
юридических и физических лиц, действие кредитной системы имеют особенно важное значение в 
становлении  хозяйственных структур. От грамотности и непрерывности деятельности кредитно -
финансового механизма зависят не только получение средств на том или ином этапе развития 
отдельными хозяйствующими субъектами, но и скорость экономического становления государства в 
целом. При этом развитие кредитной системы и кредитного дела полностью диктуется экономической 
ситуацией в стране, приоритетными формами и способами хозяйствования [1].  

Особую роль играют кредиты, превращаясь, по существу, в основной источник, финансирующий 
народное хозяйство дополнительными денежными ресурсами.  

Кредит представляет собой движение ссудного фонда, осуществляемого через банковскую си-
стему и специальные финансово-кредитные институты. Банки аккумулируют свободные денежные 
средства предприятий и населения и передают их на основе обеспеченности, возвратности, платности 
и срочности предприятиям, которые в них нуждаются. [1,2] 

Кредит обеспечивает более быстрое оборачивание капитала, так как за купленный товар можно 
заплатить позже, а также увеличение капитала за счет привлечения средств других компаний и банков. 
У предприятий всех форм собственности все чаще возникает потребность привлечения заемных 
средств, для осуществления своей деятельности и извлечения прибыли. Наиболее распространенной 
формой привлечения средств является получение банковского кредита по кредитному договору. Кре-
дит имеет большое значение в развитии экономических связей между отраслями и регионами, в повы-
шении эффективности производства, в создании и использовании доходов и прибыли.  

Кредиты существуют в единой системе, соблюдающей интересы банковских структур, государ-
ства и потенциальных получателей кредитных услуг. Поэтому на уровне государства можно говорить о 
более или менее оформленной кредитной политике. 
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Под кредитной политикой  принимается система денежно-кредитных мероприятий и процедур, 
которые реализуются банками с учетом общих алгоритмов и индивидуально приобретенного опыта с 
целью получения в итоге заданных финансовых результатов и показателей [2,3].  

Кредитная политика сегодня все больше дифференцируется в банковском секторе. Цель такой 
дифференциации – удовлетворение потребностей всех групп населения. Общие тенденции, которые 
характерны для российской практики реализации кредитной политики:  

1. Кредитная политика отдельного банка выступает инструментом поддержания конкуренции. 
Банки предлагают более выгодные ставки на рынке, соревнуются в условиях предоставления, сниже-
нию бюрократических препон в оформлении кредитов. Данные конкурентные преимущества  отража-
ются в рекламных слоганах, которая отражает основные аспекты кредитной политики. 

2. Банки в реализации кредитной политики стремятся к накоплению собственной базы потен-
циальных заемщиков. Создание и рациональное ведение такой базы обеспечивает большую часть 
успешности реализуемой кредитной политики. Такая система позволяет сократить время на проверку 
заемщика на предмет платежеспособности, так как банк располагает собственной историей клиента и 
произведенных платежей. Помимо того снижаются материальные затраты кредитных организаций для 
проверки заемщика на предмет добросовестности через систему БКИ. Сегодня кредитная политика – 
это не необходимость клиента получить кредит, это больше желание банка предоставить кредиты про-
веренным заемщикам. И для формирования клиентской базы в практику активно входят системы об-
звона клиентов, эффективного менеджмента, личной ответственности работников банка за ведение 
собственной базы заемщиков, работа с претензиями и обращениями населения, дополнительные сер-
висы. Повышается уровень вежливости и обходительности с клиентами. Внедряются стандарты об-
служивания кредитов, правила обработки информации, разговоры с клиентами подлежат записи и де-
тальному изучению при возникновении спорных ситуаций. Помимо этого накопленный опыт формиру-
ется в виде скриптов работы, формируются активные технологии предложения кредитов (примером 
такой технологии можно назвать популярный в банковской сфере алгоритм «7 шагов продаж»). [4,5] 

3. Кредитная политика сегодня тесно связана с другими банковскими услугами. Кредиты не 
существуют обособленно от других продуктов – банки совместно с предоставлением кредитов реали-
зуют возможности предоставления страховых услуг, а также рассчетно-кассового обслуживания, пла-
стиковых продуктов. Зачастую, кредит выступает наиболее популярной услугой, за которой клиент сам 
обращается в банк. А далее грамотно организованная система продаж может предложить сторонние, 
не имеющие отношения к кредиту продукты [4]. Так, 2009-2011 годы стали периодом бурного развития 
предложения услуг негосударственных пенсионных фондов клиентам при оформлении кредита. Затем 
пришли страховые услуги. Пластиковые продукты же получили серьезный толчок с 2008 года и по се-
годняшний день рынок пластиковых продуктов стремительно развивается за счет грамотно организо-
ванной кредитной политики. 

4. Кредитная политика реализуется в рамках общей лояльности к постоянным и проверенным 
клиентам. Банки вынуждены конкурировать между собой и обеспечивать заданный уровень ликвидно-
сти, что способствует формированию более выгодных и пакетных предложений клиентам. Так, посто-
янный заемщик может получить снижение процентной ставки, должен будет предоставить меньший 
пакет документов. Практикуется также постепенное снижение процентных ставок при работе клиента 
через интернет-банк, при подключении страховых программ или отсутствии просрочек. 

5. Активно и повсеместно внедряются банковские технологии. Это реализуется в следующих 
аспектах: а) снижаются затраты времени на обработку документов, заведение данных в программу, 
происходит перевод банков от тяжелых в работе банковских программ к универсальным R-Teil про-
грамма, позволяющим в рамках одного программного модуля систематизировать все данные о клиен-
те. б) повышается качество накопления данных о клиенте и проблемах, которые были зафиксированы 
при его работе с кредитами. Увеличивается качество контроля над процессами легализации средств и 
соблюдением норм законности при работе с различными счетами клиентов, которые задействованы в 
кредитных операциях,  в) возрастает качество сервиса, предварительной записи на реализацию кре-
дитных операций, повышается скорость оплаты кредитной задолженности. Так, повсеместно банки 
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прибегают к установке Cash-in для самостоятельной работы клиента по оплате кредитов без участия 
кассира или операциониста. Особого внимания заслуживает развитие интернет-технологий. Вся необ-
ходимая информация клиентом может быть получена посредством доступа в личный кабинет банка, 
там же отслеживается и возможность досрочного погашения. [5,6] 

6. Снижается финансовая нагрузка на дополнительные комиссии. Ранее (например, в 2008 го-
ду) существовали комиссионные вознаграждения банку «За открытие и ведение ссудного счета», «За 
досрочное погашение кредита». Помимо того, что сегодня в рамках кредитной политики такие платежи 
упразднены, существует практика судебных разбирательств и признания части таких комиссий неза-
конной, в связи с чем были произведены возвраты платежей банками клиентам. Развитие же сферы 
интернет-услуг, мобильной связи, салонов и предприятий, которые реализуют платежные операции, 
позволяет современным клиентам существенно снизить комиссионные затраты на оплату взносов. 

7. Современная кредитная политика требует более тщательной работы с документацией. Так, 
повсеместно уже несколько лет в пакете стандартной документации фигурирует «Согласие на обработ-
ку персональных данных», помимо этого в практику банка даже при выдаче кредита внедрен такой до-
кумент, как «Договор на РКО». Документооборот при оформлении кредита претерпел ряд существен-
ных изменений, накопленных в том числе и за счет судебной практики. Как правило, банк, который по-
зиционирует себя как кредитную организацию с грамотной кредитной политикой, устраняет из своих 
договоров мелкий нечитаемый шрифт, максимально упрощает текст для прочтения, предоставляет 
шаблоны кредитных договоров к ознакомлению клиентам. Договора перестали быть сферой неопреде-
ленности, прозрачность документации является базовым условием уважающей клиента кредитной по-
литики. [6,7] 

8. Особое место занимает в современной кредитной политике работа с юридическими лицами. 
Так, период развития кризисных тенденций экономики провоцировал отказ банков от кредитования ин-
дивидуальных предпринимателей, что пошатнуло успешность реализации государственной политики 
по поддержки малого бизнеса. Создание эффективной системы проверки возможности предоставления 
кредитов малому бизнесу заняло достаточно большой промежуток времени, однако принесло серьез-
ный эффект [5,8]. 

В заключении стоит отметить, что кредитная политика, развивающаяся на уровне государства не 
только повышает общее качество банковских услуг, развивает банковскую инфраструктуру, но также 
дает толчок к развитию многих экономических сфер жизни общества позволяя пополнять оборотный 
капитал предприятий, а также покупательскую способность физических лиц. 
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Идея создания национальной платежной системы появилась еще в 1990-х годах в СССР, но то-

гда этой задумке не придали особого значения из-за недостаточной правовой, материальной и про-
граммной базы. События, начавшиеся в конце 2013 года, а именно введение санкций западных стран 
против России, дали большой толчок созданию национальной платежной системы. Данная проблема 
остается актуальной и на сегодняшний день. 

До 2015 года на российском рынке функционировали только западные платежные системы. Са-
мые крупные и распространенные – VISA и MasterCard. Эти организации признаны во всем мире моно-
полистами мировой платежной системы. На мировой арене VISA и MasterCard контролируют порядка 
80% рынка, на российском рынке примерно 95% платежных карт принадлежат этим компаниям [2]. 

Сильная зависимость РФ от американских платежных систем послужила основанием для Банка 
России к созданию собственной национальной платежной системы. 
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Рис.1. Самые крупные мировые платежные системы 
 
Меры стали приниматься практически сразу после последствий введенных санкций. В 2014 году 

по указу Президента России была создана специальная организация акционерное общество «Нацио-
нальная система платежных карт». Главной задачей этой организации стало обеспечение бесперебой-
ного выполнения операций по картам, принадлежащих иностранным платежным системам, на террито-
рии страны, а также в основу было заложено развитие и построение национального платежного про-
странства страны. Национальная платежная система сможет гарантировать осуществление безопас-
ных транзакций для держателей банковских кредитных карт на территории России [3]. 

Национальная система платежных карт – платежный и операционный клиринговый центр по об-
работке операции по банковским пластиковым картам внутри страны. Данная организация находится в 
подчинении Банка России, а ее деятельность регулируется федеральными законами, специальными 
нормами и положениями. Основное направление ее деятельности – создание национальной структуры 
проведения платежей с помощью пластиковых карт и выпуск национальной пластиковой банковской 
карты. Внутрироссийские операции по российским и международным системам с 1 апреля 2015 года 
происходят только через российский клиринговый центр [4, с.208]. 

Правительство РФ и Банк России совместным решением не стали полностью отказываться от 
мировых платежных систем VISA и MasterCard, но было решено осуществить постепенный переход 
всех транзакций через клиринговый центр и создать собственную национальную банковскую карту . 

Одним из проектов стало создание карты «Мир». Данная карта является национальной банков-
ской картой, созданная при поддержке государства. В декабре 2015 года были выпущены в обращение 
первые пластиковые карты «Мир». Разработка и выпуск этой карты стал очень важным этапом в раз-
витии российской национальной платежной системы и значимым этапом по обеспечению финансовой 
безопасности всех участников системы безналичных расчетов. 

На данное время участниками национальной платежной системы стали более 70 банков по всей 
стране [2]. 

Карты платежной системы «Мир» доступны широкому кругу лиц, использующих банковские пла-
стиковые карты. 

Таких карт три вида: 
1.Дебетовые карты (дебетовые карты «Мир», дебетовые карты «Бизнес», предоплаченные карты); 
2.Классические или универсальные карты (классическая и кредитная дебетовые карты); 
3.Премиальные карты (премиальная дебетовая и премиальная кредитная карта). 
Особого отличия между картой «Мир» и VISA или MasterCard нет. Она обладает большим коли-

чеством функций. Но в отличие от международных платежных систем, операции по картам «Мир» не 
смогут быть приостановлены и никакие внешние политические и экономические факторы не смогут по-
влиять на работу системы [5, с.1663]. 

Самые крупные мировые пла-

тежные системы 

VISA MasterCard 
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Рис. 2. Виды карт платежной системы «Мир» 

 
Преимущества карты «Мир» на примере крупнейшего банка в России ПАО «Сбербанк» [1]: 
1. Карта «Мир» работает не только в России. Это означает, что если банк эмитировал кобей-

джинговую карту с чипом или магнитной полосой, то ей можно воспользоваться и в другой платежной 
системе. Эта карта может осуществлять работу в структуре двух платежных систем; 

2. Карту принимают множество предприятий торговли, среди них «Ашан», «Лукойл», «Спорт-
мастер», «Эльдорадо» и другие; 

3. Высокая степень безопасности операций совершаемых по карте; 
4. Низкая стоимость годового обслуживания. Первый год обслуживания составляет 740 рублей и 

450 рублей в последующие годы, когда обслуживание VISA и MasterCard обойдется от 750 рублей в год; 
5. Карта работает в системе «Мобильный банк», «Сбербанк Онлайн» и есть бонусная про-

грамма «Спасибо от Сбербанка». 
Это еще не все усовершенствования национальной платежной карты «Мир», ее развитие и до-

полнение будет происходить вплоть до 2018 года. 
Таким образом, несмотря на то, что проект еще недостаточно хорошо реализован, у националь-

ной платежной карты «Мир» есть уже свои преимущества перед такими картами, как VISA и 
MasterCard. Совершенствование форм и методов по реализации этого проекта позволит выполнить 
задачу по реализации национального платежного проекта и сформировать полноценную национальную 
платежную систему, которая независима от внешних факторов. 

 
Список литературы 

 
1. Официальный сайт ПАО «Сбербанк». - [Электронный  ре-

сурс] URL:  https://www.sberbank.ru/ru / (дата  обращения  30.03.2018). 
2. Официальный сайт Центрального банка России. - [Электронный  ре-

сурс] URL:  https://www.cbr.ru/ (дата  обращения  29.03.2018). 
3. Вилисова М.Л., Ступин А.О. Развитие интернет-банкинга в России// Издательство: ООО 

"Омега сайнс", Уфа, 2015. 
4. Vodenko K.V., Cherkesova E.Y., Shvachkina L.A., Fateeva S.V., Erosheva I.Y. The specifics of the 

socio-cultural determination of the current economic activity International Journal of Economics and Financial 
Issues. 2016. Т. 6. № S1. С. 206-210. 

5. Cherkesova E.Y., Breusova E.A., Savchishkina E.P., Demidova N.E. Competitiveness of the hu-
man capital as strategic resource of innovational economy: Journal of Advanced Research in Law and Eco-
nomic. - 2016. - Volume VII (Winter), Issue 7(21). - С. 1662-1667. 

© А.Р. Сова, Т.В. Зайцева, 2018 
  

https://www.sberbank.ru/ru


ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 41 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.7 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

Тихонова Наталия Владимировна 
экономический факультет 

ОЧУ ВО «ИМПЭ им. А.С. Грибоедова» 
 

Научный руководитель Вихарева Е.В. 
канд. экон. наук, доцент 

 

Аннотация: В данной статье проведен анализ организации и управления операциями по корреспон-
дентским счетам коммерческого банка на примере ПАО Сбербанк России». 
Ключевые слова: коммерческий банк, корреспондентские счета, операции банка, управление опера-
циями 
 

CORRESPONDENT ACCOUNTS OF THE COMMERCIAL BANK: THEORY AND PRACTICE OF 
APPLICATION 

 
Tikhonova Natalia Vladimirovna 

 
Annotation: This article analyzes the organization and management of operations correspondent accounts of 
a commercial Bank on the example of PJSC «Sberbank of Russia». 
Keywords: сommercial Bank, correspondent accounts, bank operations, operations management 

 
Вопросы совершенствования банковского сектора экономики и определения приоритетных сфер 

деятельности коммерческих банков находятся сегодня в центре экономической, политической и соци-
альной жизни страны. Для обеспечения надлежащей экономической эффективности (прибыльности) 
корреспондентских отношений необходима их систематическая оптимизация. Между тем в России тео-
ретические основы и методологические подходы к процессу установления и оптимизации корреспон-
дентских отношений, а также к контролю за их эффективностью (прибыльностью) сегодня недостаточ-
но разработаны.  

Корреспондентский счет- счет, на котором отражаются .расчеты, произведенные одним кредит-
ным учреждением по поручению и за счет другого кредитного учреждения на основе заключенного кор-
респондентского договора [4]. 

Корреспондентские отношения - это договорные отношения между банками, согласно которым 
один банк (корреспондент) держит депозиты, принадлежащие другим банкам (респондетам), и осу-
ществляет операции по счету банка - респондента (корреспондентскому счету) в соответствии с зако-
нодательством и договором на установление корреспондентских отношений [4,6]. 

Обычно небольшие банки открывают корреспондентские счета в более крупных банковских 
учреждениях. Последние конкурируют между собой за открытие у них межбанковских депозитов со сто-
роны более мелких банков, так как эти депозиты снабжают крупные банки денежными ресурсами, не-
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обходимыми для инвестирования. Крупные банки также могут устанавливать между собой подобные 
отношения, открывая друг у друга депозитные счета. Развитие корреспондентских связей дает банку 
ряд преимуществ, сходных с открытием новых отделений банка. Но при этом банк сохраняет свою 
юридическую самостоятельность и контроль над проводимыми операциями [1,2]. 

Корреспондентские отношения оформляются обменными письмами или заключением специаль-
ного корреспондентского договора (соглашения), в которых предусматриваются порядок и условия вы-
полнения соответствующих банковских операций. 

Основным организатором системы как межбанковских, так и расчетов в народном хозяйстве вы-
ступает Центральный банк, за которым закрепляются функции: 

контроля за масштабами безналичного и наличного денежного оборота, объемом денежной 
эмиссии в наличной и безналичной форме; 

единого расчетного центра страны на единой методологической основе для всех коммерческих 
банков (включая специализированные); 

унификации и установления правил расчетов, порядка ведения учета и отчетности [12]. 
Для проведения расчетных операций каждая кредитная организация открывает по месту своего 

нахождения один корреспондентский счет в РКЦ. Кредитная организация вправе открыть на имя каждо-
го филиала по месту его нахождения один корреспондентский субсчет. 

Банки могут открывать друг у друга один или несколько корреспондентских счетов. Счета откры-
ваются и ведутся в разрезе отдельных видов иностранных валют. Возможно использование мультива-
лютных корреспондентских счетов. 

Размер банковского остатка средств в банках-корреспондентах обычно зависит от характера и 
объема услуг, предоставляемых корреспондентом. 

Пользование корреспондентским счетом оплачивается в основном поддержанием компенсаци-
онного баланса, т.е. минимального остатка денежных средств на счете, и частично - выплатой комис-
сионного вознаграждения (комиссии) [1,3,10]. 

По корреспондентским счетам могут также выплачиваться проценты. Однако в отдельных стра-
нах выплата процентов по этим счетам запрещена законодательством. Данное положение объясняется 
тем, что основное назначение корреспондентского счета - проведение банками расчетных операций по 
поручениям клиентов, а не накопление и сбережение денежных средств. По существу вклады кредит-
ных институтов на указанных счетах представляют собой депозиты до востребования. Остатки средств 
на корреспондентских счетах обычно поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для со-
вершения платежей [2,5,7]. 

В зависимости от договоренности между банками-корреспондентами за ведение счетов (их от-
крытие, закрытие, списание и зачисление средств, направление выписок, авизо и т.п.) может взиматься 
комиссия, о чем уже было сказано выше. Это определяется характером взаимоотношений между бан-
ками, активностью использования счетов и уровнем поддерживаемых на них остатков. 

Помимо основного корреспондентского счета в банках могут быть открыты специальные корреспон-
дентские счета для проведения отдельных операций как в местной, так и в иностранной валюте [3,6]. 

Аналитики считают [5,6,9], что в период финансового кризиса снижение действующих банков 
России будет продолжаться. Нет точного ответа, сколько их вообще останется. К сожалению, в России 
сейчас наблюдается дефицит качественных банковских услуг и эта ситуация пока не меняется. 

Опыт показывает, что если банк нашел и уверенно занял нишу по банковским услугам, то значе-
ния не имеет – крупный это или мелкий банк, самое главное, чтобы он умел осуществлять свою дея-
тельность без нарушений законодательства и нормативов. 

Сотрудничество с лидером национальной банковской системы дает банкам-респондентам воз-
можность использовать уникальные преимущества Сбербанка России [5,7,8]. 

Сбербанк России имеет собственную 3-х уровневую расчетную систему, расположенную во всех 
часовых поясах и экономических регионах страны и включающую более 20 тысяч отделений и филиа-
лов. Уникальная расчетная система позволяет проводить существенные объемы и количество плате-
жей внутри и между регионами в режиме реального времени. 
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В целях ускорения платежей все территориальные расчетные центры Банка работают 
в круглосуточном режиме. 

Благодаря масштабам корреспондентской и филиальной сети Банк уже в настоящее время про-
водит по своей расчетной системе платежи от/в пользу своих респондентов вне зависимости от рейсов 
Банка России в течение продленного операционного времени. 

Установление корреспондентских отношений начинается с открытия кредитным организациям 
корреспондентских счетов ЛОРО. ПАО «Сбербанк России»  осуществляет открытие кредитным органи-
зациям: 

- корреспондентских счетов в российских рублях и иностранной валюте кредитным организаци-
ям-резидентам; 

- корреспондентских счетов ликвидационным комиссиям (конкурсным управляющим, ликвидаторам); 
- корреспондентских счетов по предписанию Банка России; 
- накопительных счетов для увеличения уставного капитала; 
- обезличенных металлических счетов в драгоценных металлах.   
ПАО "Сбербанк России" осуществляет кассовое обслуживание банков-респондентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте, что наиболее удобно для головных коммерческих бан-
ков и территориальных филиалов, расположенных в регионе [4,5]. 

Корреспондентские межбанковские операции - это всевозможные формы сотрудничества между 
двумя банками, которое основывается на корректном, честном выполнении взаимных поручений. 

Для осуществления межбанковских корреспондентских отношений используются счета «ЛОРО» и 
«НОСТРО». Закрытие корреспондентского счета производится при расторжении договора. [6,7] Выход 
российских банков на международный рынок за счет установления корреспондентских отношений с 
зарубежными банками позволят им привлекать новые инвестиции в Россию и дополнительные финан-
совые ресурсы, что позволит банкам в свою очередь занять наиболее устойчивое и стабильное поло-
жение на финансовом рынке. 

Российские банки вполне могут перенимать богатый опыт деятельности транснациональных бан-
ков, особенно в условиях, когда Россия стремится внедриться в мировое хозяйство. Российские банки 
должны иметь информацию о мировых рынках, о глобальных процессах, о новых финансовых инстру-
ментах. Эту информацию можно почерпнуть из изучения деятельности транснациональных банков. По-
этому российские банки проявляют чрезвычайно большой интерес к различным направлениям дея-
тельности зарубежных банков и используют их опыт по мере возможности для расширения своих 
функций, повышения эффективности, ликвидности, расширения ресурсной базы [5,11]. 

Межбанковские корреспондентские отношения отличаются большим динамизмом и сложностью, 
поскольку обслуживают все виды банковских операций: с ценными бумагами, расчетные, депозитные, 
ссудные, валютные [10,12]. 

Таким образом, основными направлениями работы по совершенствованию корреспондентских 
отношений с банками являются: выделение в организационной структуре банков специальных подраз-
делений занимающихся непосредственно корреспондентскими отношениями, широкое внедрение 
средств автоматизации и компьютеризации, контроль над рациональным использованием средств на 
корреспондентских счетах, оптимизация корреспондентской сети за границей и внутри страны. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность активов организации. Определено, что современное 
управление активами организации представляет систему принципов и методов разработки и реализа-
ции управленческих решений. Описаны методы оценки эффективности управления внеоборотным и 
оборотным капиталом. Предложены меры по повышению эффективности использования активов орга-
низации. 
Ключевые слова: оборотные активы, внеоборотные активы, рентабельность, платежеспособность, 
чистый оборотный капитал, основные средства. 
 

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ASSET MANAGEMENT OF ORGANIZATION 
 

Dzhanikyan M.G. 
 
Abstract: the article deals with the nature of assets of organization. It was determined that the modern asset 
management of the organization is a system of principles and methods for development and implementation of 
management decisions. The study determined the methods of evaluating the effectiveness of management of 
fixed and circulating capital. Measures to improve the efficient use of organization assets are recommended. 
Keywords: current assets, non-current assets, profitability, solvency, net working capital, fixed assets. 

 
В современной экономике вопрос эффективного управления экономическим потенциалом орга-

низации приобретает особую актуальность. Это связано с основными задачами, стоящими перед со-
временными организациями и является главной составляющей эффективной деятельности. 

Для успешного развития организации, в условиях рыночной экономики, необходимо профессио-
нальное управление всеми его ресурсами. Наиболее важную роль играет умение управлять активами, 
т.к. напрямую зависит от этого общее финансовое состояние организации. 

Для обеспечения эффективной деятельности организации с учетом перспектив его развития, 
процесс формирования его активов должен носить целенаправленный характер. При этом целью фор-
мирования активов является выявление потребности и удовлетворение в отдельных их видах для 
обеспечения операционного процесса, а также оптимизация их состава для обеспечения условий эф-
фективной хозяйственной деятельности. 

Существование множества различных точек зрения ученых (Бланк И.А., Савицкая Г.В., Стоянова 
Е.С. Ковалев В.В. и другие) на понятие «управление активами» свидетельствуют о сложности и значи-
мости его для экономики.  

Можно выделить мнение И.А. Бланка в части термина «управление активами». Ученый понимает 
под управлением активами «...систему принципов и методов разработки и реализации управленческих 
решений, связанных с их формированием, эффективным использованием в различных видах деятель-
ности предприятия и организацией их оборота» [1]. 

С точки зрения автора, управление активами – это система принципов и методов экономического 
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механизма управления, направленная на достижение поставленных целей путем эффективного ис-
пользования ресурсов и резервов, вовлеченных в производство, а также возможностей по формирова-
нию и удовлетворению потребностей в товарах и услугах с учетом условий и ограничений функциони-
рования предприятий.  

На современном этапе развития экономики важнейшие вопросы управления активами организа-
ции, их формирования и эффективного использования изучены довольно глубоко ведущими предста-
вителями как отечественной науки (И.А.Бланк, В.В. Ковалев, М.В. Романовский и др.), так и зарубеж-
ными учеными (Д.К. Ван Хорн, Ю.Бригхем, Р. Манн и др.). 

Исследования опираются на теоретических положениях и научной позиции авторов, согласно ко-
торой методы эффективного управления активами организаций являются ключевым элементом систе-
мы управления финансами, что требует решения производственных, финансовых проблем и, тем са-
мым, достижения наивысшего экономического результата в деятельности организаций. 

Одной из важных классификаций активов является их разделение по характеру участия в хозяй-
ственном процессе и скорости оборота, где выделяют внеоборотные и оборотные активы. Такое деле-
ние производственных ресурсов связано с характером кругооборота и формой их участия в создании 
готовой продукции [2]. 

Политика управления внеоборотными и оборотными активами предприятия представлена на рис. 1 
 

 
Рис. 1. Этапы управления активами организации (Составлено автором на основании [2; 4]) 
 
Политика управления внеоборотными активами организации формируется по следующим основ-

ным этапам: 
1) Ретроспективный анализ внеоборотных активов организации, в целях изучения динамики об-

щего их объема и состава, степени их годности, интенсивности обновления и эффективности исполь-
зования. Также в ходе данного анализа оценивается состояние используемых организацией внеобо-
ротных активов по степени их амортизации, рассчитываются показатели оборачиваемости, изучается 
интенсивность обновления и рентабельность использования внеоборотных активов. 

2) Обеспечение своевременного обновления внеоборотных активов организации. Для начала 
рассчитывается общий объем активов, подлежащих обновлению. Такое обновление может быть осу-
ществлено либо на основе простого, либо на основе расширенного воспроизводства. 

3) Оптимизация совокупного объема и состава внеоборотных активов организации, с учетом вы-
явленных в процессе анализа возможных резервов повышения производственного использования вне-
оборотных активов. 

4) Оптимизация структуры источников финансирования внеоборотных активов. Их обновление и 
прирост могут осуществляться как за счет собственного капитала, так и основываться на смешанном 
финансировании. Важным вопросом в процессе определения финансирования обновления внеоборот-
ных активов является выбор: приобрести эти активы в собственность или же взять их в аренду [5].  

5) В завершении разрабатывается система мероприятий, направленных на повышение коэффи-
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циентов рентабельности, эффективности управления внеоборотными активами, а также формирование 
общей потребности в их обновлении. 

Следовательно, мероприятия по обеспечению увеличения эффективности использования вне-
оборотных активов можно рассмотреть, как мероприятия по сокращению потребности в объеме их фи-
нансирования и роста темпов экономического развития организации за счет более оптимального ис-
пользования собственных финансовых ресурсов. 

Политика управления оборотными активами представляет собой часть общей финансовой стра-
тегии организации, заключающейся в формировании необходимого объема и состава оборотных акти-
вов, рационализации и оптимизации структуры источников их финансирования. 

Политика управления оборотными активами разрабатывается по следующим основным этапам: 
1) Проводится ретроспективный анализ оборотных активов организации, где рассматривается 

динамика общего их объема и состава, определяется текущая платежеспособность организации, рен-
табельности и оборачиваемость оборотных активов. Также в ходе этого анализа оценивается динамика 
состава и структуры источников финансирования оборотных активов, определяется тип финансовой 
устойчивости, уровень финансового риска. 

Результаты проведенного анализа позволяют определить общий уровень эффективности управ-
ления оборотными активами в организации и представляют собой основу для разработки управленче-
ских решений о привлечении и размещение средств для достижения целей, постановка которых явля-
ется следующим этапом. 

2) Выбор стратегии формирования оборотных активов с целью поиска компромисса между необ-
ходимым уровнем ликвидности при желаемом уровне рентабельности. При определении политики 
управления оборотными активами следует учитывать неразрывную связь их с текущими пассивами и 
выработать комплексный подход к решению этой задачи. 

3) Оптимизация структуры и объема оборотных активов с целью ускорения оборачиваемости ос-
новных элементов оборотных активов – запасов, дебиторской задолженности, денежных активов.  

4) Обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов посредством определения доли 
активов в денежной форме, высоколиквидных и среднеликвидных активов. 

5) Разработка системы мероприятий, направленных на обеспечение повышенной рентабельно-
сти оборотных активов. 

Все вышеперечисленные этапы дают возможность провести углубленный анализ использования 
оборотных средств.  

Для повышения эффективности использования основных средств на предприятии должна быть 
разработана комплексная система их анализа, а также постоянное поддержание пропорциональности 
между производственными мощностями отдельных групп оборудования на каждом производственном 
участке, между цехами предприятия в целом, и между отдельными производствами; сдачи в аренду 
или освобождения предприятия от излишнего оборудования, машин и других основных средств; повы-
шение уровня квалификации персонала и т.д.  

Необходимыми рекомендациями по обеспечению ликвидной работы предприятия является про-
ведение постоянного анализа имущественного комплекса предприятия. Проведение анализа должно 
включать в себя расчет коэффициентов ликвидности, устойчивости, деловой активности, прибыльности 
и план финансового оздоровления.  

Разработка рассмотренных направлений финансовой политики и их последующая реализация 
позволит в конечном итоге повысить эффективность управления активами, что, в свою очередь, может 
оказаться существенным фактором повышения рыночной стоимости компании. 
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Аннотация В статье исследуется проблема управления денежными потоками на предприятии. Охарак-
теризованы ликвидность  и платежеспособность организации, которая  часто зависит от реального де-
нежного оборота организации.   
Ключевые слова:  деньги, денежные потоки,  заемный капитал, предприятие,  прибыль. 
 

CASH FLOWS AT THE ENTERPRISE 
 
Abstract: In article the problem of management of cash flows at the enterprise is investigated. The liquidity 
and solvency of the organization which often depends on real money turnover of the organization are charac-
terized. 
Key words: money, cash flows, loan capital, enterprise, profit. 

 
Всякая организация в ходе осуществления текущей финансовой и хозяйственной деятельности 

постоянно вступает в отношения расчетного характера со своими контрагентами. В то же время оно 
может быть и покупателем, и продавцом товара (работ, продукции, услуг), что, с одной точки зрения, 
предполагает наличие обязательств, связанных с оплатой товара поставщику, а с другой - обяза-
тельств покупателя перед организацией относительно приобретенного товара (работ, продукции, 
услуг). Помимо этого, организация связана отношениями расчетного характера с внебюджетными фон-
дами, бюджетом, другими структурами, а также с работниками и учредителями организации. В то же 
время механизм осуществления расчетов между организацией и ее контрагентами регулирует либо 
текущее законодательство, либо условия договора. 

Актуальность управления денежными потоками определена тем, что им отводится большая роль 
в хозяйственной и производственной деятельности предприятия. Денежными потоками обслуживаются 
все стороны финансово-экономической деятельности предприятия; обеспечивается финансовое рав-
новесие предприятия на всех стадиях жизненного цикла; снижается риск неплатежеспособности; они 
помогают ускорять оборачиваемость капитала; дают возможность снижения потребности в заемном 
капитале; генерируют дополнительную прибыль, которую можно направить на финансирование дея-
тельности инвестиционного характера; повышают ритмичность процесса производства за счет соблю-
дения логистических принципов. 

В мировой практике учета особое внимание придается прогнозу и изучению движения денег на пред-
приятии. Это имеет связь с тем, что трудности с наличными средствами появляются по причине объектив-
ной неравномерности выплат и поступлений или вследствие обстоятельств непредвиденного характера. 
Какой бы ни являлась причина отсутствия наличных денежных средств, последствия для организации могут 
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являться очень серьезными. Таким образом, денежную наличность требуется планировать и проводить 
анализ ее движения [3].  

Основной целью анализа движения денег является оценка способности организации генерировать 
деньги в разрезе и в сроки, которые необходимы для осуществления плановых расходов. Ликвидность и 
платежеспособность организации часто зависят от реального денежного оборота организации в виде пото-
ка денежных платежей, которые проходят через счета субъекта хозяйствования. По этой причине анализ 
движения денежных средств значительно дополняет методику оценки платежеспособности и ликвидности и 
позволяет с большей объективностью дать оценку финансовому благополучию организации [1].  

Движение денежных средств в безналичной и наличной формах образует денежный оборот пред-
приятий, являющийся объектом финансового анализа, экономического регулирования и управления.  

Анализ денежных средств и управление денежными потоками представляет собой одно из са-
мых важных направлений деятельности предприятия. Оно в себя включает расчет времени оборота 
денежных средств (финансовый цикл), анализ и прогнозирование денежного потока, определение оп-
тимального уровня денежных средств, составление бюджетов денег и т.п.  

Помимо этого отчет о движении денежных средств содержит сведения, которые бывают, полез-
ны при оценке финансовой гибкости фирмы. Финансовая гибкость - это способность компании генери-
ровать существенные суммы денег с тем, чтобы вовремя реагировать на неожиданно возникающие 
потребности и возможности. Информация о движении денежных средств за прошлые периоды, в осо-
бенности о движении денежных средств от основной деятельности, позволяет дать оценку финансовой 
гибкости. Оценка способности компании пережить, к примеру, неожиданное падение спроса способна в 
себя включать анализ движения денежных средств от основной деятельности за прошлые периоды. 
Чем существеннее потоки денежных средств, тем выше будет способность компании выдержать не-
благоприятные перемены в экономических условиях [2].  

В отчете о движении денежных средств выделены три главных раздела по характеру движения 
(расходование и поступление) денег: финансовая деятельность; инвестиционная деятельность; теку-
щая деятельность. 

Отчет о движении денежных средств от операционной деятельности может составляться одним 
из указанных методов[4]:  

- прямой метод, при нем осуществляется раскрытие основных видов валовых платежей и денеж-
ных поступлений, то есть, по факту это отчет о прибылях и убытках, который составлен на базе кассо-
вого метода;  

- косвенный метод, при нем чистый убыток или прибыль корректируется с учетом результатов 
операций неденежного характера и изменений в текущих обязательствах и активах предприятия [2].  

Принцип составления отчета данными методами одинаковый — требуется выделение по воз-
можности всех операций, которые затрагивают движение (отток и приток) денег.  

Анализ денежных средств предприятия дает руководству предприятия и ее инвесторам ценные 
данные. Эта информация дает возможность контроля текущей платежеспособности предприятия, при-
нятия оперативных решений по ее стабилизации, оценки перспектив инвестиций [3]. 

Итак, анализ движения денежных потоков, в сравнении с другими методами оценки финансового 
положения, позволяет делать более обоснованные выводы о том, из каких источников и в каком объе-
ме были получены денежные средства, поступившие в организацию, и какими являются базовые 
направления их использования, может ли предприятие отвечать по своим текущим обязательствам, 
чем могут быть объяснены расхождения полученной прибыли и денежных средств и т.п. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ 

Щипакина Анастасия Игоревна 
магистрант 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева» 
 

Аннотация: В теории и практике бухгалтерского учета основных средств присутствует большое коли-
чество нерешенных проблем, главной причиной возникновения выступает несовершенство норматив-
но-законодательной базы, которое главным образом проявляется в том, что различные нормативные 
документы, их положения не соответствуют друг другу, наблюдается неоднозначность формулировок, 
отсутствуют рекомендации, инструкции в решении наиболее сложных, спорных вопросов, очень быстро 
меняется состав, содержание нормативно-правовых актов. Тенденция развития бухгалтерского учета в 
России (в условиях формирования рыночных отношений) связана, как с необходимостью стандартиза-
ции бухгалтерского учета, соблюдением основных методологических принципов, так и с возможностью 
предприятиям самостоятельно принимать решения по многим вопросам учета. Первоочередное, это 
работать над тем, чтобы как можно быстрее и качественнее получать необходимую информацию по 
основным средствам. Адаптация и приспособление предприятий к рыночной экономике требует свое-
временной, объективной информации о состоянии активов (основных средств). В статье рассмотрены 
проблемы учета основных средств, методические подходы, которые необходимы для формирования 
бухгалтерской информации и позволяют усовершенствовать отечественный учет основных средств, 
для того чтобы он отвечал требованиям МСФО.  
Ключевые слова: учет, основные средства, международные стандарты финансовой отчетности, ма-
териальные активы, бухгалтерская информация, стоимостная оценка. 
 

ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS IN AGRICULTURE IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN AND 
INTERNATIONAL STANDARDS 

 
Shchipakina Anastasia Igorewna 

 
Abstract: In the theory and practice of accounting of fixed assets has a large number of unsolved problems, 
the main cause is the imperfection of normative-legal base, which is primarily manifested in the fact that vari-
ous legal documents, their provisions do not correspond to each other, there is the ambiguity of the wording, 
there are no best practices, guidelines to address the most difficult, controversial issues, very quickly changing 
the composition, the content of legal acts. The tendency of development of accounting in Russia (in the condi-
tions of formation of the market relations) is connected, both with need of standardization of accounting, ob-
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servance of the basic methodological principles, and with opportunity of the enterprises to make decisions on 
many questions of accounting independently. The first priority is to work to get the necessary information on 
the basic means as quickly and as efficiently as possible. Adaptation and adaptation of enterprises to the mar-
ket economy requires timely, objective information about the state of assets (fixed assets). The article deals 
with the problems of accounting of fixed assets, methodological approaches that are necessary for the for-
mation of accounting information and allow to improve the domestic accounting of fixed assets in order to meet 
the requirements of IFRS. 
Keywords: accounting, fixed assets, international financial reporting standards, the intangible assets account-
ing information, valuation. 

 
Рыночная экономика в современном мире подталкивает предприятия к расширению диапазона 

возможностей в части использования новых финансовых механизмов и инструментов, а так же к внед-
рению новой техники и технологий. В условиях развития рыночных отношений в РФ все большее вни-
мание уделяется вопросам гармонизации отечественного бухгалтерского учета в соответствии с нор-
мами международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Отчетность, составленная в соот-
ветствии с международными стандартами, - это необходимое условие создания благоприятного клима-
та для привлечения инвестиций. Такая отчетность поможет устранить трудности в понимании зарубеж-
ными партнерами информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности российских организаций, 
обеспечит широкий круг заинтересованных пользователей финансовой информацией, позволяющей 
рационально построить управление организацией и более эффективноосуществлять предпринима-
тельскую деятельность. 

Определение первоначальной стоимости объектов основных средств, поступивших из различно-
го рода источников, определение ликвидационной и переоцененной стоимости – это те проблемы, ко-
торые требуют дальнейшего изучения и исследования. 

Основные средства выступают важным элементом, обеспечивающим функционирование дея-
тельности любого предприятия. Как правило, основные средства занимают большую часть активов. Их 
состояние, стоимость интересуют не только руководство, но и учредителей, инвесторов, акционеров, 
потому что достоверная оценка объектов основных средств позволяет делать выводы о финансовом 
состоянии и принимать обоснованные управленческие решения. Для отечественных предприятий це-
лесообразно ведение учета, формирование отчетности как по национальным, так и по Международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО).  

Учет основных средств в соответствии с Международными стандартами рассматривался в тру-
дах следующих отечественных ученых: Трегубова В.М., Гетьман В.Г., Соколов В.Я., Хоружий Л.И., Ры-
бакова О.М., Оводкова Т.М. Несмотря на множество проводящихся исследований по учету в соответ-
ствии с международными стандартами, этот вопрос остается в настоящее время актуальным. 

Снижение затрат по привлечению дополнительного капитала из внешней среды в полной мере, 
значительное снижение расходов организации при подготовке отчетности – этим объясняется масштаб 
применения международных стандартов в процессе формирования финансовой отчетности. 

Приведенные преимущества объясняют стремление различных стран к использованию МСФО в 
своей практике бухгалтерского учета. 

Главная проблема учета основных средств в большинстве российских предприятий – это, как 
правило, признание и классификация активов, определение их балансовой стоимости, а также соответ-
ствующих амортизационных отчислений и убытков от обесценения, подлежащих признанию. 

Рассматривая различия в основных принципах подготовки финансовой отчетности в соответ-
ствии с МСФО и РСБУ, можно прийти к следующему: 

- в российской практике присутствует допущение имущественной обособленности организации, 
последовательности применения учетной политики, в качестве основополагающих допущений они не 
предусмотрены МСФО; 

- в российской практике большинство принципов раскрыто менее подробно, чем в МСФО; 
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- структура принципов в российском законодательстве не соответствует МСФО, хотя принципы 
РСБУ не представлены в каком - либо одном нормативном документе и не сконструированы; 

- наблюдаются различия в терминологии. 
Проведение исследований позволило выявить несколько объективных проблем: 
1) от надежности отчетности, предоставляемой иностранным инвесторам, зависит их доверие; 
2) менеджеры, принимающие управленческие решения на базе отчетности должны обладать 

достаточно глубокими знаниями в областиМСФО; 
3) у налоговых и статистических работников наличие базы знаний в МСФО поможет государ-

ственным структурам оптимизировать сбор статистических данных.  
В зарубежной системе бухгалтерского учета и отчетности учет основных средств регулируется 

Международным стандартом финансовой отчетности (IАS) 16 «Основные средства» (IАS 16 «Prоpеrty, 
PlаntаndЕquipmеnt») [1, с. 98]. В соответствии с МСФО (IАS) 16 основные средства рассматриваются 
как «материальные активы». 

По МСФО 16 «Основные средства» материальные объекты признаются основными средствами, 
если: 

- предназначены для использования в производстве, поставке товаров,оказании услуг, для 
предоставления в аренду другим или для административных целей; 

- используются, как предполагается, в течение более одного периода. 
Трактовка основных средств имеет сложный и многоаспектный характер в настоящее время, так 

же разное целевое назначение. Эта многоаспектность заключается в следующем: 
- прогрессивность производительных сил в обществе называют «средствами труда»; 
- основным элементом национального богатства страны выступает понятие «основные фонды»; 
- при отражении основных производственных фондов в бухгалтерском учете и финансовой от-

четности используется термин «основные средства»; 
Материальная форма, состояние, характеризующееся пригодностью к эксплуатации, отсутствием 

биологических преобразований отличает основные средства от других составляющих внеоборотных 
активов. Они не являются задолженностью, инвестициями в другие предприятия, стоимость основных 
средств должна быть выше законодательно установленной стоимостной границы. Ясность по данному 
вопросу вносят Международные стандарты финансовой отчетности. 

Себестоимость объекта основных средств подлежит признанию в качестве актива только в слу-
чае, если: 

а) существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным объектом буду-
щие экономические выгоды; 

б) себестоимость данного объекта может быть надежно оценена. 
Такие статьи как запасные части, резервное оборудование и вспомогательное оборудование 

признаются в отчетности в соответствии с настоящим МСФО, если они отвечают определению основ-
ных средств. В противном случае такие статьи классифицируются как запасы [2, с. 348]. 

ПБУ 6/01 не определяет единицу измерения, которая должна использоваться при признании, то 
есть, что именно составляет объект основных средств. Таким образом, при использовании критериев 
признания применительно к конкретной ситуации, в которой находится предприятие, требуется про-
фессиональное суждение. В некоторых случаях целесообразно объединить отдельные незначитель-
ные объекты, например, шаблоны, инструменты и штампы, и использовать критерии применительно к 
их агрегированной стоимости. Предприятие должно оценивать все свои затраты, относящиеся к основ-
ным средствам, руководствуясь настоящим принципом признания, по мере возникновения таких за-
трат. Такие затраты включают затраты, понесенные первоначально в связи с приобретением или стро-
ительством объекта основных средств, а также затраты, понесенные впоследствии в связи с дострой-
кой, частичным замещением или обслуживанием этого объекта.  

В отличие от российских правил в международном учете не являются основными средствами: 
- рабочий, продуктивный и племенной скот; 
- многолетние насаждения; 
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- капитальные вложения в земельные участки. 
То есть их учет и оценка производятся не по правилам МСФО (IАS) 16 «Основные средства», а 

по правилам МСФО (IАS) 41 «Сельское хозяйство» и МСФО (IАS) 40 «Инвестиционное имущество». 
По нормам российского гражданского права (ст. 130 ГК РФ) животные и растения входят в группы 

движимого либо недвижимого имущества. В соответствии со ст. 128 ГК РФ и животные, и растения от-
носятся к вещам. Причем к животным, которые рассматриваются как движимые вещи (согласно статье 
137 ГК РФ), применяются общие правила об имуществе, так как законом и другими правовыми актами 
иное не установлено. Что касается плодов, продукции и доходов от использования имущества, то со-
гласно статье 136 ГК РФ они принадлежат лицу, которое использует это имущество на законном осно-
вании. Таким образом, с позиции российского права животные и растения не имеют существенных от-
личий от иных объектов вещного имущества. Это не вызывает необходимости выделения их в специ-
альную категорию права и формулировки каких-либо специальных норм, определяющих правила граж-
данского оборота. Вслед за нормами гражданского законодательства и бухгалтерский учет не содержит 
стандартов, регламентирующих данную область [3, с. 48]. 

К признакам, которые указывают на обесценение актива в сельском хозяйстве, может относиться 
снижение цен на активном рынке на сельхозпродукцию, на ресурсы, на некоторые объекты основных 
средств.  

В международном учете применяется два способа оценки основных средств (МСФО (IАS) 16 
«Основные средства»). 

- первый приближен к российскому понятию остаточной стоимости, то есть объект принимается к 
учету по его первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации, накопленных убытков 
от обесценения (недостаток – баланс не дает обоснованного представления экономического развития 
предприятия); 

- основные средства отражаются по переоцененной стоимости (справедливая стоимость на дату 
переоценки за минусом накопленной амортизации, убытков от переоценки), недостаток – значительные 
затраты для оценки справедливой стоимости. 

Кроме того, в первом случае учитывается только обесценение основного средства, во втором - в 
балансе отражается и его дооценка. 

Амортизация основных средств (dеprеciаtiоn) определяется как систематическое распределение 
стоимости актива на протяжении срока его полезного использования. Амортизация признается в учете 
как расход. 

В зарубежной практике, по правилам МСФО (IАS) 16, амортизация по основным средствам 
начисляется следующими способами: 

- линейным (равномерным); 
- способом уменьшаемого остатка амортизируемой стоимости (неравномерным); 
- методом единиц производства продукции (пропорционально объему продукции). 
То есть, в отличие от российских правил, способ списания стоимости актива по сумме чисел лет 

срока его полезного использования в международном учете не используется [4, с. 428]. 
По правилам МСФО (IАS) 16 «Основные средства» амортизация в отношении скота и многолет-

них насаждений не начисляется. Так как они относятся к биологическим активам, амортизация по кото-
рым не начисляется вообще. В российском же учете с 1 января 2006 г. сельскохозяйственные пред-
приятия получили право начислять амортизацию на продуктивный скот и многолетние насаждения. 

Основным отличием амортизации основных средств по правилам МСФО (IАS) 16 «Основные 
средства» является следующее. При исчислении амортизируемой стоимости основного средства учи-
тывается ликвидационная стоимость. 

Таким образом, в международном учете амортизируемой стоимостью признается разница между 
учетной (первоначальной или восстановительной) и ликвидационной стоимостью объекта (сумма, ко-
торую компания ожидает получить за актив в конце срока его полезной службы, за вычетом ожидаемых 
затрат на его выбытие) [5, с. 15]. 

Раскрытие информации в финансовой отчетности осуществляется по классам основных средств. 
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Класс основных средств - это группа основных средств, сходных с точки зрения своей природы и ха-
рактера использования в деятельности предприятия. Стандарт предусматривает, что по виду и способу 
использования основные средства должны объединяться как минимум в следующие группы: земель-
ные участки, земельные участки и здания, машины и оборудование, водные суда, воздушные суда, ав-
тотранспортные средства, мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования, офисное 
оборудование. 

Чтобы «протестировать» актив на обесценение, организации, составляющие свою отчётность по 
МСФО, зачастую применяют модель, в качестве которой используется метод определения балансовой 
стоимости на основе ценности использования. Для того, чтобы воспользоваться данным методом, ор-
ганизации необходимо провести анализ существенных событий, способных изменить денежные потоки 
(изменение условий финансирования и т.п.); сформировать обновленный перечень активов и генери-
рующих денежные средства единиц; определить ставку дисконтирования и собрать данные о стоимо-
сти активов на дату «тестирования», о прогнозируемых изменениях этой стоимости и об ожидаемых 
потоках денежных средств [6, с. 189]. 

Метод хорош тем, что расчеты становятся наглядными, он прост в применении и обеспечивает 
сопоставимостью данных. 

Для получения достоверной информации о наличии или отсутствии убытков от обесценения, 
необходимо особое внимание уделять качеству исходной информации, которые классифицируются на 
внешние и внутренние. 

В ближайшие два года Минфин России утвердит новые федеральные стандарты бухучета 
(ФСБУ) и внесет изменения в ПБУ. Вводить в действие новые правила будут поэтапно – до 2020 г. Уже 
разработаны проекты первых ФСБУ «Основные средства», «Запасы», «Нематериальные активы», а 
также проект изменений в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Эти стандарты будут действо-
вать с 2018 г. в обязательном порядке. Но добровольно их можно будет применять раньше этого срока. 
Закончилось публичное обсуждение ФСБУ «Основные средства», в котором содержатся изменения в 
учете основных средств, а именно:  

- стоимостные ограничения для признания основных средств отсутствуют; 
- основные средства принимают к учету по себестоимости; 
- состав затрат, которые включают и не включают в себестоимость согласно новому ФСБУ от-

личается от действующего ПБУ; 
- амортизацию начисляют с момента, когда основное средство доставили до места его ис-

пользования и привели в состояние, пригодное для использования. 
Согласно новому ФСБУ срок амортизации основного средства определяют исходя из: 
– ожидаемого периода использования с учетом производительности или мощности; 
– ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), есте-

ственных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов; 
– планируемой частоты проведения ремонта, техобслуживания, техосмотра, планируемой до-

стройки, доработки, дооборудования, модернизации, реконструкции; 
– нормативных, договорных и других ограничений использования (например, срок аренды); 
– ожидаемого морального или коммерческого износа; 
– планируемого срока эксплуатации 
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Экспортные операции являются важной частью экономики страны, при осуществлении которых 

происходит ее развитие. Поэтому у государства есть заинтересованность в поддержке внешнеэконо-
мической деятельности. 

Одной из поддержек является льгота, предусмотренная налоговым законодательством Россий-
ской Федерации – нулевая ставка НДС при осуществлении экспортных операций [4]. 

Чтобы подтвердить обоснованность применения ставки по НДС 0%, в налоговые органы пред-
ставляются следующие документы: 

1. договоры (контракты), на основании которых осуществляется экспорт товаров; 
2. выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации экспор-

тированных товаров на счет налогоплательщика-экспортера; 
3. заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов; 
4. транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие перемещение товаров; 
5. иные документы, подтверждающие обоснованность применения ставки НДС 0%. 
Все документы налогоплательщик обязан подать в течение 180 календарных дней с даты отгруз-

ки (передачи товаров). При не предоставлении всех документов в течение 180 календарных дней с да-
ты отгрузки (передачи) товаров экспортер производит уплату НДС и акцизов в порядке, установленном 
гл. 21 и 22 НК РФ, начисленных за тот налоговый период, котором товар был отгружен (передан). За 
тот же налоговый период подаются и уточненные налоговые декларации по НДС и акцизам [3, c. 57-59]. 

Помимо НДС экспортеру придется перечислить в бюджет пени за просрочку уплаты налога. При 
этом пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей в пери-
од просрочки, от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки (п. 4 ст. 75 НК РФ). 

Часто проблема даже не в пакете документов, а в том, что российские экспортеры сталкиваются 
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с отказами в возмещении НДС. Принимая пакет документов, подтверждающий применение НДС по 
ставке 0% налоговые органы ищут любую возможность для отказа.  

Проблемы возникают также у предприятий, реализующих на экспорт товары небольшими парти-
ями, когда нужно подтверждать право на применение НДС по ставке 0% для каждой партии товара, что 
приводит к необходимости собирать большой пакет документов [2]. 

«Входной» НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретаемым для 
осуществления экспортных операций, которые согласно пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ облагаются по нулевой 
ставке, налогоплательщик может принять к вычету.  

Помимо доказательств обоснованности применения 0% ставки НДС, налогоплательщик должен 
обосновать и доказать размер налоговых вычетов. Статьей 171 НК РФ устанавливается право налого-
плательщика на налоговые вычеты по НДС, уплаченного при приобретении товаров (работ, услуг) на 
территории России с целью перепродажи или же использования в процессе производства. Таким обра-
зом, налогоплательщику необходимо доказать факт приобретения товаров (работ, услуг) для вышеука-
занных целей, а также факт уплаты НДС по этим сделкам (т.е. предоставить доказательства оплаты 
продавцу стоимости товара, включающей в себя НДС). 

Можно выявить следующие проблемы, возникающие у налогоплательщиков при возмещении 
НДС при экспортных операциях:  

 отсутствие четкого закрепления в Учетной политике организации метода расчета «входного» 
НДС по экспортным операциям;  

 представление неполного пакета документов;  

 отсутствие необходимых печатей и штампов на документах, представляемых в налоговый 
орган;  

 заключение сделок при перевозе товара на экспорт с фирмами, ставящими под сомнение 
реальность своего существования (фирмы-однодневки);  

 применение контрагентом УСН, что исключает уплату НДС;  

 осуществление сделок с взаимозависимыми организациями (превышение доли в уставном 
капитале руководителей компаний);  

 не ведение раздельного учета сумм налогов по приобретенным товарам, используемым для 
осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операций. 

Также выделяют еще ряд причин, по которым налоговые органы отказывают экспортерам в воз-
мещении НДС:  

1. Неуплата поставщиком НДС в бюджет.  
2. Отсутствие поставщика по юридическому адресу.  
3. Отсутствие ответа таможенного органа на запрос налогового органа о подтверждении факта 

вывоза товара за пределы таможенной территории РФ.  
4. Поступление валютной выручки от третьего лица.  
5. Оформление счет-фактуры с нарушениями [1, c. 25]. 
Поддерживая экспорт, законодатель ввел ставку 0%, что с одной стороны является важной ме-

рой госрегулирования экспорта и поддержания платежного баланса. Но с другой приводит к необходи-
мости возмещать НДС из бюджета крупным экспортерам. При этом крупнейшие экспортеры возмеща-
ются в ускоренном порядке, суммы возмещения составляют миллиарды рублей. С позиции налогопла-
тельщика сложности исчисления НДС при экспорте связаны: во-первых, с необходимостью вести раз-
дельный учет, иногда многоступенчатый, и второе - выдерживание сроков сбора и предоставления до-
кументов, подтверждающих право на применение ставки 0%. При пропуске указанных сроков возникает 
необходимость заполнения дополнительных разделов декларации по НДС, а также доначисления НДС 
и пени.  
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В июле 2009 г. в России в соответствии с федеральным законом «О государственном регулиро-

вании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» был введён запрет на повсеместное распространение 
игорного бизнеса. Также, стоит отметить, что в настоящее время разрабатывается проект создания 
игорной зоны в Крыму. В связи с этими изменениями потребовалась реформа системы налогообложе-
ния данной деятельности.  

Тема налогообложения игорного бизнеса является актуальной.Во первых, это является привле-
кательным высокодоходным бизнесом. Второе обстоятельствосвязано с нелегальным положением 
игорного бизнеса в Российской Федерации помимо специально отведенных для этого зон. 

Несомненно, существуют недостатки в налогообложении игорного бизнеса. В настоящее время 
ведутся множественные дискуссии на темурегулирования игорного бизнеса, в том числе о реформах 
налогообложения и налогового законодательства.  

Несмотря на то, что налог на игорный бизнес позволяет пополнить региональный бюджет, не 
следует забывать о вреде игорного бизнеса, прежде всего для подростков, а также других зависимых 
людей. Следует понимать, что попадает под определение игорного бизнеса. Это деятельность пред-
принимателя, которая направлена на получение прибыли в таких формах, как выигрыш, плата за про-
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ведение азартных игр или же пари. То есть данная деятельность заключается в организации и прове-
дении азартных игр в заведениях с использованием специализированной игорной техники, а также в 
приеме ставок. 

 
Таблица 1 

Сумма сбора налога на игорный бизнес 

показатель 

год 2017 г. к 2015 г. 

2015г. 2016г. 2017г. 
Абсолютное 
отклонение, 

(+,-) 

Темп роста, 
% 

Сумма сбора 
налога 

616 297 814 342 987 972 173 630 198045 

 
Далее на рисунке 1 рассмотрим в процентах сбор налога за исследуемый период. 
 

 
Рис.1. Сбор налога на игорный бизнес 

 
Можно сделать вывод о том, что с каждым годом сбор налога на игорный бизнес увеличивается. 

Это связано с тем, что Минфин повысил доход региональных бюджетов за счёт повышения ставки 
налога на игорный бизнес. Кстати, они оставались неизменны с самого момента их введения – с 1 ян-
варя 2004 года. Поэтому по рисунку 1 видно динамику увеличения суммы сбора налога на игорный 
бизнес. 

Важно помнить, что игорный бизнес в формате казино и с использованием игровых автоматов 
легален только в игорных зонах в то время, как букмекерские конторы и тотализаторы разрешены на 
всей территории при условии наличия лицензии и членства в организации учредителей азартных игр, 
которая является саморегулируемой . 

Исходя из п. 1 ст. 9 закона № 244–ФЗ в государстве должно быть сформировано 5 игорных зон, а 
именно: Республика Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский края и Калининградская область . 

Объектами налогообложения в игорном бизнесе являются игровые столы, игровые автоматы, 
процессинговые центры тотализаторов, процессинговые центры букмекерских контор, пункты приема 
ставок тотализаторов, пункты приема ставок букмекерских контор. 

Государство стремится повысить налоги посредством оптимизации нормативно-правовых актов. 
Предложено, чтобы организаторы выплачивали НДФЛ с выигрышей, которые они выплачивают клиен-
там, в то время, как сейчас игроки делают это самостоятельно. Но это находит массу негативных отзы-
вов со стороны бизнесменов по причине необходимости собирать с игроков слишком большой объем 
персональных данных. 

Несомненно, в целях повышения эффективности необходимо провести глубокие структурные изме-
нения механизма. Для увеличения сбора налогов необходимо осуществление следующих действий: 

25% 

34% 

41% 

Сумма сбора налога на игорный 
бизнесс 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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1) конкретизировать понятия, которые влияют на исчисление налога; 
2) увеличить ставку налога для игровых автоматов, которые имеют более чем одно игровое место; 
3) эксплуатировать только сертифицированные автоматы, которые были приобретеныу легаль-

ных производителей; 
4) устанавливать автоматы в специально оборудованных залах; 
5) технически заложенный средний процент выигрыша каждого игрового автомата должен быть 

90% или более [2 С. 131-134]. 
Налоговыми органами должны осуществляться основные функции по контролю игорного бизнеса: 
1) обследовать игорные заведения на предмет соответствия реальных объектов налогообложе-

ния зарегистрированным; 
2) осуществлять проверку по соблюдению Правил совершения операций с денежными средствами. 
Несомненно, система налогообложения игорного бизнеса является несовершенной, требует до-

работок и дальнейшего, более глубокого изучения, совершенствования как самой системы, так и её 
правовой базы, налогового законодательства.  

Ещё одной проблемой является то, что в связи с созданием игорных зон на территории страны 
исключительно в определённых регионах, этот бизнес начал уходить «в тень», что не решило изна-
чально поставленную задачу этого запрета, а лишь лишило дополнительных налоговых поступлений. 
Расположение существующих игорных зон оставляет желать лучшего, так как они находятся достаточ-
но далеко от крупных мегаполисов, и многие игроки предпочли бы тур на Запад. Проблема расположе-
ния уже была частичнорешена путём введения игорной зоны в Крыму. 

Основные направления совершенствования налогового администрирования налога на игорный 
бизнес: 

1) разрешение проведения осмотра территорий и помещений организатора азартных игр в рам-
ках камеральной налоговой проверки; 

2) придание организаторам азартных игр статуса налоговых агентов; 
3) развитие инвестиционной привлекательности бизнеса в пределах игровых зон с одновремен-

ным ужесточением штрафных санкций за осуществление деятельности вне игровых зон; 
4) блокировать возможность осуществления игровой деятельности в информационно-

коммуникационных сетях[1 С. 27- 32]. 
В заключение хотелось бы отметить, чтозапрет рынка игорных услуг привел к возникновению не-

легального рынка. Так же отметили, что деятельность игорных заведений запрещена по всей террито-
рии России, кроме специально созданных зон. Налоговому администрированию необходимо подробнее 
изучать проблемы, связанные как с легальным функционированием игорного бизнеса, так и с его за-
претом. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие бухгалтерского баланса, и дается его характери-
стика, как источника информации о деятельности компании.  Описана структура бухгалтерского баланс, 
его составные части и разделы. Рассмотрены нормативно-правовые документы, регулирующие со-
ставление отчетности, и основные правила формирования бухгалтерского баланса 
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THE BALANCE SHEET THE BASIC FORM OF FINANCIAL STATEMENTS 
 

Olga Alferova Igorevna 
 
Abstract: this article reveals the concept of balance sheet, and gives its characteristics as a source of infor-
mation about the company.  The structure of the balance sheet, its components and sections. The regulatory 
and legal documents regulating the preparation of reports and the basic rules for the formation of the balance 
sheet 
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Бухгалтерская отчетность является основным источником информации о финансово-

хозяйственном положении организации. С помощью данных бухгалтерской отчетности пользователи 
этой отчетности могут принимать экономически обоснованные решения. Годовая бухгалтерская отчет-
ность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложения к ним. К та-
ким приложениям относят отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, поясни-
тельную записку, а также аудиторское заключение, если организация подлежит обязательному аудиту 
либо самостоятельно решила проверить достоверность отчетности.   

Основной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский баланс организации. Бух-
галтерский баланс – один из основных источников информации для внешних пользователей, таких как 
инвесторы, государственных органов, налоговой службы и для внутренних пользователей среди кото-
рых собственники фирм, менеджеры, главные бухгалтера. В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский 
баланс должен характеризовать  финансовое положение организации на отчетную дату [1, с. 36]. Ба-
ланс по содержанию емкий и отличается многогранностью, поэтому в составе отчетности организации 
бухгалтерский баланс играет роль своеобразного стержня, вокруг него происходит группировка пред-
ставленных в понятной форме данные о деятельности хозяйствующего субъекта за отчетный период.  

Изучая баланс организации, можно определить, чем владеет ее собственник, сможет ли органи-
зация оправдать взятые на себя обязательства перед инвесторами, акционерами, кредиторами, по-
ставщиками, покупателями или она испытывает финансовые затруднения. На его основе можно рас-
считать такие показатели как, общая стоимость имущества организации, стоимость внеоборотных и 
оборотных активов, величину собственного и заемного капитала, финансовая устойчивость, платеже-
способность организации, ее кредитоспособность, рентабельность и многие другие. Также данные ба-
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ланса позволяют строить оперативное финансовое планирование любой организации, осуществлять 
контроль за движением денежных средств в соответствии с полученной прибылью.  

Бухгалтерский баланс представляет собой отчет в виде таблицы в котором приводится инфор-
мация об активах, обязательствах и собственном капитале на отчетную дату. Составление бухгалтер-
ского баланса регламентируется рядом нормативных документов, таких как Федеральный закон от 6 
декабря 2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение о бухгалтерском учете 4/99 «Бухгал-
терская отчетность организации» и Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций». Форма бухгалтерского баланса утверждается Министерством фи-
нансов Российской Федерации. Так, на сегодняшний день в России применяется общая форма и упро-
щенная форма бухгалтерского баланса [2, с. 336]. 

Годовой баланс составляется на 31 декабря отчетного года, в соответствии с Приказом Минфина 
России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» по форме ОКУД 
0710001. В данном приказе приводится правила составления и предоставления баланса, но в то же 
время организация определять детализацию показателей по статьям отчета и имеют право самостоя-
тельно определять перечень показателей в формах бухгалтерской отчетности, исходя из отраслевой 
принадлежности, видов деятельности и размеров предприятия. Но это не должно противоречить об-
щим требованиям, предъявляемым к бухгалтерской отчетности и другим условиям Основой для со-
ставления бухгалтерского баланса являются учетные данные, подтвержденные оправдательными до-
кументами. При ведении учета с помощью журнально-ордерной формы счетоводства баланс составля-
ется на основании данных Главной книги. Также для того, чтобы начать заполнять баланс, надо сфор-
мировать оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам за отчетный период. На основе сальдо бух-
галтерских счетов (субсчетов) из оборотно-сальдовой ведомости формируются строки баланса. Если в 
оборотно-сальдовой ведомости нет данных для заполнения каких-либо строк баланса, то ставится  
прочерк. 

Для составления бухгалтерского баланса важно соблюдать следующие правила: 
1. Не допускается зачет между статьями актива и пассива, статьями прибылей и убытков, кроме 

случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.  
2. Амортизируемое имущество (нематериальные активы, основные средства, доходные вложе-

ния в материальные ценности) отражаются в балансе по остаточной стоимости.  
3. Активы и обязательства делятся в зависимости от сроков их обращения (погашения) на долго-

срочные и краткосрочные.  
4. В  бухгалтерском балансе вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых 

скобках.  
5. При формировании оценочных резервов (под снижение стоимости материальных ценностей, 

под обесценение финансовых вложений, по сомнительным долгам) их суммы вычитаются из стоимости 
тех активов, в отношении которых были сформированы соответствующие резервы.  

Бухгалтерский баланс состоит из актива и пассива. Активы – это имущество организации, кото-
рым она владеет. Активы делятся на внеобортные и оборотные активы. К внеоборотным относят такие 
активы как основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, резуль-
таты исследований и разработок. К оборотным принято относить запасы, денежные средства, кратко-
срочные финансовые вложения, дебиторскую задолженность. Также следует отметить, что активы 
расположены в порядке возрастания ликвидности, сначала идут менее ликвидные активы, которые от-
носятся в основном к внеоборотным, и далее по увеличению, самыми ликвидными являются денежные 
средства и их эквиваленты. Пасивы – это источники образования имущества организации, к ним отно-
сят собственный капитал и заемные средства. Данные пассива идут в порядке срочности погашения 
обязательств. Таким образом, собственный капитал несрочные, так как это вклады учредителей, их 
интересы удовлетворяют выплачивая дивиденды, затем идут долгосрочные они менее срочные и са-
мые срочные обязательства требующие погашения это краткосрочные. Собственный капитал состоит 
из уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала, нераспределенной прибыли. За-
емные средства подразделяются на долгосрочные и краткосрочные обязательства. Долгосрочные обя-
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зательства -  это те обязательства, у которых срок погашения больше 12 месяцев. В этот раздел вклю-
чают долгосрочные кредиты и займы, отложенные налоговые обязательства, оценочные обязатель-
ства и прочие обязательства. Данные заемные средства используются для осуществления капиталь-
ных вложений и служат основой реализации долгосрочных задач предприятия [2, с. 337]. 

Краткосрочные обязательства характеризуются небольшим сроком погашения, менее 12 меся-
цев. К основным краткосрочным обязательствам относят краткосрочные кредиты и займы, кредитор-
скую задолженность, доходы будущих периодов. 

В бухгалтерском балансе имеют различные варианты оценки статей, например такие, как по 
остаточной стоимости; по сумме фактических затрат; в сумме задолженности; по фактической себесто-
имости. 

Таким образом, бухгалтерский баланс один из важнейших источников информации о финансовом 
положении организации за отчетный период. Баланс можно выделить в отдельную самостоятельную 
отчетную единицу хозяйствующего субъекта, которую дополняют другие формы бухгалтерской отчет-
ности. Роль других форм отчетности заключается в более детальной расшифровке данных, которые 
содержатся в бухгалтерском балансе. Содержание бухгалтерского баланса позволяет оценить состав и 
структуру имущества предприятия, уровень мобильности и оборачиваемость оборотных средств, ре-
альное состояние и изменения уровня дебиторской и кредиторской задолженности, итоговый финансо-
вый результат и другие показатели. На основе данных бухгалтерского баланса рассчитывают показа-
тели, с помощью которых в последствии можно сформировать выводы о финансово-хозяйственной 
деятельности организации и понять в каком положении находится организация. 
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Кадровая документация, всегда игравшая существенную роль в жизни каждого трудоспособного 

человека в России, продолжает оставаться актуальной и в современных условиях развития рыночных 
отношений. Ведение кадровой документации очень важно для бесперебойной работы организации, а 
также для всех категорий работников и социальных групп трудового коллектива, так как от этого зави-
сит оформление его трудовой деятельности и учет трудового стажа. Она служит документационным 
подтверждением прав работников на социальное обеспечение (оформление пенсий, ветеранских 
льгот, пособий, выплат и пр.), предоставляется в суд при трудовых конфликтах, сдается в архивы на 
длительное хранение.  

Своевременное и юридически правильно оформленная кадровая документация является осно-
вой эффективной работы бухгалтера по заработной плате с персоналом предприятия. Именно у бух-
галтерии складываются особые отношения с кадровой службой, так как между ними происходит основ-
ной документооборот.  

Для осуществления бухгалтерских операций, отчетности бухгалтерия запрашивает у кадровой 
службы сведения о работниках, копии документов: 

- штатные расписания и приказы об их утверждении/внесении изменений; 
- трудовые договоры и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 
- коллективные договоры и соглашения; 
- правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные правовые акты по 

вопросам труда; 
- приказы (прием, увольнение, перевод, отпуск и пр.); 
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- документы - основания; 
- графики отпусков, уведомления, заявления; 
- графики сменности; 
- табели учета рабочего времени; 
- документы о привлечении к сверхурочной работе, работе в выходные/праздничные дни; 
- должностные инструкции; 
- документы, связанные с применением дисциплинарных взысканий; 
- трудовые книжки работников; 
- книги учета, журналы регистрации; 
- документы, связанные с командировками; 
- личные карточки работников; 
- иные документы. 
Прием работников в организацию осуществляется, как правило, в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. Для оформления структуры штатного состава и штатной численности органи-
зации в соответствии с ее Уставом применяется унифицированная форма № Т-3 «Штатное расписа-
ние». Оно содержит перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штат-
ных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. Штатное расписа-
ние утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченным им ли-
цом. Изменения в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом (распоряжением) руководи-
теля организации или уполномоченным им лицом. Если в организации не разработано штатное распи-
сание, бухгалтерия может столкнуться с проблемами в процессе начисления заработной платы, а в 
некоторых случаях могут возникнуть множество спорных вопросов и недоразумений с работниками. 

Размер заработной платы, в том числе, размер тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада), доплат, надбавок и поощрительных выплат, является обязательным условием трудового до-
говора каждого работника, определяемого по соглашению сторон в соответствии с действующими у 
данного работодателя коллективным договором, соглашением, локальными нормативными правовыми 
актами и системой оплаты труда [ст. 57 ТК РФ]. 

Наряду с заключением трудового договора одно из центральных мест в этой процедуре занимает 
издание приказа о приеме на работу. Копии приказа о приеме на работу (форма № Т-1) поступают в 
личное дело и в бухгалтерию, где поступившему работнику присваивается табельный номер и на него 
заводится лицевой счет по зарплате. Из этого приказа бухгалтер определяет, с какого числа будет 
начисляться зарплата работнику и каким образом будет оплачиваться его труд. 

Распространенной практикой на производстве является перевод работника на другую должность.  
Для того, чтобы такое серьезное изменение в трудовых отношениях происходило на законных основа-
ниях, требуется составлять приказ о переводе работника на другую работу (форма № Т-5) – специаль-
ный документ, закрепляющий произошедшие перестановки на производстве. Копии приказа поступают 
в личное дело работника и в бухгалтерию, и в случае изменения оклада производится соответствую-
щее изменение в лицевом счете по заработной плате. 

Работнику организации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 122 ТК РФ). Осно-
ванием для составления приказа о предоставлении отпуска является график отпусков либо заявление 
работника, где указано, какой отпуск просит предоставить работник, будет ли он оплачиваемым и како-
ва его продолжительность. На основании приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска делаются 
отметки в личной карточке (форма № Т-2 или № Т-ГС), лицевом счете (форма № Т-54 или Т54а) и про-
изводится расчет заработной платы, причитающейся за отпуск, по форме № Т-60 «Записка-расчет о 
предоставлении отпуска работнику» [2, с.55]. 

Одним из основных условий непрерывной работы организации является формирование графика 
сменности, в котором определяется время начала и окончания работ, продолжительность смены, вре-
мя междусменного отдыха  (ст. 103 ТК РФ).  

Если применяются тарифные ставки, то зарплата рассчитывается исходя из фактически отрабо-
танных сотрудником часов в каждом конкретном месяце. А в конце учетного периода бухгалтер смот-
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рит, было превышение нормы рабочего времени или нет (ст. 99 ТК РФ). Если сотрудник норму времени 
в целом за учетный период переработал, то сверхурочные часы оплачивают по повышенным ставкам: 
первые два часа всей сверхурочной работы за учетный период – в полуторном размере, последующие 
- в двойном (ст.152 ТК РФ). 

Табель учета рабочего времени обязателен на каждом предприятии (ст.91 ТК РФ). В табель уче-
та рабочего времени заносятся данные о времени, отработанном каждым сотрудником предприятия и 
о неявках его на работу в течение месяца. В документе должно находить отражение также нахождение 
работника в отпуске, в командировке, в отгуле, в отсутствии по неуважительной причине. В табеле от-
ражается работа в режиме сокращенного рабочего дня или переработка и работа во внеурочное время. 
По всем этим данным определяется итоговое количество рабочих часов, в соответствии с которым бух-
галтерия производит начисление зарплаты. 

Приказ (распоряжение) о поощрении работников (форма № Т-11а) применяется для оформления 
и учета поощрений за успехи в работе. Составляются на основании представления руководителя 
структурного подразделения организации, в котором работает работник. В соответствии со ст. 191 ТК 
РФ работодатель имеет право применять несколько видов поощрений одного или нескольких работни-
ков объявлением благодарности, выплатой премии, награждением ценными подарками, награждением 
почетной грамотой и др. На основании положительной резолюции кадровая служба готовит проект при-
каза о поощрении, текст которого оформляется в унифицированной форме №Т-11 (о поощрении не-
скольких работников - в форме №Т-11а). Первый экземпляр остается на хранении в службе кадров, в 
деле с приказами, а копия передается в бухгалтерию для начисления на лицевой счет работника соот-
ветствующих денежных средств. 

Сегодня очень много организаций направляют своих сотрудников в командировки по стране или 
же заграницу. Все особенности и нормы служебных командировок определяются согласно законам РФ. 
Данный термин регулируется такими ссылками на закон как: ст. 166 ТК РФ, п. 2 Положения, закреплен-
ного Постановлением Правительства РФ № 749 от 13 октября 2008 г. Права работников защищает 
Трудовой кодекс, где в ст.168 говорится, что командированному лицу должна быть произведена выда-
ча денег на командировку - на проезд, наем жилья и суточные. На основании приказа на командировку 
и заявления денежные средства выдаются под отчет из кассы организации или перечисляются с рас-
четного счета на зарплатную карту работника. 

Лицом, прибывшим из командировки, составляется краткий отчет о выполненной работе, кото-
рый согласовывается с руководителем структурного подразделения и предоставляется в бухгалтерию 
вместе с командировочным удостоверением (форма № Т-10) и авансовым отчетом [2, с.78]. 

На любом предприятии рано или поздно   возникает прекращение трудовых отношений между 
сотрудником организации, перестающим выполнять свои служебные обязанности и работодателем, 
перестающим выплачивать работнику денежное вознаграждение. 

Глава 13 Трудового Кодекса Российской Федерации целиком посвящена прекращению трудового 
договора.  В соответствии со ст. 77 основанием для прекращения трудового договора могут быть:  

- соглашение сторон;  
- истечение срока трудового договора;  
- расторжение трудового договора по инициативе работника;  
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  
- перевод работника по его просьбе к другому работодателю или на выборную работу;  
- нарушение установленных Трудовым Кодексом правил заключения трудового договора и др. 
Руководитель предприятия издает приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового до-

говора (контракта) с работником (форма № Т-8), в соответствии с которым делается запись в трудовой 
книжке и в личной карточке форме Т-2. Копии приказа поступают в личное дело работника и в бухгал-
терию, где на основании приказа производится полный расчет с работником. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. В последний 
день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, справку о сумме зарплаты за 
текущий и два предшествующих года для расчета пособий по временной нетрудоспособности, бере-
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менности и родам и по уходу за ребенком, справку по форме 2-НДФЛ за текущий год, другие документы 
(приказы о выплате ему премий, приказ об увольнении) по письменному заявлению работника. 

Как правило, все вышерассмотренные формы составляются работниками кадровой службы и ко-
пии этих кадровых документов поступают в бухгалтерию. Поэтому очень важно, чтобы документообо-
рот между службами был четко прописан и выполнялся всеми ответственными лицами. От этого зача-
стую зависит, вовремя ли работники получат заработную плату и другие выплаты. 

Рассмотрим основные операции по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Счет 
предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда (по 
всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выпла-
там), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации. 

По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражаются суммы: 
- оплаты труда, причитающиеся работникам, - в корреспонденции со счетами учета затрат, таких 

как 44 «Расходы на продажу», 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 25 
«Общепроизводственные расходы»; 

- оплаты труда, начисленные за счет образованного в установленном порядке резерва на оплату 
отпусков работникам и резерва вознаграждений за выслугу лет, выплачиваемого один раз в год, - в 
корреспонденции со счетом 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

- начисленных пособий по временной нетрудоспособности и других аналогичных сумм - в корре-
спонденции со счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

- начисленных доходов от участия в капитале организации и т.п. — в корреспонденции со счетом 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» [3, с. 1082]. 

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражаются выплаченные суммы 
оплаты труда, премий, пособий, пенсий и т.п., доходов от участия в капитале организации, а также 
суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы от-
ражаются по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по депонированным суммам»). 

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ведется по каждому 
работнику организации. Такая аналитика по сотруднику позволяет получить все данные, касающиеся 
начисленной ему заработной платы, в том числе по отпускным, премиям, другим начислениям, сумм 
удержанного у него НДФЛ, возможных дополнительных взысканий и прочих расчетов между ним и ор-
ганизацией-работодателем. 

Во всех вышеуказанных проводках прослеживается взаимосвязь бухгалтерской и кадровой 
службы, роль кадровых документов в проведении тех или иных операций. 

Однако на практике между этими двумя службами часто возникают разногласия по составлению 
и формированию некоторых документов, к примеру, штатного расписания, должностной инструкции, 
графика отпусков. Отсутствие этих локальных нормативных актов или их несвоевременное предостав-
ление могут искажать бухгалтерский и налоговый учет в части операций по расчетам оплаты труда и 
различных денежных компенсаций, и выплат работникам организации. Следует отметить, что многие 
действия и операции по составлению тех же документов включают в себя процедуры, которые имеют 
отношение как к кадровому, так и бухгалтерскому учету. 

Эффективным способом решения спорных ситуаций между бухгалтерией и кадровой службой 
может стать грамотный управленческий подход. Работодателю необходимо разработать: 

- положения о структурных подразделениях ; 
- инструкцию по кадровому делопроизводству; 
- должностные инструкции, где должны быть четко прописаны обязанности, права и персональ-

ная ответственность каждого работника по составлению кадровой и бухгалтерской документации; 
- сводный график документооборота (все неясности должны быть максимально подробно учтены 

в данном документе, т.е. в такой график необходимо включить те документы, которые составляются 
службами и необходимы им для совместной работы).  

https://spmag.ru/articles/unificirovannaya-forma-t-60
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Таким образом, из сводного графика документооборота между бухгалтерией и кадровой службой 
будут видны: 

– путь прохождения каждого конкретного документа от момента составления, оформления, 
утверждения до передачи соответствующему структурному подразделению или работнику; 

– срок хранения документа и количество экземпляров; 
– исполнители документа, в т.ч. структурное подразделение. 
Руководители организаций несут персональную ответственность за надлежащее оформление 

кадровой документации и поэтому должны быть заинтересованы в определении регламента взаимо-
действия бухгалтерии и кадровой службы.  

Для сохранения взаимосвязей между службами и обеспечение бесперебойной работы можно ис-
пользуя и другие способы ведения дел: 

1. Единое программное обеспечение.  
Программные продукты фирмы 1С, без сомнения, остаются одним из лидеров по автоматизации 

не только бухгалтерского учета, но и кадрового учета. При правильном внедрении программного про-
дукта появится возможность значительно улучшить эффективность работы бухгалтера и кадровика. К 
примеру,  

«1С: Зарплата и управление персоналом 8» позволяет вести кадровый документооборот в соот-
ветствии с требованиями законодательства, а бухгалтерии синхронизировать данные с программой 
«1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0. Если настроить синхронизацию, то документы и записи справочни-
ков, которые вводятся или изменяются в одном приложении, будут автоматически передаваться в дру-
гое во время периодических сеансов синхронизации данных.  

Таким образом, бухгалтерия сможет свободно пользоваться данными кадрового отдела для про-
ведения бухгалтерских операций. Эта возможность дает быстро и качественно обмениваться различ-
ной информацией как внутри предприятия, так и с внешними контрагентами либо контролирующими 
органами. 

2. Включить в должностные обязанности бухгалтера ведение кадрового учета. Такое решение, 
на наш взгляд, вполне естественно для небольших компаний, где структура бизнеса насчитывает один, 
максимум два звена. 

3. Передать основные функции кадрового делопроизводства специализированной аутсорсин-
говой компании.  

Такой способ решения проблем по кадровому делопроизводству привлекателен, прежде всего 
тем, что дает возможность возложить ответственность за данный участок учёта на опытных специали-
стов соответствующего профиля. В таком случае остается организовать чёткую схему документооборо-
та между исполнителем и заказчиком, так как информация по кадровому учету, в первую очередь, нуж-
на бухгалтеру по заработной плате.  

Из всего вышесказанного следует, что бухгалтерский и кадровый учет тесно взаимосвязаны и 
важную роль в координации работы бухгалтера по заработной плате играют правильно составленные и 
в срок представленные кадровые документы. 
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Аннотация: по данным розничного торгового предприятия Приморского края выполнен анализ деловой 
активности предприятия, в частности проведен анализ динамики основных показателей, характеризу-
ющих деловую активность предприятия, и дана оценка его деловой активности. 
Ключевые слова: деловая активность; эффективность использования; оборачиваемость; продолжи-
тельность оборота; финансовый цикл. 
 
BUSINESS ACTIVITY OF THE ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF LLC «ELENA» PRIMORSKY KRAI 
 

Yksymenko Alena Anatolevna, 
Tyukhtina Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: according to the data of the retail trade enterprise of Primorsky Krai the analysis of business activity 
of the enterprise is executed, in particular the analysis of dynamics of the main indicators characterizing busi-
ness activity of the enterprise is carried out, and the assessment of its business activity is given 
Keywords: business activity; efficiency of use; turnover; duration of turnover; financial cycle. 

 
Одной из важнейших характеристик, выражающей уровень развития и совершенствования хо-

зяйственной деятельности предприятия, является экономическая категория «деловая активность». 
Афанасьева М.В. определяет, что «деловая активность – это категория, отражающая ком-

плексную оценку эффективного использования совокупности ресурсов предприятия, в том числе инно-
вационного потенциала, и позволяющая обеспечить деловую репутацию предприятия на конкурентном 
рынке» [1]. 

Для оценки деловой активности предприятия необходимо проводить комплексный анализ его дея-
тельности по определенной системе количественных и качественных показателей в совокупности. В част-
ности могут быть рассчитаны различные показатели, характеризующие эффективность использования ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

Проанализируем динамику основных показателей, характеризующих деловую активность розничного 
торгового предприятия Приморского края ООО «Елена» за 2014-2016 гг. 

Обеспеченность и эффективность использования основных средств ООО «Елена» отражена в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Обеспеченность и эффективность использования основных средств ООО «Елена» за 2014-

2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2014 г. 

абс. % (раз) 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 7060 6313 5998 -1062 84,96 

Выручка, тыс. руб. 46454 54967 63797 17343 137,33 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 146 1562 493 347 
В 3,4 ра-

за 

Среднегодовая численность работников, чел. 57 57 56 -1 98,25 

Фондовооружённость, тыс. руб. / чел. 123,86 110,75 107,11 -16,75 86,48 

Фондоотдача, руб. / руб. 6,58 8,71 10,64 4,06 161,7 

Фондоёмкость, руб. / руб. 0,15 0,11 0,09 -0,06 60 

Фондорентабельность, % 2,07 24,74 8,22 6,15 - 

 
Анализируя данные таблицы 1, необходимо отметить, что фондовооруженность за 2014-2016 гг. 

снизилась на 16,75 тыс. руб. / чел. или 13,52%, что обусловлено более быстрым темпом снижения 
среднегодовой стоимости основных средств по сравнению с темпом снижения среднегодовой числен-
ности работников (84,96% против 98,25%).  

Показатель фондоотдачи увеличился на 4,06 руб. / руб. или 61,7%, а показатель фондорента-
бельности – на 6,15 процентных пункта, что свидетельствует о  повышении эффективности использо-
вания основных средств на предприятии. 

Структура и динамика оборотных активов ООО «Елена» за 2014-2016 гг. показана в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Структура и динамика оборотных активов ООО «Елена» за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Структура, % 2016 г. к 2014 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. абс. отн., % (раз) 

Запасы, тыс. руб. 24147 51779 57611 50,02 94,68 89,17 33464 В 2,4 раза 

Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты, тыс. руб. 

2625 2640 2775 5,44 4,83 4,3 150 105,71 

Финансовые и другие оборот-
ные активы, тыс. руб. 

21501 271 4224 44,54 0,5 6,54 -17277 19,65 

Итого, тыс. руб. 48273 54690 64610 100 100 100 16337 133,84 

 
Из таблицы 2 видно, что оборотные активы ООО «Елена» за трехлетний период возросли на 

16337 тыс. руб. или 33,84% за счет увеличения остатков запасов на 33464 тыс. руб. или в 2,4 раза и 
денежных средств и денежных эквивалентов на 150 тыс. руб. или 5,71%.  Финансовые и другие обо-
ротные активы сократились на 17277 тыс. руб. или 80,35%. Такие изменения неоднозначно характери-
зуют работу ООО «Елена». Благоприятно значительное сокращение финансовых и других оборотных 
активов, в частности дебиторской  задолженности, и увеличение остатков денежных средств, однако 
значительный рост остатков запасов оценивается отрицательно и свидетельствует о затаривании 
складов. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов ООО «Елена» занимают запасы. В 
2016 г. их удельный вес составил 89,17%.  

Дебиторская задолженность в 2016 г. занимает незначительный удельный вес в структуре оборотных 
активов ООО «Елена» и за трехлетний период имеет тенденцию к снижению.  

Далее проанализируем структуру и динамику оборотных активов ООО «Елена» за 2014-2016 гг. 
по степени ликвидности в таблице 3. 
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Таблица 3 
Структура и динамика оборотных активов по степени ликвидности ООО «Елена» за 2014-

2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Структура, % 2016 г. к 2014 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. абс. 
отн., % 
(раз) 

Наиболее ликвидные активы, тыс. руб. 2625 2640 2775 5,44 4,83 4,3 150 105,71 

Быстро реализуемые активы, тыс. руб. 21501 271 4224 44,54 0,5 6,54 -17277 19,65 

Медленно реализуемые активы, тыс. 
руб. 

24147 51779 57611 50,02 94,68 89,17 33464 
В 2,4 ра-

за 

Итого, тыс. руб. 48273 54690 64610 100 100 100 16337 133,84 

 
Данные таблицы 3 говорят о том, что величина оборотных средств увеличилась в основном за 

счет увеличения медленно реализуемых активов, уровень которых в 2014 г. составлял 50,02%, а к 2016 
г. возрос до 89,17%. На протяжении всего анализируемого периода у организации очень мало наибо-
лее ликвидных средств. Так, их уровень колеблется от 5,44% в 2014 г. до 4,3% в 2016 г. Доля быстро 
реализуемых активов в 2016 г. составила 6,54% против уровня 2014 г. в 44,54%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что организация имеет низкий уровень ликвид-
ности имущества, а его оборотные средства – это в первую очередь медленно реализуемые активы. 

Рассчитаем показатели оборачиваемости оборотных активов ООО «Елена» за 2014-2016 гг. в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 

Анализ оборачиваемости оборотных активов ООО «Елена» за 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2014 г. 

абс. отн., % (раз) 

Выручка, тыс. руб. 46454 54967 63797 17343 137,33 

Чистая прибыль, тыс. руб. 146 1446 323 177 В 2,2 раза 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 44820 51482 59650 14830 133,09 

Коэффициент оборачиваемости, об. 1,04 1,07 1,07 0,03 102,88 

Коэффициент загрузки оборотных средств 0,96 0,94 0,93 -0,03 96,88 

Продолжительность одного оборота, дни 347 337 337 -10 97,12 

Рентабельность оборотных активов, % 0,33 2,81 0,54 0,21 - 

 
Как видно из таблицы 4, средние остатки оборотных активов за 2014-2016 гг. возросли на 33,09%. 

При этом оборачиваемость оборотных активов за трехлетний период ускорилась на 0,03 об. или 2,88%, 
продолжительность одного оборота сократилась на 10 дней или 2,88%, а рентабельность оборотных акти-
вов возросла на 0,21 процентных пункта. Если коэффициент оборачиваемости слишком низкий, как в 
данном случае, это говорит о чрезмерном накоплении краткосрочных активов. В целом полученные 
результаты свидетельствуют о повышении эффективности использования оборотных средств на пред-
приятии. При ускорении оборачиваемости оборотных средств происходит высвобождение денежных 
средств из оборота.  

Итак, в результате проведенного анализа динамики основных показателей, характеризующих дело-
вую активность ООО «Елена» за 2014-2016 гг., было определено, что за трехлетний период эффектив-
ность использования основных средств и оборотных активов возросли. Однако в составе оборотных активов 
предприятия преобладают медленно реализуемые активы, то есть организация имеет низкий уровень лик-
видности.  

Е.А. Нацыпаева отмечает, что «количественную оценку деловой активности хозяйствующего субъекта 
необходимо проводить, используя лишь систему относительных показателей. Подобная система должна ба-
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зироваться на принципах целенаправленности, полноты, релевантности, информационной открытости и ре-
зультативности и включать набор показателей, необходимых для проведения комплексной количественной 
оценки деловой активности. Основой данной системы должны выступать показатели оборачиваемости. Пока-
затели оборачиваемости выбраны в качестве основы системы относительных показателей для анализа де-
ловой активности, так как они помогают оценить эффективность использования ресурсов организации: увели-
чение показателей оборачиваемости свидетельствует о более эффективном использовании ресурсов компа-
нии и уменьшении ресурсов, необходимых для ее работы» [2]. 

В общем случае оборачиваемость средств, вложенных в оборотные активы, оценивается следу-
ющими основными показателями: скорость оборота (количество оборотов, которое совершают за ана-
лизируемый период капитал предприятия или его составляющие) и период оборота – средний срок, за 
который совершается один оборот средств.  

По мнению Т.В. Наконечной, «чтобы сделать выводы об эффективности управления оборотными 
активами, необходимо учесть, что все показатели взаимосвязаны. Поэтому если значение  какого-либо 
из них резко отличается от нормативного, то и все остальные показатели становятся далекими от нор-
мы, и тогда управление ресурсами следует считать неэффективным. И наоборот, управление ресурса-
ми эффективно, если все значения показателей близки к норме» [3]. 

Е.А. Нацыпаева отмечает, что «система относительных показателей, состоящая только из коэф-
фициентов оборачиваемости, не позволит дать полную оценку деловой активности предприятия, по-
этому предлагается включить в систему такие показатели, как продолжительность операционного и 
финансового циклов. Операционный цикл дает представление об общем времени, в течение которого 
финансовые ресурсы омертвлены в запасах и дебиторской задолженности. Предприятие должно стре-
миться к уменьшению данного показателя с целью скорейшего высвобождения денежных средств. 
Операционный цикл меньше финансового на среднее время обращения кредиторской задолженности. 
Это объясняется тем, что предприятие оплачивает счета поставщиков с временным лагом. Сокраще-
ние продолжительности финансового цикла также является положительной тенденцией для организа-
ции. При этом, если сокращение операционного цикла можно осуществить за счет ускорения производ-
ственного процесса и оборачиваемости дебиторской задолженности, то финансовый цикл может быть 
сокращен как за счет данных факторов, так и за счет некоторого некритического замедления оборачи-
ваемости кредиторской задолженности» [2]. 

Оценим деловую активность ООО «Елена» за 2014-2016 гг. в таблице 5.  
Как видно из таблицы 5, средние остатки товарных запасов за 2014-2016 гг. возросли на 28151 

тыс. руб. или в 2,1 раза, при этом оборачиваемость товарных запасов за трехлетний период замедли-
лась на 0,58 об. или 33,14%, а продолжительность оборота товарных запасов соответственно увеличи-
лась на 103 дня  или 50%.  

В результате замедления оборачиваемости товарных запасов за 2014-2015 гг. было дополни-
тельно вовлечено в оборот 6566 тыс. руб., а за 2015-2016 гг. – еще 10633 тыс. руб. В итоге в целом за 
2014-2016 гг. в оборот было вовлечено 17199 тыс. руб., что неблагоприятно для предприятия. 

Средние остатки дебиторской задолженности за 2014-2016 гг. сократились на 9720,5 тыс. руб. 
или 81,22%, благодаря чему оборачиваемость дебиторской задолженности за трехлетний период уско-
рилась на 24,51 об. или в 7,3 раза, а продолжительность оборота дебиторской задолженности соответ-
ственно сократилась на 80 дней  или 86,02%.  

Средние остатки кредиторской задолженности за 2014-2016 гг. увеличились на 9600 тыс. руб. 
или 73,77%, а оборачиваемость кредиторской задолженности за трехлетний период замедлилась на 
0,75 об. или 21,01%, а продолжительность оборота кредиторской задолженности соответственно уве-
личилась на 27 дней  или 26,73%.  

Длительность производственного цикла представляет собой период оборачиваемости запасов в 
днях. За 2014-2016 гг. длительность производственного цикла возросла на 103 дня или 50% и в 2016 г. 
составила 309 дней. 

Продолжительность операционного цикла превышает продолжительность производственного 
цикла на период инкассации дебиторской задолженности. За 2014-2016 гг. период инкассации дебитор-
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ской задолженности ускорился на 80 дней, в результате чего увеличение продолжительности операци-
онного цикла за трехлетний период составило 23 дня или 7,69% (103 дня – 80 дней) и в 2016 г. продол-
жительность составила 322 дня. 

 
Таблица 5 

Оценка деловой активности ООО «Елена» за 2014-2016 гг. 

Наименование 
показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. от 2014 

г. 

абс. отн., % 

Выручка (нетто), тыс. руб. 46454 54967 63797 17343 137,33 

Средний остаток запасов, тыс. руб. 26544 37963 54695 28151 
В 2,1 
раза 

Коэффициент оборачиваемости запасов, об. 1,75 1,45 1,17 -0,58 66,86 

Период оборачиваемости запасов, дни 206 249 309 103 150 

Сумма высвобожденных (-), вовлеченных (+) денежных 
средств через оборачиваемость материально-про-
изводственных запасов, тыс. руб. 

- 6566 10633 17199 - 

Средние остатки дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

11968 10886 2247,5 
-
9720,5 

18,78 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности, об. 

3,88 5,05 28,39 24,51 
В 7,3 
раза 

Продолжительность инкассации дебиторской задол-
женности, дни 

93 71 13 -80 13,98 

Средние остатки кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 

13014 17820,5 22614 9600 173,77 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-
женности, об. 

3,57 3,08 2,82 -0,75 78,99 

Период обращения кредиторской задолженности, дни 101 117 128 27 126,73 

Продолжительность производственного цикла, дни 206 249 309 103 150,00 

Продолжительность операционного цикла, дни 299 320 322 23 107,69 

Продолжительность финансового цикла, дни 400 437 450 50 112,50 

 
Продолжительность финансового цикла превышает продолжительность операционного цикла на 

период обращения кредиторской задолженности. За 2014-2016 гг. период обращения кредиторской за-
долженности замедлился на 27 дней, в результате чего увеличение продолжительности финансового 
цикла за трехлетний период составило 50 дней (23 дня + 27 дней) и в 2016 г. продолжительность со-
ставила 450 дней. 

Таким образом, оценка деловой активности ООО «Елена» за 2014-2016 гг. показала замедление 
финансового цикла предприятия за трехлетний период на 50 дней. Кроме того, руководству предприя-
тия следует обратить внимание на очень длительную продолжительность финансового цикла обще-
ства, превышающую один год. 

В этой связи особенно актуальным для ООО «Елена» на ближайшую перспективу может стать 
пересмотр политики управления оборотными активами и кредиторской задолженностью предприятия с 
целью укрепления его деловой активности и сокращения продолжительности финансового цикла. В 
частности, необходимо добиться повышения ритмичности поставок товарных запасов и ликвидации их 
излишних запасов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сущности управленческого учета для принятия пра-
вильных управленческих решений для сельскохозяйственных предприятий. Рассматривается состав 
управленческого учета, принципы, на которые опирается управленческий учет, связь с практикой и 
учетным процессом 
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, принятие решений, управление предприятием, прин-
ципы  
 

MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISE 
 

Isayev Jamila Gamzatova 
 
Abstract: the article deals with the essence of management accounting to make the right management deci-
sions for agricultural enterprises. The composition of management accounting, the principles on which man-
agement accounting is based, the relationship with practice and the accounting process 
Keywords: management accounting, costs, decision making, enterprise management, principles 

 
Управленческий учет - это система экономической информации о затратах, доходах, расходах по 

отдельным объектам управления, что позволяет выявить влияние  различных факторов на затраты, 
объемы производства, прибыль. Бухгалтерский учет как основная часть существующей  информацион-
ной системы сельскохозяйственным предприятия не обеспечивает оперативной информацией, то есть 
финансовый учет не может предоставить информацию  и для разработки стратегии и тактики внутрен-
него управления деятельностью  предприятия. Эффективность деятельности сельскохозяйственных 
предприятий во многом зависит от информационного обеспечения подразделений АПК. Учет возникает 
вместе с созданием предприятия и,  таким образом, является инструментом стратегического управле-
ния, то есть средством достижения успеха в бизнесе. К. Друри отмечает, что традиционный управлен-
ческий учет не отражает финансовой информации, необходимой для мониторинга существующей стра-
тегии компании или для формирования этой стратегии. Необходимо достаточно времени уделять и 
внешним условиям. Управленческий учет включает и часть оперативного учета. Составной частью 
управленческого учета является: планирование, анализ и контроль. Контроль и регулирование – ос-
новные функции управления – реализуются в сопоставлении  плановых данных  и сведений оператив-
ного учета. Оценка  результатов управленческих решений  и ответственность за их исполнение произ-
водятся по данным внутренней отчетности. Сама система управленческого учета  должна быть выбра-
на или разработана исходя из целей и возможностей управления. 

Планирование включает постановку задачи, изыскание путей ее достижения. Хозяйственные 
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планы содержат набор  показателей, которые должны быть достигнуты в результате  их осуществле-
ния, выполнения.  

Анализ – изучение принятых решений, с целью достижения определенных результатов, выявле-
ние внутренних и внешних резервов дальнейшего развития. 

Контроль – определение отклонений фактических данных от плановых, с целью выявления отри-
цательных фактов, резервов, что обеспечит эффективное использование ресурсов. Эффективность 
управленческой деятельности  во многом зависит  от своевременности и качества принимаемых реше-
ний. Процесс принятия решений начинается, как правило, с определения целей и задач, стоящих перед 
предприятием. Ему предшествует анализ исходной информации, а также прогнозирование и модели-
рование различных вариантов стратегического и  тактического развития предприятия, что может слу-
жить основанием для выделения процесса принятия решения в самостоятельную функцию управле-
ния. [1,с.203] 

Если поставленные задачи не выполнены, необходимо провести анализ, для выявления причин 
отклонения. Для эффективной работы управленческого учета необходимо включить в нее систему про-
изводственного учета, что позволит повысить производительность труда, снизить издержки. В этом 
случае большая роль отводится автоматизации производственных процессов, учета, управления про-
изводством и обработки экономической информации, что позволит оперативно управлять предприяти-
ем. То есть производственный учет является базисом управленческого учета. На формирование за-
трат, себестоимости и результаты деятельности организаций сельского хозяйства можно воздейство-
вать не только через стоимостные и натуральные показатели, но и приспособлением к погодным усло-
виям и рациональным использованием биологических особенностей, что можно учитывать в рамках 
специальной подсистемы бухгалтерского управленческого учета. [2,c.610] Основой построения такой 
подсистемы бухгалтерского управленческого учета должна стать теория как статической, так и динами-
ческой концепции бухгалтерского учета с преобладанием использования методологии и методики по-
следней. Управленческий учет невозможен и без производственного учета, так как без него невозмож-
но  обеспечить соблюдение требований, правил и принципов организации бухгалтерского учета затрат 
на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), формирование достовер-
ных данных для принятия правильного управленческого решения. 

Для усиления контроля за производственными затратами необходимо разработать новую номен-
клатуру затрат по различным отраслям, что будет учитывать специфику деятельности каждого пред-
приятия. Для реального контроля хозяйственные процессы должны быть проконтролированы еще до 
их реального начала. В связи с этим весьма актуальным становится воссоздание ранее существовав-
шей системы повышения их квалификации, что целесообразно осуществлять в увязке с принимаемыми 
мерами по становлению и развитию ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 183-ФЗ «Внесение изменений в Федеральный закон 
«О сельскохозяйственной кооперации» и отдельные законные акты Российской Федерации».  

Эффективность внутреннего контроля как любой управленческой функции можно оценивать с 
позиции общих и частных требований к ведению бизнеса. При этом общие требования сводятся, в ко-
нечном счете,  к обеспечению прибыльности и приращения стоимости бизнеса, что измеряется соот-
ветственно известными показателями прибыльности (рентабельности) и приростом чистых активов (в 
установленных случаях рыночной стоимости имущественного комплекса предприятия). Конечно, оце-
нить влияние данного фактора можно только на содержательном уровне исходя из фактического со-
стояния системы внутреннего контроля в анализируемом периоде, поскольку установить количествен-
ную определенность практически невозможно из-за наличия огромного множества факторов, влияющих 
на общие результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, что особенно 
характерно для сельскохозяйственного производства. Поэтому, реальная оценка эффективности внут-
реннего контроля,  обычно производится с позиции частных требований к ведению бизнеса, то есть,  
исходя из соотношения доходов (экономических выгод) и расходов на осуществление данной функции 
(напомним читателям журнала, что аналогичное требование закреплено по отношению к бухгалтерско-
му учету в виде требования рациональности – см. п. 6 ПБУ 1/2008. Но и здесь возникают трудности, 
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связанные главным образом с определением доходов (экономических выгод), поскольку в их роли мо-
гут выступать как явные доходы, выраженные в сумме поступлений в возмещение причиненного ущер-
ба, так и неявные экономические выгоды, обусловленные предотвращением разного рода потерь и не-
рациональных расходов благодаря надлежащей организации внутреннего контроля. Преодолению этих 
трудностей призваны способствовать проводимые научные исследования и методические разработки 
соответствующих государственных и профессиональных организаций, о чем упоминалось выше. 

Важнейшим фактором при создании системы управленческого учета является ее  экономическая 
эффективность. Это те выгоды, которые предприятие получает от наличия системы учета  за счет 
улучшения качества принимаемых решений. Система управленческого учета действительна при усло-
вии соблюдения следующих принципов: 

 непрерывности деятельности предприятия, 

 использование единых для планирования и учета показателей и единиц их измерения, 

 обязательности оценки результатов деятельности структурных подразделений на основе по-
казателей внутренней отчетности, 

 промежуточной информации для разных целей управления, контроля за затратами, 

 полноты аналитической информации. 
Таким образом, управленческий учет связывает на практике процесс управления с учетным про-

цессом. 
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Аннотация: Одним из направлений поддержки субъектов малого предпринимательства является нало-
говая политика государства, нацеленная на оптимизацию и минимизацию налогообложения данных 
категорий хозяйствующих субъектов. На сегодняшний день субъектам малого предпринимательства в 
соответствии с законодательством предлагается ряд систем налогообложения и налоговых льгот с це-
лью стимулирования их деятельности. 
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Abstract: One of the areas of support for small businesses is the tax policy of the state aimed at optimizing 
and minimizing the taxation of these categories of economic entities. Today to subjects of small business ac-
cording to the legislation are offered a number of systems of the taxation and tax privileges for the purpose of 
stimulation of their activity. 
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Малый бизнес занимает определенную нишу в системе экономических отношений современного 

общественного устройства – решает социальные вопросы, связанные с занятостью населения; позво-
ляет быстро адаптировать производство к меняющимся условиям и тем самым оперативно реагиро-
вать на потребности рынка; делает продукцию экономически конкурентоспособной и т.д. В итоге широ-
кий слой малого предпринимательства для государства является серьезным источником налоговых 
поступлений.  
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Основной перечень преференций для субъектов малого предпринимательства выглядит следу-
ющим образом [1]: 

1 Налоговые льготы. Специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) позво-
ляют работать на сниженной налоговой ставке. С 2016 года региональные власти вправе дополнитель-
но снижать налоги на ЕНВД (с 15 % до 7,5 %) и на УСН Доходы (с 6 % до 1 %). На УСН Доходы минус 
Расходы возможность снижать ставку с 15 % до 5 % существует уже не первый год. Кроме того, с 2015 
по 2020 годы индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в 
силу регионального закона о налоговых каникулах, вправе в течение двух лет вообще не платить налог 
на режимах ПСН и УСН. 

2 Финансовые льготы. Это прямая финансовая господдержка в виде грантов и безвозмездных 
субсидий, выдаваемых в рамках общероссийской программы, действующей до 2020 года. Финансиро-
вание можно получить на возмещение затрат по лизингу; процентов по займам и кредитам; на участие 
в конгрессно-выставочных мероприятиях; проектов по софинансированию (до 500 тыс. руб.). 

3 Административные льготы. Здесь имеются в виду такие послабления, как упрощенный бухучет 
и кассовая дисциплина, надзорные каникулы (ограничение количества и продолжительности проверок), 
возможность оформлять с работниками срочные трудовые договоры. При участии в госзакупках дей-
ствует специальная квота для представителей малого бизнеса – не менее 15 % совокупного годового 
объема закупок государственные и муниципальные учреждения обязаны производить у них. При полу-
чении кредитов поручителями малого бизнеса выступают государственные гарантийные организации. 

Перед небольшим предприятием, как и перед любым другим, возникает вопрос о применении то-
го или иного режима налогообложения. В соответствии со статьей 18 Налогового кодекса на данный 
момент в Российской Федерации действуют общие и специальные налоговые режимы.  

Специальные режимы налогообложения имеют пять типов: система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), упрощенная система налогообложения (УСН), си-
стема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (ЕНВД), система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, патентная 
система налогообложения (ПСН). 

ЕСХН применяется только для предприятий или индивидуальных предпринимателей, занимаю-
щихся определенным видом деятельности - производством или переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Кроме того, система налогообложения при реализации соглашений о разделе продукции 
имеет конкретные условия использования - при осуществлении юридическим лицом, являющимся 
пользователем недр, в соответствии с условиями соглашения о разделе продукции, разведкой, развед-
кой и добычей минерального сырья.  

Выбор оптимальной системы налогообложения способствует снижению налоговой нагрузки 
предприятия. Общая система налогообложения для индивидуального предпринимателя предусматри-
вает уплату следующих налогов:  

1) налог на добавленную стоимость (НДС);  
2) налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 
3) налог на имущество физических лиц. 
Специальные налоговые режимы должны упростить расчет и уплату налогов для определенных 

категорий налогоплательщиков или определенных видов деятельности. 
Упрощенная система налогообложения может применяться при соблюдении следующих условий: 
– компания не должна быть казенным либо бюджетным учреждением, а также страховщиком, 

ломбардом или фондом инвестиций; 
– в уставном капитале может содержаться не более 25% участия сторонних организаций или 

предприятий; 
– компания не может заниматься игорным бизнесом или добывать полезные ископаемые; 
– годовое число сотрудников не может превышать 100 человек; 
– за 9 месяцев года, предшествующего году установления УСН, доход предприятия не был выше 

90 миллионов.  
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Организации, применяющие УСН, освобождаются от уплаты налога на прибыль для юридических 
лиц (или налога на доходы физических лиц), налога на имущество и НДС. Все же прочие налоги и обя-
зательные платежи выплачиваются в общем порядке. 

Уплата единого налога осуществляется в виде авансовых платежей ежеквартально не позднее 
25-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Выплата налогов по результатам 
календарного года производится индивидуальными предпринимателями - не позднее 30 апреля, то 
есть на дату подачи деклараций такими налогоплательщиками. 

Объектом налогообложения при УСН признаются: 
1) доходы; 
2) доходы, уменьшенные на величину расходов. 
В первом случае субъектом малого бизнеса уплачивается 6 % от полученных доходов, а о вто-

ром – 15 % с разницы между полученными доходами и всеми понесенными расходами. 
В дополнение к снижению уровня налогового бремени предприниматель значительно сокращает 

объем документации, которая должна быть подана в налоговые органы.  
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход является одним из осо-

бых налоговых режимов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. В соответствии 
со статьей 346.27 Налогового кодекса вмененный доход является потенциально возможным доходом 
налогоплательщика, рассчитанным с учетом набора условий, непосредственно влияющих на получе-
ние этого дохода, и используется для расчета суммы налога по фиксированной ставке. 

Патентная система налогообложения, на наш взгляд, является наиболее удобной для индивиду-
альных предпринимателей. При этом  в соответствии с налоговым законодательством юридические 
лица не вправе применять данный налоговый режим. 

При применении патента индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты НДС, 
НДФЛ  и налога на имущество.  Еще одним преимуществом использования ПСН является освобожде-
ние от подачи налоговой декларации по видам деятельности, на которые приобретен патент. Однако, у 
предпринимателя появляются дополнительные обязанности по внутрифирменному учетному доходов – 
по каждому виду деятельности отдельно. 

Таким образом, налогообложение малого бизнеса в Российской Федерации имеет ряд особенно-
стей. В дополнение к общему налоговому режиму Налоговым кодексом РФ предусмотрены специаль-
ные налоговые режимы, целью которых является создание для субъектов малого бизнеса дополни-
тельных льгот и снижение налогового бремени. 
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УДК 339 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕС-
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Езаов Ахмед Хабасович 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова» 
 

Аннотация: Одним из основных равных документов, определяющих стратегию функционирования 
фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь цели и задачи является биз-
нес-план. Для вхождения в рынок нового предприятия ему нужны исследования положения самого 
рынка и конкретной рыночной ситуации. Бизнес-план охватывает как внешние, так и внутренние цели. 
Основная внешняя цель заключается в том, чтобы определить будущих партнеров и кредиторов в 
успехе дела. Главная внутренняя цель бизнес-плана – быть основой управления предпринимательской 
деятельностью. Данная статья рассматривает причины необходимости бизнес-планирования.  
Ключевые слова: бизнес-план, партнерство, инвестиции, прибыль, инновации, организация управле-
ния, накопление капитала, разработка и маркетинг продукта. 
 

THE THEORETICAL IMPORTANCE OF BUSINESS PLANNING 
 

Ezaov Ahmed Habasovich 
 
Abstract: one of the main equal documents defining the strategy of functioning of the company shows how its 
managers are going to achieve the goals and objectives is a business plan. To enter the market of a new en-
terprise, it needs to study the position of the market itself and the specific market situation. The business plan 
covers both external and internal purposes. The main external goal is to identify future partners and creditors 
in the success of the case. The main internal goal of the business plan is to be the basis of business man-
agement. This article discusses the reasons for the need for business planning. 
Keywords: business plan, partnership, investments, profit, innovations, management organization, capital ac-
cumulation, product development and marketing. 

 
Бизнес-план представляет собой специальный инструмент управления, широко используемый 

практически во всех областях современной рыночной экономики независимо от масштабов и сферы 
деятельности предприятия, формы собственности. Это документ, в котором изложены организацион-
ные, производственные и рыночные аспекты предлагаемого бизнеса, а также представлены плановые 
расчеты объемов производства, вкладываемых инвестиций и получаемых финансовых результатов. 
Составление бизнес-плана имеет существенное значение для предприятий в тех случаях, когда у них 
недостает собственных финансовых ресурсов для выполнения того или иного их проекта. В этих слу-
чаях данный документ является одним из основных, который необходим предприятию для обращения к 
другим инвесторам с просьбой привлечения их финансовых ресурсов для финансирования данного 
проекта или в банк, для получения на данную цель заемных средств, для определения объемов и раз-
работки стратегии финансирования. При этом в качестве инвесторов могут выступать банки, другие 
юридические лица, а также физические лица. 

Бизнес-план является одним из основных равных документов, определяющих стратегию функци-
онирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и за-
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дачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Вместе с тем он базируется на общей кон-
цепции развития фирмы, более подробно разрабатывает экономический и финансовый аспект страте-
гии, дает технико-экономическое обоснование конкретным мероприятиям. Реализация стратегии осно-
вывается на широких инвестиционных программах, составленных как целая система взаимосвязанных 
технических, организационных и экономических изменений на определенный период времени. 

В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат исследования и организационной 
работы, имеющей целью изучение конкретного направления деятельности фирмы (продукта или услуг) 
на определенном рынке в сложившихся организационно-экономических условиях, он опирается на: 

- конкретный пример производства определенного товара (услуг) – создание типа изделий или 
оказание новых услуг; 

- всесторонний анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, целью ко-
торого является выделение ее слабых и сильных сторон, специфики и отличий от других аналогичных 
фирм; 

- изучение конкретных финансовых, технико-экономических и организационных механизмов, ис-
пользуемых в экономике для реализации конкретных задач. 

Для вхождения в рынок нового предприятия ему нужны исследования положения самого рынка и 
конкретной рыночной ситуации. Бизнес-план охватывает как внешние, так и внутренние цели. Основ-
ная внешняя цель заключается в том, чтобы определить будущих партнеров и кредиторов в успехе де-
ла. Главная внутренняя цель бизнес-плана – быть основой управления предпринимательской деятель-
ностью. Конкретные цели раскрывают содержание и особенности плановых подходов, особенности са-
мого предприятия, специфику его деятельности. Бизнес-план позволяет решать целый ряд задач, но 
основными из них являются следующие: 

- основание экономической целесообразности и направлений развития фирмы; 
- расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую очередь объемов продаж, 

прибыли, доходов на капитал; 
- определение намечаемого источника финансирования реализации выбранной стратегии, т.е. 

способ концентрации финансовых ресурсов; 
- подбор работников, которые способны реализовать данный план. 
Каждая задача плана может быть решена только во взаимосвязи с другими. Основной центр биз-

нес-плана – концентрация финансовых ресурсов для решения стратегических задач. Именно бизнес-
план – важное средство для увеличения капитала фирмы. Процесс составления бизнес-плана позво-
ляет тщательно проанализировать начатое дело во всех деталях. Бизнес-план служит основой бизнес-
предложения при переговорах с будущими партнерами; он играет важную роль при приглашении на 
работу основного персонала фирмы. 

На пути образования какого-либо дела встает ряд существенных проблем, каждая из которых 
может стать причиной образования проблемной ситуации. К ним относятся: организация управления, 
накопление капитала, разработка и маркетинг продукта, поддержка на необходимом уровне валовой 
прибыли и защита бизнеса от нежелательного влияния. По статистике 75% всех начинаний в бизнесе 
являются неудачными в первые годы. 

Большинство проблем могут быть решены путем глубокой разработки планов. Постоянное уточ-
нение бизнес-плана с целью приведения его к условиям, которые изменяются, усиливают возможность 
его использования как критерия оценки фактических результатов деятельности фирмы. 

Изучение фактических результатов работы сравнительно с бизнес-планом дает возможность вы-
явить сильные и слабые стороны организации, которые можно использовать, чтобы избежать отклоне-
ния, намеченного планом от того, что выявилось на практике. 

Как результат исследований и организационной работы, которая имеет цель изучения конкретно-
го направления деятельности фирмы на определенном рынке в организационно-экономических усло-
виях, бизнес-план основывается на: 

1. конкретном проектировании производства определенного товара, образования нового типа из-
делий или новых услуг; 
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2. анализе производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности организации, целью 
которого является выделение ее слабых и сильных сторон, специфики и отличий от других аналогич-
ных фирм; 

3. изучении конкретных финансовых, технико-экономических организационных механизмов, ко-
торые используются в экономике для реализации конкретных задач. 

Особенностью бизнес-плана как стратегического документа является его сбалансированность по 
определенным задачам с учетом реальных финансовых возможностей фирмы. Для того, чтобы бизнес-
план был принят, он должен быть обеспечен необходимыми финансовыми ресурсами. Это в значи-
тельной мере определяет характер проектов, которые определяются при разработке бизнес-плана. Эти 
проекты должны быть не только инновационными, т.е. отличаться научно-техническим нововведением, 
а иметь достаточно полную разработку: какие затраты необходимы для их реализации, и какая при-
быль ожидается. Степень инновации и рискованности проекта определяет способы привлечения капи-
тала. Одновременно привлечение проекта в бизнес-план возможно лишь при условии определения ис-
точников его финансирования. 

Структура бизнес-плана и его объем зависят от сферы деятельности, к которой относится биз-
нес, от размера данного бизнеса, от суммы инвестиций, необходимых для его организации, от объема 
и ассортимента будущего продукта. Основная же часть бизнес-плана имеет организационный и произ-
водственный характер. 

Соответствующие его разделы отражают сведения о продукции, планируемой к производству, ее 
качестве, уровне цен, рынках сбыта, о результатах маркетинговых исследований, о конкурентоспособ-
ности продукции и финансовых результатов от ее продажи. 

Следует отметить, что бизнес-план активно помогает координировать деятельность партнерских 
фирм, организовывать совместное планирование развития групп фирм, связанных кооперированием и 
изготовлением одного или взаимодополняющих продуктов. 

В создании бизнес-плана активное участие принимают финансисты, знающие особенности кре-
дитного рынка, наличия свободных капиталов, риска данного бизнеса. Основу группы специалистов по 
разработке бизнес-плана составляют экономисты, статистики, системщики. 

Разработка бизнес-плана предоставляет дополнительные преимущества в управлении предпри-
ятием: заставляет руководителей анализировать перспективы фирмы; позволяет осуществлять более 
четкую координацию предпринимаемых усилий по достижению целей; помогает установить показатели 
деятельности фирмы, необходимые для последующего контроля; заставляет руководителей четче и 
конкретнее определять свои цели и пути их достижения; обеспечивает фирме большую готовность к 
внезапным изменениям рыночных ситуаций; наглядно демонстрирует обязанности и ответственность 
всех руководителей фирмы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и методические вопросы применения системы 
управления рисками в таможенных органах. Приведен положительный опыт применения СУР в борьбе 
с нарушениями в области таможенного законодательства. Определено, что система управления рис-
ками используется таможенными органами непрерывно и интенсивно, развиваясь на протяжении не-
скольких лет. На современном этапе развитие СУР направленно на повышение эффективности ее ис-
пользования в деятельности таможенной службы. Делается вывод о необходимости дальнейшей мо-
дернизации системы управления рисками.  
Ключевые слова: таможенное дело, система управления рисками в таможенной службе РФ, риски. 
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Abstract: The article considers theoretical and methodical issues of applying the risk management system in 
the customs authorities. The positive experience of using RMS in the fight against violations in the field of cus-
toms legislation is cited. The risk management system is used by customs authorities continuously and inten-
sively, developing for several years. At the present stage, the development of SRA is aimed at increasing the 
efficiency of its use in the activities of the customs service. The conclusion is made about the need for further 
modernization of the risk management system. 
Keywords: customs business, risk management system in the customs service of the Russian Federation, 
risks. 

 
Международная торговля в последние годы претерпела сильные изменения, в частности увели-

чилась скорость проведения сделок, увеличились объемы продаж товаров между странами, меняются 
структура и характер внешнеторгового оборота. Все эти факторы наряду с усилением давления между-
народного торгового сообщества вынуждают таможенные органы находить баланс между содействием 
международной торговле и проведением таможенного контроля. Стремясь достичь приемлемого ба-
ланса, таможенные органы отходят от традиционных полномасштабных проверок и полнее  используют 
потенциал системы управления рисками (далее – СУР) в принятии решений о формах и методах кон-
троля [1, с. 31]. 

Согласно статье 378 ТК ЕАЭС, таможенные органы применяют СУР для определения товаров, 
транспортных средств международной перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному кон-
тролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам, транспортным средствам между-
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народной перевозки, документам и лицам, а также степени проведения таможенного контроля [2].  
Результаты применения системы управления рисками ФТС отражает в своих отчетах, которые 

показывают степень внедрения системы в практику таможенного контроля. Результативность проведе-
ния таможенного контроля увеличивается за счет создания и утверждение профилей риска. Так, по 
итогам реализации СУР в 2017 году ФТС России в целях предотвращения возможного перемещения 
товаров и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу ЕАЭС с нару-
шением права ЕАЭС и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле утверждено 
49182 профиля рисков. Результат их применения – дополнительно начисленные таможенные платежи 
22 млрд. руб., в том числе, применение санкций, предусмотренных уголовным и административным 
законодательством (возбуждено соответственно 791 и 40 996 дел), отказано в выпуске и запрещено к 
ввозу/вывозу товаров (принято соответственно 34 638 и 19 190 решений) [3]. По сравнению с 2015 и 
2016 годами произошел существенный рост показателя утвержденных профилей рисков: в 4,8 раза и 
на 81,4% соответственно. 

Одновременно СУР играет важную роль в обеспечении полноты поступления таможенных пла-
тежей, соблюдении запретов и ограничений, противодействии преступлениям и правонарушениям в 
таможенной сфере, оптимизации использования ресурсов таможенных органов, сокращении сроков и 
издержек заинтересованных лиц на совершение таможенных операций [4, с. 266]. 

Однако, несмотря на положительные результаты и преимущества использования СУР, в практи-
ке деятельности таможенных органов следует выделить ряд нерешенных задач. 

Первая задача заключается в упрощении процесса согласования профиля риска между тамож-
нями и ФТС России. Приказу ФТС России № 778, процедура согласования проходит через всю верти-
каль организационной структуры. На уровне таможни собирается соответствующая  информация для 
создания проекта профиля риска. Далее этот проект согласовывается в РТУ и координирующих под-
разделениях центрального аппарата ФТС России. Совершаемые действия требуют больших времен-
ных затрат, что снижает показатели результативности таможенного контроля [5]. 

Вторая задача связана с областью неформализованных рисков, которые не подлежат качествен-
ному описанию, а напрямую зависят от субъективного мнения инспектора. Здесь имеют место психоло-
гические особенности должностного лица, что часто является преградой для принятия верного реше-
ния при проведении таможенного контроля. В данном случае необходимо уменьшать степень влияния 
человеческого фактора  посредством частичной автоматизации риска (комбинированный подход). 

Практическое распространение получили в основном две системы категорирования участников 
ВЭД: «отраслевой» подход и автоматическое категорирование. «Отраслевой» подход строится на ос-
нове заявительного порядка, он применяется при анализе деятельности лиц, осуществляющих произ-
водственную деятельность, в том числе промышленную сборку транспортных средств, импорт мясной 
продукции; импорт рыбной продукции и др. Автоматическое категорирование применяется при анализе 
деятельности всех организаций, осуществляющих импорт товаров. Исходя из этого, участники ВЭД де-
лятся только на две категории – с низким уровнем риска и все остальные. Но, как показывает практика, 
данные критерии оценки не отражают всех аспектов идентификации риска, что свидетельствует о 
необходимости дальнейшей разработки показателей и характеристик профилей риска. 

Таким образом, необходимость модернизации СУР не вызывает сомнений. Работа по реализа-
ции СУР должна найти отражение на всех уровнях системы ФТС России и повышать эффективность 
деятельности таможенных органов. Необходимо продолжать изучать опыт применения СУР в других 
государствах, строить модели и проводить анализ, влияния нововведений на работу таможенных орга-
нов, на результативность таможенного контроля. Бесспорным является тот факт, что решать перечис-
ленные проблемы можно только в рамках взаимодействия между таможенными органами и другими 
органами государственной власти, а также с таможенными администрациями иностранных государств. 
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Таможенные органы, осуществляя фискальные и правоохранительные функции государства, 

сталкиваются с проблемой несовершенства и неактуальности сложившейся организационной схемы 
работы, которая характеризуется повышенными рисками.  

Одной из основных функций таможенных органов является контроль, суть которого заключается 
в проведении комплекса мер, направленных на обеспечение соблюдения таможенного законодатель-
ства. Проведение различного рода таможенных операций и совершение таможенных процедур тесно 
связано с необходимостью применения системы управления рисками, что позволяет дифференциро-
вать нарушения таможенного законодательства, а также выработать соответствующие решения в от-
ношении перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств. 

Имея достаточно развитую систему управления рисками, ФТС сталкивается с проблемой необ-
ходимости расширения методологии анализа и управления рисками при ее использовании. В связи с 
этим представляется актуальной разработка предложений по повышению эффективности методологии 
анализа и управления рисками при таможенном контроле товаров и транспортных средств. 

Система управления рисками предполагает всесторонний анализ совокупности имеющихся рис-
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ков, их идентификацию, оценку и выработку механизмов контроля. Под риском следует понимать веро-
ятность несоблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и зако-
нодательства государств-членов о таможенном регулировании. При этом одной из целей применения 
системы управления рисками, в соответствии со ст. 378 ТК ЕАЭС является выявление, прогнозирова-
ние и предотвращение нарушений таможенного законодательства Союза и (или) законодательства гос-
ударств - членов Союза: 

 имеющих устойчивый характер; 

 связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных размерах; 

 подрывающих конкурентоспособность товаров таможенного союза; 

 затрагивающих другие виды контроля, обеспечение соблюдения которых возложено на та-
моженные органы [1]. 

Таможенные органы применяют метод анализа рисков для определения товаров, транспортных 
средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и степени такой проверки. Учитывая это, таможен-
ные службы осуществляют таможенный и другие виды государственного контроля на основе выбороч-
ности [2, с. 4]. 

Методология управления рисками в таможенных органах включает в себя применение законо-
мерного, случайного и целевого критериев для выявления объектов с повышенной степенью вероятно-
сти нарушения таможенных правил. Циклический алгоритм действий в обобщенном виде включает в 
себя следующие этапы: 

1) определение области риска, критериев оценки рисков, в том числе на основе анализа структу-
ры параметров, характеризующих внешнеэкономическую сделку и содержащихся в таможенных, 
транспортных и товаросопроводительных документах; 

2) оценка риска как степени вероятности нарушения таможенных правил; 
3) сопоставление данного риска с уже имеющимися рисками и установление его значимости и 

приоритетности управления им; 
4) управление риском — выполнение конкретных действий, обеспечивающих минимизацию 

риска; 
5) оценка эффективности выполненных действий по минимизации рисков. 
Рассматривая проблемное поле логистики в разрезе функционирования таможенной и околота-

моженной сфер, можно выделить три группы (класса) рисков: экзогенные, «завязанные» на транспорт-
но-логистическом кластере; эндогенные, базирующиеся на внутренних аспектах таможенной сферы; 
узкопрофильные, связанные с выявлением рисковых поставок [3, с. 110]. 

Для современной системы управления рисками (СУР), внедренной в деятельность таможенной 
службы России, особенно актуальна только третья группа риска, т.е. вся работа системы управления 
рисками направлена исключительно на выявление рисковых поставок, которые могут нанести экономи-
ческий ущерб государству.  

Целенаправленные риски возникают в результате намеренного превышения участником внешне-
экономической деятельности (ВЭД) определенных показателей, нарушения правил, закрепленных за-
конодательно. Такими показателями могут являться превышение габаритных и весовых показателей 
транспортного средства. Определение этих показателей осуществляется на этапе транспортного кон-
троля путем фактических замеров и сверки полученных данных с информацией, указанной в представ-
ленных документах. 

Выявление фактического превышения веса груза по сравнению с указанными данными в транс-
портных документах может стать одним из маркеров риска. В таком случае возможен риск недостовер-
ного декларирования груза, равно как и замена груза другим. 

Следующим показателем при целенаправленных рисках является несоблюдение законодатель-
ства в части, касающейся нахождения товара в утвержденных перечнях подконтрольной продукции. 
Данные перечни утверждаются решением Евразийской экономической комиссии. 

При начальном документарном контроле товаров наличие груза, находящимся в одном из переч-
ней, может стать маркером риска для должностного лица таможенного органа, производящего оформ-
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ление. В случае если товар находится в вышеуказанных перечнях, может возникнуть опасность несо-
ответствия этого товара определенным требованиям. 

Другим возможным маркером риска является превышение установленных квот. Превышение им-
портных квот может послужить показателем того, что поставщик, к примеру, импортирует некачествен-
ное мясо крупного рогатого скота, свинины или курицы. Размеры квот на импорт мяса устанавливаются 
Евразийской экономической комиссией. 

Закономерные риски возникают в результате многократного перемещения одним участником 
ВЭД одинаковых или схожих по своему составу партий подконтрольных товаров. В случае если опре-
деленный перевозчик имеет в своей предыстории уже совершенные правонарушения в области про-
хождения подконтрольными товарами государственного контроля на границе России, внимание тамо-
женных органов к данному участнику ВЭД будет повышенным. Говоря другими словами, при фактиче-
ском пересечении государственной границы перевозчиком с плохой предысторией автоматически бу-
дут срабатывать профили риска. Случайные риски могут возникать в результате выборочного досмот-
ра транспортных средств и партий товаров. При этом выборка формируется на основе генератора слу-
чайных чисел с учетом ресурсной обеспеченности таможенного органа.  

Таким образом, существующая методология управления и анализа рисков таможенными органа-
ми включает в себя применение трех базовых критериев: случайного, закономерного и целевого. Одна-
ко кадровая, техническая, технологическая ограниченность пунктов пропуска через государственную 
границу РФ снижает эффективность применения данной методологии. 
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Аннотация: Данная статья посвящена важности перехода на клиентоориентированный подход. Со-
временный рынок диктует условия жесткой конкуренции, в рамках которой необходимо не просто найти 
своих клиентов, но и выстроить с ними крепкие и долгосрочные взаимоотношения.  
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По данным проекта Every Second, каждую секунду Apple продает примерно 6 смартфонов, 

McDonald’s — 50 гамбургеров, на Youtube смотрят видео 40 000 человек, а Facebook регистрирует 2 
новых пользователя. Подсчеты, конечно, условны, однако они отлично демонстрируют, насколько оже-
сточен рынок XXI века. «Я работаю в маркетинговом бизнесе более 40 лет. То, что, как я думал рань-
ше, называлось «конкурентным рынком», сегодня выглядит как дружеские посиделки за вечерним ча-
ем», — отметил Траут Джек, президент Trout & Partners, в своей колонке Forbes [1]. 

Современный рынок диктует условия сильной конкуренции, что деформирует отношения между 
экономическими субъектами, в частности продавца и покупателя. Каждый производитель максимально 
активно борется за каждого потенциального потребителя, и вынужден прилагать больше усилий, чтобы 
соответствовать требованиям и запросам клиентов. Данные условия порождают «охоту» за покупате-
лем, каждый производитель убеждает с помощью рекламы и SMM купить товар или услугу именно его 
фирмы. 

Роберт Кейт, американский маркетолог и управленец XX века, окрестил такой сдвиг парадигмы в 
стратегии западных фирм в XX веке «маркетинговой революцией»: «Потребитель, а не компания, 
находится в центре. Компании вращаются вокруг клиента, а не наоборот. Все более широкое принятие 
этой концепции, в центре которой потребитель, имеет и будет иметь для бизнеса далеко идущие по-
следствия, производя настоящую революцию в экономическом мышлении. По мере того как эта кон-
цепция получает все большее признание, маркетинг превращается в самую важную функцию бизнеса» 
[2]. Однако, в современных реалиях данных подход является не возможностью, а необходимостью.  
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Такой рынок высокой конкуренции не оставляет выбора, он показывает абсолютную необходи-
мость для выживания: важно понимать поведение потребителей и учитывать их намерения и нужды 
при проектировке товаров и способов их продвижения на рынок. 

Питер Друкер, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента ХХ века, формулируя зада-
чи управления XXI века, утверждал: «Существует лишь одно правомерное обоснование цели бизнеса: 
создание удовлетворенного клиента» [3].  

Важно не просто найти своего клиента, но и определить его потребности и выстроить с ним ло-
яльные и долгосрочные взаимовыгодные отношения. Если компании это не под силу, со временем она 
будет вытеснена с рынка теми, кто сумел адаптироваться и соответствовать ожиданием рынка. 

Многие организации включают в себя такие функциональные подразделения, отвечающие за та-
кие бизнес-процессы, которые первостепенно ориентированы на привлечение клиентов – продажи и 
маркетинг. Традиционно принято считать, что они отвечают за основу коммерческого успеха в рамках 
«товарной» компании. Возникает вопрос: а достаточное ли это условие? Ведь работая в таком русле, 
компания прощается с клиентом при завершении первой сделки. Клиент становится ненужным, и це-
почка взаимодействия с ним разорванной или слишком хлипкой, ведь компания не ориентирована на 
стратегию удержания. И существует вероятность, что в следующий раз клиент воспользуется услугами 
конкурентов. Таким образом, для осуществления такой важной и приобретающей все большую попу-
лярность стратегии необходимо формирование отдельного подразделения, который отвечает за 
управление отношениями с клиентами. 

В основе данной стратегии лежит ориентир на передовые управленческие и информационные 
технологии, с помощью которых организация формирует информацию о своих покупателях, анализи-
рует ее, извлекая необходимые данные, и применяет в интересах своего бизнеса ее с целью построе-
ния взаимовыгодных отношений с клиентами.  

Таким образом, суть управления клиентскими отношениями как стратегии – это, во-первых, по-
вышение конкурентоспособности организации через фокусировку на потребностях клиента и, во-
вторых, дифференцированный подход к каждому потребителю. Чтобы быть конкурентноспособным, 
нужно быть клиентоориентированным. 

Так как речь идет о бизнесе, а не о благотворительности, то целью клиентоориентированности 
должна быть прибыль. Из этого следует определение: клиентоориентированность – это концепция, 
провозглашающая первенство принципов удовлетворения потребностей клиентов, соответствия их 
ожиданиям, предвосхищения их желаний при осуществлении всех направлений организационной дея-
тельности [4]. 

Также важность и необходимость клиентоориентированного подхода на рынке товаров и услуг 
обусловливается тем, что продукты становятся более стандартизированными, а услуги унифицирован-
ными. Это часто приводит к формированию повторяющихся, привычных общественности, маркетинго-
вых решений. 

К тому же, современный рынок актуализирует переход от товароориентированного подхода 
(внимание к товару, его сбыту и эффективности продаж) к клиентоориентированному подходу (внима-
ние к клиенту при соблюдении интересов организации). 

Здесь, прежде всего, нужно определить основные различия клиентоориентированности от пред-
шествующей стратегической парадигмы, разнообразные варианты которой доминировали на рынке 
более чем полвека, коренным аспектом которой был продукт. 

Продуктовая или товарная стратегия в основном направлена на усиление доли рынка своего 
продукта за счет массовых продаж, т.е. базируется в целом на количественные показатели.  

Сущность управления клиентскими отношениями, наоборот, в увеличении позиций компании пусть и 
у ограниченного круга потребителей, но по принципу взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества, что 
проявляется еще и целым спектром качественных характеристик. Таким образом, задача умножения при-
быльности здесь осуществляется посредством наращивания ценности своей же клиентской базы [5]. 

Каждая компания понимает клиентоориентированность по-своему: для одних это означает техниче-
ское оснащение офисов продаж, своевременные доставки готовых изделий до клиентов, монтаж по ГОСТу 
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и пр., для других — внедрение в бизнес CRM-системы, систематическое проведение маркетинговых иссле-
дований на предмет удовлетворенности клиентов, обучение продавцов основам психологии переговоров. 

CRM (Customers Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами) – это кли-
ентоориентированная стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информаци-
онных технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими кли-
ентами [6]. 

Главным условием ее эффективности является особая бизнес-культура и тщательно налаженная 
организационная система, нацеленная на стабильность и качественное развитие клиентской базы, 
иными словами, фокусирование абсолютно всех ресурсов организации на удовлетворение клиентов. 

Инструментальные средства современной концепции CRM – системы предназначены для сбора, об-
работки, анализа информации о клиенте, распространении ее как внутри компании, так и среди партнеров и 
обеспечивают поддержку при реализации сбытовой, производственной, управленческой, контрольно-
аналитической функциях.  

В 2015 году консалтинговая компания Capterra провела опрос среди 500 компаний, и выяснилось, 
что после внедрения CRM их прибыль выросла от 25 до 35%. Увеличились и другие показатели. Так, по 
данным исследования VentureBeat (научно-популярный портал о технологиях и инновациях), после внедре-
ния CRM у 80% компаний увеличилось количество лидов, а у 77% - количество конверсий [1]. 

Таким образом, современный рынок, насыщенный производителями и товарами, ставит доволь-
но жесткие условия. Конкурентоспособность компании, в том числе, устанавливается присутствием у 
нее крепких долгосрочных взаимосвязей с клиентами. Ориентируясь на это, компаниям необходимо 
реализовывать одну из наиболее выигрышных стратегий управления клиентскими отношениями. При-
менение клиентоориентированного подхода способно стать спасательным крутом для компаний в до-
стижении устойчивости бизнеса в актуальных нестабильных условиях. 
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Гендерные проблемы в современном мире актуализируются с позиции разнообразных наук, яв-

ляются достаточно острыми в различных культурах, конфессиях, слоях общества, обсуждаются на 
многочисленных научных и практических конференциях [1]. Вместе с тем острота определения понятия 
гендера и наполнения его социальным содержанием только нарастает. Понятие гендер описывает со-
вокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зави-
симости от их биологического пола. Гендерные нормы поддерживаются с помощью стереотипов, и не-
маловажную роль в этом играет реклама, которая постоянно демонстрирует потребителям женские и 
мужские образцы поведения.  

Реклама символически воспроизводит общественные стереотипы женственности и мужествен-
ности. Можно выделить следующие ценностные составляющие мужской роли – это брутальность, му-
жественность, властность, материальная обеспеченность, внимательность, чуткость, чувство юмора, а 
также решительность и твердость характера. Причем, мужская твердость может быть как физической 
(сильный, бесстрашный), так и умственной (компетентный в любой ситуации), а также эмоциональной 
(«скупость» в проявлении чувств). 

В противовес «мужским» ролевым ценностям женственность проявляется в умении быть эмоци-
ональной, нежной, ласковой, хозяйственной, заботливой и обязательно внешне привлекательной (ухо-
женной, красивой, сексуальной). 

Нужно отметить, что преимущественность использования гендерных образов напрямую зависит 
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от целевой аудитории, особенно в печатной рекламе (каталогах, журналах, буклетах). В рекламе това-
ров для женщин практически всегда использован женский образ. В рекламе для мужчин, соответствен-
но, мужской. Гендерные стереотипы начинают прослеживаться тогда, когда в рекламном сообщении 
присутствуют два персонажа: мужчина и женщина в паре. Например, в мужских журналах, при исполь-
зовании парного образа обычно мужской образ доминирует над женским. В противовес – в журнале 
для женщин доминирующую роль обычно играет женский рекламный персонаж. 

Очевидным гендерным отличием в восприятии рекламной информации является тот факт, что 
мужчины более избирательно и критично относятся к рекламе. По статистике они доверяют в большей 
степени рекламе в газетах и журналах, причем специализированных, а не глянцевых, затем рекламе на 
радио и в последнюю очередь рекламе на телевидении. Женщины же, с преобладанием эмоциональ-
ной составляющей в структуре личности, с большим доверием относятся к телевизионной рекламе, где 
в структуре телевизионного рекламного сообщения с легкостью можно продемонстрировать аффектив-
ный компонент воздействия. 

Согласно литературным источникам существует несколько классификаций гендерных образов, 
используемых в рекламе [2]. В рамках данного исследования практический интерес для нас будет 
представлять не столько выделение классификационных закономерностей, сколько особенности пока-
за гендерных образов в современной телевизионной рекламе.  

На протяжении пяти рабочих дней, с 18.00 до 20.00 часов собирались рекламные ролики, демон-
стрируемые на телевизионных каналах. Всего было зафиксировано 70 роликов, содержащих различ-
ные гендерные образы (36 женских и 34 мужских). Специфические особенности позиционирования 
женских образов в телевизионной рекламе показаны в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Представленность женских образов в телевизионной рекламе 

Образ Рекламируемый товар Количество 

шт. % 

Красавица - Косметика 
- Парфюмерия  
- Средства личной гигиены 
- Кофе 
- Йогурт 

 
24 

 
66,7 
 

Заботливая мама - Лекарственное средство 
- Мобильный оператор 
- Сок 

8 22,2 
 

Домохозяйка - Приправа 
- Майонез 

3 8,4 

Деловая женщи-
на 

- Банковские услуги 1 2,7 

ИТОГО 36 100 

 
Как видно из таблицы 1, наибольшую представленность получил образ красавицы – 66,7%, образ 

заботливой мамы и домохозяйки показан, соответственно, в 22,2% и 8,4% роликов. Следует отметить 
существенно низкий уровень (2,7%) демонстрирования образов деловых женщин в телевизионной ре-
кламе. Лишь в 1 рекламном продукте нами был отмечен образ деловой женщины при рекламе банков-
ских услуг. Дополнительную информацию о позиционировании женских образов в телевизионной рекламе 
дает и перечень рекламируемого товара. Так, образ красавицы используется для рекламы парфюмерии, 
косметики, средств личной гигиены. «Заботливая мама» рекламирует лекарственные средства, соки. Образ 
домохозяйки применяется для специфических кухонных атрибутов – приправа, майонез.  

Далее рассмотрим особенности позиционирования мужских образов в телевизионной рекламе 
(табл. 2.). 
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Таблица 2  
Структура представленности мужских образов в телевизионной рекламе 

Образ Рекламируемый товар Количество 

шт. % 

Деловой мужчина - Дорогая парфюмерия 
- Кофе 
- Чай 
- Мобильный оператор 

 
14 
 

 
41,2 
 

 
Красавец 

- Минеральная вода 
- Жевательная резинка 
- Лосьон для бритья  
- Чипсы 

12 35,3 

Клоун, простофиля - Йогурт 
- Шоколадный батончик 
- Лекарственное средство 
- Кофе 

6 17,7 
 

Заботливый папа - Кофе 
- Детские питание 

2 5,8 

ИТОГО 34 100 

 
Как видно из таблицы 2 наибольшую процентную представленность получил образ делового 

мужчины 40,2%. Этот факт, на наш взгляд, имеет важное значение с точки зрения особенностей пози-
ционирования гендера, так как образ деловой женщины в данной выборке телевизионных роликов был 
представлен крайне «скромно» (таблица 1). Образ мужчины-красавца показан в 35,3% роликов, 
наименьшую представленность имеет образ заботливого папы – 5,8%. Следует отметить, что, несмот-
ря на наименьшую представленность, данный факт заслуживает особого внимания, так как появление 
образа заботливого папы в телевизионной  рекламе является тенденцией последних 3-4 лет. По нашим 
данным [3] ранее он не выделялся.  

Для понимания особенностей позиционирования гендера в телевизионной рекламе проанализи-
руем и закадровое звучание в роликах. При построении исследования нас в первую очередь интересо-
вало, какой голос, женский или мужской озвучивал рекламный закадровый текст. Результаты пред-
ставлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Особенности использования гендера в закадровом озвучивании телевизионной рекламы 

Образы в телевизионной 
рекламе 

Голос за кадром, % ИТОГО 

Ж М 

Женский 55,6 44,4 100 

Мужской - 100 100 

 
Как видно из таблицы 3. в роликах с использованием женских образов закадровое озвучивание 

осуществляется в примерно равном процентном соотношении. В 55,4% звучит женский закадровый 
голос и в 44,6% - мужской. Существенная разница наблюдается в роликах, с использованием мужских 
образов в рекламе, там 100% озвучивание производится мужским голосом. По данным исследования 
телевизионной рекламы, в среднем примерно 72% закадрового озвучивания производится мужским 
голосом.  

Подводя итог обсужденным выше экспериментальным данным можно сделать следующие выводы: 
- образы женщин в телевизионной рекламе представлены в виде 4 основных групп: женщина-

красавица, заботливая мама, домохозяйка и деловая женщина;  
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- образы мужчин в телевизионной рекламе представлены четырьмя основными группами: дело-
вой мужчина, мужчина красавец,  мужчина клоун и заботливый папа; 

- в рекламных роликах с использованием женских образов озвучивание производится примерно в 
равной пропорции и мужским, и женским голосом. Существенная разница наблюдается в озвучке роли-
ков, где товар позиционируется при помощи мужских образов – там закадровое озвучивание в 100% 
случаях производится мужским голосом.  

Для укрепления социальной роли рекламы можно рекомендовать современному рекламному со-
обществу популяризировать образы деловой женщины в рекламе, что, на наш взгляд может дать тол-
чок для стимуляции социальной активности женщин в бизнесе. Не менее важной задачей, с позиции 
укрепления социальной роли рекламы, может стать позиционирование образа заботливого папы, что, 
по нашему мнению, несомненно, будет влиять на повышение социальной ответственности мужчин в 
воспитании своих детей.  
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В настоящее время все большую значимость для успешной деятельности организаций и 

повышения ее эффективности применяются лучшие управленческие подходы и использование этих 
наработок в собственном бизнесе. Данный метод называется «бенчмаркетингом», простыми словами – 
применение передового опыта мировых лидеров. Успех применения бенчмаркетинга достигается 
посредством изучения лучших практик успешных предприятий, всестороннего анализа, оценки 
методов, применяемых для достижения высоких результатов, и их адаптации на предприятии.  

Рассмотрим наиболее общеизвестные понятия «бенчмаркинг»: 
1. руководитель Глобальной сети бенчмаркинга Р.К. Кэмп: «Бенчмаркинг – это постоянный 

процесс изучения и оценки товаров, услуг и опыта производства самых серьезных конкурентов либо 
тех компаний, которые являются признанными лидерами в своих областях» [1]; 

2. «Бенчмаркинг – метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, 
подразделений собственной компании, отдельных специалистов для повышения эффективности 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 103 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

работы, производства, совершенствования бизнес-процессов; основан на анализе конкретных 
результатов и их использовании в собственной деятельности» [2]; 

3. Бенчмаркингом (от англ. Benchmark — начало отсчета, зарубка) называется механизм 
сравнительного анализа эффективности работы одной компании с показателями других, более 
успешных фирм. [3] 

Цель бенчмаркетинга – совершенствование системы и повышение конкурентного преисущества 
фирмы в долгосрочной перспективе. Данная цель достигается через решение конкретных вопросов. 
Для бенчмаркинга они определяются сущностью процесса эталонного сопоставления: измерение 
показателей собственного предприятия и сравнение их с выбранным эталоном, а также анализ 
лучшего опыта других и его внедрение в свою фирму, то есть необходимо найти особую, уникальную 
особенность продукта (услуги), которую в будущем могут положительно оценить клиенты. 

В России термин «бенчмаркетинг» появился в 90-х годах в таких компаниях как «Лукойл», 
«Газпром», «Юкос». Предприятия отправляли сотрудников за рубеж для знакомства с новыми 
технологиями в своей отрасли. Сегодня зарубежные организации посещают Россию для обмена 
опытом. 

Бенчмаркинг не выражается в обычном копировании идей предприятий-конкурентов. Он рассчи-
тан на взаимодействие между бенчмаркинг-партнерами в форме сотрудничества по вопросам обмена 
информацией для совершенствования собственной производственно-хозяйственной деятельности, и 
включает в себя следующие этапы проведения (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Поэтапный процесс бенчмаркетинга [5, с. 43] 

 
Нельзя не отметить, что многообразие видов бенчмаркинга (рис. 2) позволяет четко 

ориентировать его на выполнение конкретных задач улучшения управления конкретными процессами 
на предприятии и увеличения их эффективности в краткосрочной и в долгосрочной перспективе.  
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Рис. 2. Виды бенчмаркетинга 

 
В зависимости от субъектов сравнения бенчмаркинг проводится внутри организации или сравни-

ваются аналогичные предприятия, различают внутренний и внешний бенчмаркинг. 
При внутреннем: исследование производится внутри компании – сравнивается работа различных 

подразделений. Лучший опыт выполнения бизнес-процесса в одном отделе распространяется на дру-
гие. Поэтому необходимо внедрять опыт, касающийся технологий производства, оптимизации расходов 
и затрат, логистики.  

Внешний бенчмаркинг включает изучение производственных процессов, применяемых другими 
организациями, и анализ существующих отраслевых и функциональных тенденций, необходимый для 
выявления имеющихся резервов для совершенствования работы внутри организации.  

В зависимости от объектов сравнения различают виды: 
а) бенчмаркинг показателей – сопоставление и изменение значений аналогичных технических, 

финансовых и экономических показателей; 
б) бенчмаркинг процесса – анализ и детальное исследование предприятий, имеющих лучшие 

практики в различных сферах деятельности; 
в) стратегический бенчмаркинг – основан на изучении успешных стратегий предприятий-

партнеров. 
Существуют более узкие виды бенчмаркетинга, которые являются разновидностями функцио-

нального бенчмаркинга и бенчмаркинга процесса: бенчмаркинг характеристики, бенчмаркинг затрат, 
бенчмаркинг качества, оперативный бенчмаркинг.  

Итак, бенчмаркетинг – эталонный анализ, который способствует пониманию и внутренней среды, 
вокруг которой построена организация, и внешней, которая особенно воздействует на нее. Бенчмарке-
тинг является инструментом совершенствования и эффективным способом для изучения предприятий-
конкурентов. 

 
Список литературы 

 
1. Lenkova O.V. Benchmarking neftegazovyh kompanij: teoretiko-metodicheskie osnovy // O.V. 

Lenkova, E.M. Deberdieva. Germany, Saarbrucken: LAP LAMBERT AcademicPublishingGmbH&Co. KG, – 
2012. – 80 p. 

2. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-
е изд. – М.: ИНФРА-М, – 2007. – 495 с. 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 105 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Лысоченко А.А., Свиридов О.Ю. Теоретические основы стратегического управления: Учебник 
/ А.А. Лысоченко, О.Ю. Свиридов. – Ростов н/Д.: Содействие–XXI век, – 2016. – 420 с. 

4. Котлер Ф. Основы маркетинга – М.: прогресс, – 2007. – 385 с. 
5. Иванова В., Клесовой С., Лукши.О. Бенчмаркинг: поиск примеров эффективной 

маркетинговой практики инновационных релей-центров.: пер. с англ. М.: ЦИПРАН РАН, – 2006. – 264 с. 
© С.А. Шарапа, Н.А. Гончарова, С.А. Шевченко, 2018 

  



106 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

УДК 351.83 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА РФ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Окладников Павел Андреевич 
Магистрант 

ОЧУ ВО «Московский финансово-экономический институт» 
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Занятость населения – это социально-экономическое явление. Оно представляет собой полез-

ную общественную деятельность населения, цель которой заключается в удовлетворении обществен-
ных и личных потребностей, чаще всего для получения дохода. 

Занятость населения и рынок труда находится на особенном месте в системе рыночных отноше-
ний любого государства. Занятость напрямую связана с реализацией права человека «свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» (п. 1 ст. 37  Кон-
ституции РФ) [1]. Чтобы повысить уровень качества рыночных отношений государственная политика в 
области занятости должна быть направлена на оптимизацию рынка труда, то есть создания новых ра-
бочих мест, подготовку и переподготовку кадров.  

Проблемы занятости населения особенно первостепенны для экономики в России, находящейся 
перед необходимостью сохранить, увеличить и целесообразно использовать с максимальной выгодой 
имеющийся трудовой потенциал.  

Трудовой потенциал – это располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем трудо-
вые возможности, характеризуемые количеством трудоспособного населения, его профессионально-
образовательным уровнем, другими качественными характеристиками. Без него нельзя в дальнейшем 
продвинуться по пути рыночных преобразований, путь к объединению в систему международных эко-
номических отношений будет просто невозможен [2]. 

С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое со-
кращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 
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1,3% в год. В Европейском союзе и США число ученых выросло на 2–3%, а в Бразилии, Корее и Китае 
— на 7–10%. Число уехавших из России высококвалифицированных специалистов за три года выросло 
более чем в два раза — с 20 тысяч человек в 2013 году до 44 тысяч человек в 2016 году.  Количество 
ученых в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО) за последние три года 
уменьшилось с 69,5 тысячи до 67 тысяч человек. Средний возраст исследователя превысил 50 лет, а 
каждый третий достиг пенсионного возраста [3]. 

Россия находится на 49 месте в списке стран по индексу человеческого развития из отчёта «о 
развитии человечества» - данные из программы развития ООН за 2015 год, опубликованным 21 марта 
2017 года. Эта статистика говорит о большом человеческом потенциале, который не эффективно рас-
ходуется. Все эти данные усугубляются медленным развитием экономики и благосостояния граждан 
Российской Федерации [3]. 

Государство должно бороться с безработицей, так как именно безработица является одним из 
ключевых показателей для определения общего состояния экономики, для объективной оценки эффек-
тивности. В силу этих обстоятельств проблема безработицы Российской Федерации приобретает ис-
ключительную актуальность и требует самого пристального внимания российской экономической науки, 
равно как и других обществоведческих наук. 

Президент в своём послании Федеральному Собранию РФ от 01.03.2018 выделил что к 1 мая 
2018 года минимальная оплата труда наконец приравняется к прожиточному минимуму. Так же прези-
дент упомянул о необходимости серьёзных изменений структуры занятости, назвав её неэффективной 
и архаичной. Поставил задачу обеспечить уверенный и долгосрочный рост реальных расходов граж-
дан, а также за 6 летний срок вдвое снизить уровень бедности [4]. 

В целом государственная политика занятости представлена двумя основными направлениями: 

 стимулирование образования гибкого рынка труда; 

 содействие в трудоустройстве незанятого населения. 
К основным направлениям гибкости рынка труда относят прежде всего реорганизацию рабочего вре-

мени, изменение системы найма и увольнения, нестандартные формы занятости, стимулирование повы-
шения качества образования, а также улучшение процедур определения и изменения оплаты труда. 

Содействие государства в трудоустройстве работоспособного населения заключается в создании 
эффективной базы биржи труда, регулирование рынка труда, содействие в найме, подготовке и пере-
подготовке кадров, то есть государство должно всячески оказывать помощь безработным. Данную 
функцию в Российской Федерации выполняют Центры занятости населения. 

Перед службой занятости стоят следующие задачи: 
1. учёт свободных вакансий и граждан, нуждающихся в трудоустройстве; 
2. информирование о возможности трудоустройства; 
3. содействие в скорейшем трудоустройстве; 
4. регистрация безработных; 
5. организация обучения и проведение профессиональных консультаций; 
6. выплата пособий по безработице и других видов материальной помощи. 
В действительности человек, решивший встать на учёт в центр занятости населения сталкивает-

ся с проблемами организации работы самого центра, а именно: 
1. база вакансий часто бывает не актуальна, вакансии могут быть закрыты другим центром заня-

тости или наоборот, когда работодатель может просто не закрыть вакансию; 
2. обращаться в центр занятости не престижно, так как большая часть вакансий не требует спе-

циального образования и как правило имеет низкую оплату труда; 
3. низкий уровень размера пособия по безработице демотивирует потенциального работника 

тратить время на посещение центров занятости населения (размер пособия в Москве равен 4 900 руб. 
(табл. 1), когда прожиточный минимум трудоспособного гражданина составляет 16 160 руб. (постанов-
ление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 952-ПП)). 
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Таблица 1 
Изменение пособия по безработице 

Год 
Минимальный размер 

(рублей в месяц) 

Максимальный 
размер 

(рублей в месяц) 

Документ об утверждении размера 
пособия 

2005 720 2880 
Постановление Правительства РФ 
от 04.11.2004 № 591 

2006 720 2880 
Постановление Правительства РФ 
от 17.01.2006 № 12 

2007 720 2880 
Постановления Правительства РФ 
от 29.12.2006 № 831, от 17.01.2006 
№ 12 

2008 781 3124 
Постановление Правительства РФ 
от 23.03.2008 № 194 

2009 850 4900 
Постановление Правительства РФ 
от 08.12.2008 № 915 

2010 850 4900 
Постановление Правительства РФ 
от 14.11.2009 № 926 

2011 850 4900 
Постановление Правительства РФ 
от 12.10.2010 № 812 

2012 850 4900 
Постановление Правительства РФ 
от 03.11.2011 № 888 

2013 850 4900 
Постановление Правительства РФ 
от 09.10.2012 № 1031 

2014 850 4900 
Постановление Правительства РФ 
от 30.10.2013 № 973 

2015 850 4900 
Постановление Правительства РФ 
от 17.12.2014 № 1382 

2016 850 4900 
Постановление Правительства РФ 
от 12.11.2015 № 1223 

2017 850 4900 
Постановление Правительства РФ 
от 08.12.2016 № 1326 

 
Но проблема трудоустройства не всегда связана с государственной политикой, львиная доля 

проблемы связана с желанием уменьшения материальных издержек как самого работодателя, так и 
потенциального работника. Существует несколько причин для этого: 

1. не желание работодателя частично или полностью платить страховые взносы во внебюджет-
ные фонды, такие как: ПФР — 22%, ФСС — 2,9%, ФФОМС — 5,1% и на травматизм — от 0,2% до 8,5%; 

2. желание работодателя сэкономить при на социальных выплатах для сотрудника (предостав-
лении отпуска, пособий по беременности и по уходу за ребёнком, по утере трудоспособности и прочее), 
избежать бумажной волокиты с оформлением сотрудников и при увольнении; 

3. не желание работника уплачивать 13% в НДФЛ; 
4. подделка или замена трудовой книжки работодателем или работником (для получения допол-

нительного трудового стажа или же оформления договора на иное лицо); 
5. так же существуют «симулянты» - граждане, которые постоянно состоят в центрах занятости 

для получения пособий и льгот, при этом они могут работать без трудового договора (например, чтоб 
объявить себя малообеспеченным). 

Возможность сэкономить на уплате различных налогов может быть для работодателя крайне не-
благоприятной, так как если его уличат в нарушениях, то ответственность за не оформление работника 
может принести намного больше убытков. 
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Отказ от заключения трудовых соглашений чревата штрафами в отношении предприятия и его 
руководства. Ответственность, предусмотренная за неофициальное трудоустройство, включает приме-
нение широкого спектра наказаний: от административных штрафов до мер уголовного принуждения. 
Риски получения взысканий достаточно высоки, так как любой работник, недовольный условиями труда 
или размером заработной платы может инициировать процедуру привлечения к ответственности [9]. 

 ответственность за нарушения в ходе устройства сотрудников установлена в ч. 3,4 и 5 ст. 5.27 
КоАП РФ. Закон предусматривает ряд ситуаций, влекущих наказание: если нарушитель является долж-
ностным лицом, то денежное взыскание может составить от 10 до 20 тыс. рублей. Если допуск к осу-
ществлению трудовой функции произведен лицом, которое не было уполномочено работодателем, то 
ответственность наступит по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ. Гражданину, принявшему это решение, грозит 
штраф от 3 до 5 тыс. рублей [13]; 

 если администрация уклоняется от заключения трудового договора или подменяет последний 
гражданско-правовым соглашением, то применяется ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Должностному лицу придет-
ся выплатить от 10 до 20 тыс. рублей штрафа. Ответственность за неоформленного работника для ИП 
предусматривает взыскание от 5 до 10 тыс. рублей; Компании же придется выплатить от 50 до 100 тыс. 
рублей [13]; 

 ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ устанавливает наказание за повторное совершение любого из перечис-
ленных нарушений. Имеется в виду, когда с момента вступления в силу предыдущего постановления 
не истек 1 год (ст. 4.6 КоАП РФ). В этом случае граждане подвергнутся штрафу 5 тыс. рублей, а должност-
ные лица могут быть дисквалифицированы на срок от 1 год до 3 лет. ИП и организации также получат по-
вышенные взыскания (от 30 до 40 тыс. рублей и от 100 до 200 тыс. рублей, соответственно) [13]. 

Если перечисленные факты будут установлены, то есть высокая вероятность понести ответ-
ственность и за другие нарушения, связанные с неофициальным трудоустройством. Одним из послед-
ствий применения схемы неофициального трудоустройства выступают нарушения, связанные с не-
уплатой налогов и страховых взносов. Ответственность за них установлена в ст. 122 и 123 НК РФ.  

Неофициальное трудоустройство напрямую влечет нарушение ст. 123 НК РФ. Данная статья 
предусматривает штраф, составляющий пятую часть от возникшей недоимки. Его уплата не освободит 
работодателя от перечисления в бюджет как самого налога, так и пеней (0.3% ставки рефинансирова-
ния центрального банка за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ).  

В ряде случаев предусмотрена ответственность самого сотрудника за не оформление трудового 
договора. Работника могут обязать выплатить налог, пени и штраф, который также составит 20 % от 
суммы недоимки. 

Налоговые инспекции начиная с 2017 года начинают осуществлять администрирование взносов 
в ПФР, ФОМС и ФСС. Риск быть привлечённым к ответственности по ч. 3 ст. 122 НК РФ значительно 
увеличивается для работодателя, когда речь будет идти об умышленной неуплате страховых взносов. 
Компания или индивидуальный предприниматель будут вынуждены выплатить большой штраф, со-
ставляющий 40 % от суммы недоимки, а также перечислить всю задолженность перед фондами и вы-
плату неустойки за каждый день просрочки. 

Для работодателя кроме штрафов, предусмотренных законодательством, так же существует риск 
невозможности возмещения материальной ответственности работником, сохранения коммерческой 
тайны, уведомления нанимателя о желании уволиться и т.д. 

По сравнению с работодателем, работник, трудившийся без оформления трудового договора, 
более защищен от произвола нанимателей, которые могут не только в любой момент выгнать работни-
ка, но и не выплатить ему заработную плату. Так, ст. 67 ТК говорит о том, что допуск нанимателем или 
его уполномоченным лицом работника к выполнению трудовых обязанностей приравнивается к заклю-
чению трудового договора несмотря на то, что на самом деле он может быть не оформлен. Это озна-
чает что работник без официального трудоустройства может обращаться в суд за восстановлением на 
рабочем месте и выплатой заработной платы, доказательством при этом могут послужить как свиде-
тельские показания, так и различные документы, связанные с трудовым процессом, такие как товарные 
накладные, доверенности, маршрутные листы и так далее. 
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В ходе проведённого анализа нами было сделано предположение, что социальная государствен-
ная политика недостаточно структурирована. В сложившейся ситуации абсолютно очевидно, что госу-
дарственные органы практически беспомощны перед недобросовестным работодателем. Пока сам ра-
ботник не захочет уличить работодателя в невыплате налогов, тем самым рискуя оставшись без долж-
ного размера оплаты труда или вовсе без средств к существованию, - законодательство бессильно.  

Сведенья, приведённые в анализе, говорят о том, что перед Россией все более актуально встаёт 
проблема формирования, по сути, новой политики регулирования занятости, а именно выбор нового 
направления реформ. Необходимо глубокое понимание практики упорядочивания рынка труда не толь-
ко в общем по России, но и отдельно для каждого региона сраны. Всё это является обязательным для 
начала эффективной борьбы с реальной безработицей. 

В качестве эффективного продолжения рационально считать следующее:  

 создание системы поощрения работников при уличении недобросовестного работодателя; 

 создание налоговых льгот для развития малого и среднего предпринимательского бизнеса или 
введение безналогового периода для новых сотрудников и молодых специалистов; 

 пересмотр политики работы центров занятости населения в пользу реальной борьбы с безра-
ботицей. Они должны будут быть заинтересованы в нахождении стабильной постоянной работы для 
граждан; 

 повышение престижа кадровых органов для молодых специалистов путём мотивации работо-
дателей налоговыми льготами; 

 ротация специалистов, путём повышения квалификации или переподготовке кадров; 

 создание служб или ведомств по выявлению серой безработицы; 

 создание специальных условий для незащищённых слоёв населения путём соблюдения зако-
нодательства для лиц с ограниченными возможностями; 

 использование зарубежного опыта выполнения социальных гарантий граждан (ФРГ, Швейца-
рия, государства Скандинавского полуострова); 

 поднятие потенциала патриотического воспитания молодёжи на примере развитых государств 
(Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия и др.). 

Применение хотя бы части приведенных способов минимизации безработицы, приведёт к росту 
доверия безработных к государственным службам занятости позволят снизить уровень безработицы, 
которое должно будет привести к пополнению государственного бюджета страны, снижению стрессо-
вой нагрузки населения (от потери работы), повышению качества продукции и так далее. Иными сло-
вами, к повышению общего уровня жизни в стране. 
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cisions. The requirements to the state administrative decisions are listed. Special attention is paid to the meth-
od of increasing the efficiency of public decisions. 
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В большинстве случаев, основная деятельность государственного аппарата представляет собой 

принятие и исполнение соответствующих государственных решений. Государственные управленческие 
решения в Российской Федерации принимаются на федеральном и региональном уровнях, обеспечи-
вая единую систему государственного управления. На уровне местного самоуправления, самостоя-
тельно и под свою ответственность принимаются народом или органом местного самоуправления ре-
шения по вопросам местного значения.  

В государственных управленческих решениях важным критерием является качество принимае-
мого решения, основополагающим фактором которого является развитие общества. Под качественным 
решением понимается акт управленческого труда, обеспечивающее рациональный компромисс между 
затраченными ресурсами и достигнутыми результатами. Для того, чтобы решение было качественным, 
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оно должно быть своевременным, адресным, конкретным и научно обоснованным. Процесс принятия и 
реализации государственных управленческих решений подразумевает этапы: выявления проблемы, 
составления плана разрешения, и внедрение. Принятое управленческое государственное решение 
имеет вид нормативно-правового акта: законы, указы, постановления, распоряжения, приказы [1]. 

Благодаря нормативно-правовым актам управления устанавливаются общеобязательные нормы 
поведения, посредством которых органы государственного и муниципального управления, а также 
должностные лица исполняют принятые меры, для устранения возникших проблем как в обществе, так 
и в процессе их деятельности [1]. 

Главным требованием к государственному управленческому решению является целенаправлен-
ность решения, а также способность к его практической реализации, которое позволит создать и вопло-
тить функционирующий механизм для выполнения поставленных задач [2]. 

Практическим примером неэффективного государственного решения может послужить система 
создания особых экономических зон (ОЭЗ) в Российской Федерации, образованию которых послужило 
одобрение Советом Федерации Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» от 22.07.2005 N 116-ФЗ. В соответствии с ч.1 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2005 N 
116-ФЗ. экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правитель-
ством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.  

Главной целью создание таких зон — решение стратегических задач, связанные с развитием от-
дельно взятых территорий за счет созданий особых благоприятных условий для экономической, хозяй-
ственной, торговой деятельности. Счетная палата РФ констатирует тот факт, что ОЭЗ не стали дей-
ственным инструментом поддержки государственной экономики.  

Первой причиной неэффективности является создание малого количества рабочих мест. За 11 
лет функционирования данной системы было создано 21 тыс. рабочих мест вместо запланированных 
25 тыс.  

Второй причинной неэффективности этого государственного решения являются низкие налого-
вые поступления. Участниками ОЭЗ было внесено налоговых и таможенных платежей в размере 38,8 
млрд. руб., а сумма предоставленных льгот государства составила 28 млрд. руб.  

Третьей причиной неэффективности является неиспользование выделенных земель на реализа-
цию ОЭЗ. По официальным данным Счетной палаты РФ, за 11 лет существования данной системы из пла-
нируемых 214 тыс. га земли было освоено 129,6 тыс. га. Появлению данной проблемы послужило неиспол-
нение региональными властями своих обязательств по финансированию в размере 45,7 млрд. руб. 

Конечной причиной неэффективности является низкое инвестирование резидентами особых эко-
номических зон. Общий объем внесенных инвестиции составило менее 218 млрд. руб., что составляет 
33,5% от планируемого показателя. 

На наш взгляд, принятию такого неэффективного государственного решения послужили следую-
щие причины: недостаточная научная обоснованность принятых мер, неэффективное формирование 
экономической политики, недостижимость плановых показателей, недостаточность ресурсов.   

Для формирования и осуществления эффективных решений необходимо отметить следующие 
способы повышения эффективности: [3]. 

1. Ответственные субъекты принятия решения обязаны регулировать процесс выработки управ-
ленческого решения, организуя и привлекая необходимых специалистов, снабжая их работу необходи-
мыми ресурсами, устанавливая сроки принятия решения, осуществляя контроль их деятельности. 

2. Руководители исполнительных органов, выдвинув проблему с целью разработки и принятия 
решения, обязаны участвовать в ее конкретизации и подборе оценивающих критериев. Обладать спо-
собностями грамотно распознавать и устанавливать проблемы в весьма трудных и противоречивых 
ситуациях. 

3. Руководителям исполнительных органов следует лично осуществлять работу по завершаю-
щему контролю за принятием решения. 

4. Руководителям информационно-аналитических отделов следует организовывать выполнение 
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решения, распоряжаясь работами на стадии осуществления установленного решения. 
5. Руководители организационно-правовых отделов обязаны оказывать содействие в ходе принятия 

решения по единичным вопросам формирования решения на ряду со специалистами и экспертами. 
Концепция руководителя государственного органа обязана считаться основным аспектом в под-

боре оптимального решения. С отдельными нюансами данной концепции системных аналитиков пред-
почтительнее ознакомить ещё до принятия окончательного решения. [5]. 

Контроль за деятельностью исполнителей считается так же основополагающим инструментом на 
пути увеличения эффективности управленческих решений в органах государственной власти и местно-
го самоуправления. [3] 

В настоящее время, когда главным объектом контроля считается достижение установленного ре-
зультата, не стоит рассчитывать только лишь на возможности делопроизводственных отделов, а необ-
ходимо сосредоточить интерес на разделение контрольных функций между должностными лицами и 
подразделениями. Контроль исполнения содержит постановку важного документа на контроль, провер-
ку и оперативного доведения документа до исполнителя, заблаговременную проверку и регулирование 
хода исполнения, подсчет и синтез итогов контроля, уведомление управляющего [4]. 

При назначении исполнителей следует избегать лишних уровней организационной цепочки. При-
нятое решение непосредственно должно поступать к исполнителю, а при оформлении задания наибо-
лее важным шагом считается назначение ответственного исполнителя. Он должен осуществлять рабо-
ту соисполнителей таким способом, чтобы можно было достичь положительного результата [5]. 

При установлении сроков выполнения – определять реальные сроки, содержащие в себе время 
на осуществление всех технологических цепочек намечаемого процесса.  

Таким образом, качество государственного управленческого решения является основой его эф-
фективности. В процессе его разработки необходимо четко ставить проблему, цели, задачи, методы 
реализации, ресурсы для ее достижения и соизмерять возможности, а от руководителей ответственных 
органов требуется непосредственное и активное участие на всех этапах принятия решения. Предло-
женные нами меры совершенствования помогут повысить качество принимаемого решения, следова-
тельно, и ее эффективность.  
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Аннотация: статья посвящена разработки концепции по внедрению нормативно-целевых бюджетов 
затрат по производственным операциям с целью совершенствования управления факторами затрат по 
перевозочным видам деятельности. Представлена система единого классификатора производствен-
ных операций и типового классификатора мест возникновения затрат. 
Ключевые слова: место возникновения затрат, нормативно-целевой бюджет, управление затратами, 
перевозочная деятельность, бюджетирование. 
 

THE INTRODUCTION OF A LEGAL TARGET COST BUDGETS ON PRODUCTION OPERATIONS AS A 
WAY TO IMPROVE COST MANAGEMENT IN ОАО " RZD» 

 
Abstract: the article is devoted to the development of the concept for the implementation of the regulatory and 
target cost budgets for production operations in order to improve the management of cost factors for transpor-
tation activities. The presented system of the single classifier of production activities and the typical classifica-
tion of cost centers. 
Key words: cost center, legislative target budget, cost management, transportation activities, budgeting. 

 
До момента создания в ОАО «РЖД» вертикально-интегрированных филиалов железная дорога 

была единым координатором всего технологического процесса на своей территории, хозяйствующей 
единицей, объединяющей в своем составе все линейные подразделения. Проводимая в Компании 
структурная реформа управления создала новые условия, при которых технологический процесс оста-
ется горизонтальным, а затраты и планируются, и учитываются по вертикально-интегрированным фи-
лиалам.  

Управление текущей деятельностью железнодорожного транспорта должно быть подчинено вы-
полнению стратегических задач. Для этого сформирована единая система планирования, включающая: 
бюджетные планы, которые разрабатываются на 7 и более лет; среднесрочные планы, разрабатывае-
мые на 3 года; текущие планы бюджетирования: на год и квартал с помесячной разбивкой. Управлен-
ческая программа развития ОАО «РЖД» устанавливает контрольные параметры целевого финансиро-
вания. Причем по основным параметрам среднесрочные планы должны соответствовать траектории 
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движения к достижению долгосрочных контрольных показателей. Это определяет необходимость еже-
годного формирования трехлетних планов, при этом каждый очередной плановый период будет вклю-
чать 2-ой и 3-ий годы предшествующего периода, т.е. будет осуществляться динамичное скользящее 
среднесрочное планирование.  

При формировании величины затрат Компания ограничена многими факторами. Предельная ве-
личина затрат в целом по Компании определяется на основании параметров бюджета производства (в 
первую очередь, роста объемов перевозок) с учетом индексации тарифов, инфляции, доли зависящих 
затрат, сложившейся базы предыдущего периода и других параметров. Данный подход определен Ме-
тодикой расчета размера экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли, учитываемых 
при формировании экономически обоснованного индекса к действующему уровню тарифов, сборов и 
платы на грузовые железнодорожные перевозки[1.с 5]. Зависимость бюджета затрат от бюджета про-
изводства обусловлена зависимостью трудовых, материальных и, как следствие, финансовых  затрат 
от объема производства. 

На уровне структурных подразделений филиала показатели бюджета производства делятся до 
измерителей по статьям затрат и производственным операциям, целевые параметры бюджета затрат - 
до, соответственно, затрат по статьям и производственным операциям[2.с 10]. 

Связующим звеном между измерителями по производственным операциям и затратами по ним 
должны выступать нормы расхода ресурсов и плановые цены. Нормативно-целевой бюджет затрат - 
это инструмент, призванный формализовать увязку (рис.1): целевых параметров бюджетов производ-
ства и затрат; производственных планов (по операциям); норм расхода ресурсов; плановых цен; не-
нормируемых прямых и косвенных затрат.  

Не  все  статьи  подпадают и могут подпадать  под  порядок  расчета нормативных затрат. Прин-
ципиально с точки зрения нормативно-целевого бюджета затрат можно выделить: прямые затраты, 
условно-переменные, нормируемые статьи затрат, нормативные затраты, отклонения, условно-
постоянные, косвенные затраты, условно-переменные, нормируемые статьи затрат, нормативные за-
траты, отклонения, расчетные на измеритель затраты. 

 

 
Рис. 1.Формирование и исполнение нормативно-целевого бюджета затрат по производ-

ственным операциям 
 
Статьи затрат, по которым осуществляется отражение затрат по перевозочным видам деятельности, необ-

ходимо разделить на указанные категории, закрепив при этом в виде отдельного справочника наиболее 
существенные статьи затрат, рассматриваемые в рамках бюджетного управления (например: по прин-
ципу 80% прямые-перевозки 20%-прочие косвенные расходы). С проектом формированием сводного 
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нормативно-целевого бюджета затрат по производственным операциям в переходный период можно 
ознакомиться на рис.2. 

Закрепленные статьи затрат, по которым действует нормативная база (нормы времени, нормы 
расхода МТР и т.п.), подлежат включению в нормативно-целевой бюджет затрат в виде расчета норма-
тивных затрат по производственным операциям как произведение планового измерителя норм расхода  
плановых цен. Для того, чтобы обеспечить включение указанных нормативных затрат по закрепленным 
статьям затрат в целевые параметры бюджетов, предусмотрен следующий подход. 

Целевые параметры бюджета затрат, которые формируются в АСБУ в детализации по видам 
эксплуатации и элементам затрат, подлежат дальнейшей детализации (в отдельной вспомогательной 
форме) на прямые и косвенные, условно-переменные и условно-постоянные и т.д. 

 

 
Рис. 2. Формирование сводного нормативно-целевого бюджета затрат по производствен-

ным операциям в переходный период 
 
При этом косвенные затраты сначала формируются в целом по филиалу, а затем, через % за-

трат, относимых на перевозочные виды деятельности, определяются затраты, отнесенные на перевоз-
ки. Итоговая величина сформированных прямых и косвенных затрат должна соответствовать установ-
ленному целевому параметру в АСБУ. 

Необходимым условием для внедрения нормативно-целевых бюджетов затрат по производ-
ственным операциям является внедрение: 

-Единого классификатора производственных операций; 
-Типового классификатора мест возникновения затрат. 
С точки зрения планирования и учета затрат указанные аналитики являются составной частью 

«заказа управленческого учета», который имеет следующую структуру: 
ХХХХ YY ZZZZ РР, где 
ХХХХ - балансовая единица; YY - место возникновения затрат (МВЗ); 
ZZZZ - статья затрат в соответствии с Классификатором статей управленческого учета затрат; РР 

- детализация статьи затрат в том числе по производственным операциям[3. С 62]. 
В заключении хотелось бы отметить то, что детальная увязка затрат по процессам с нормативной 

базой позволит обеспечить информационную основу для регулярного анализа соответствия норм рас-
хода ресурсов, бюджетным и фактическим показателям их использования. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность и важность электронного документооборота в современ-
ном государственном управлении. Освещены проблемы, присутствующие на данном этапе становле-
ния электронной формы обращения документов как один из важных критериев принятия решений. 
Ключевые слова: документооборот, бюрократия, электронный документ, система автоматизации, до-
кументационное обеспечение. 
 

MODERN PROBLEMS OF STATE REGULATION OF CIRCULATION 
 

Lebedeva Maria A 
 
Annotation: The article reveals the essence and importance of electronic document management in modern 
public administration. The problems that are present at this stage of development of the electronic form of cir-
culation of documents as one of the important criteria for decision-making are highlighted. 
Keywords: workflow, bureaucracy, electronic document, automation system, documentary support. 

 
Электронный документооборот сегодня – требование времени, непременное условие эффектив-

ности системы государственного и муниципального управления, политический тренд, который обозна-
чен как ключевой высшими должностными лицами российского государства. Многие территории Рос-
сии, начав с фрагментарной автоматизации в отдельных органах власти и местного самоуправления, 
уже вышли на стадию создания комплексных межведомственных СЭД уровня муниципального района, 
города, региона. Такие системы стали не просто базой для перевода документопотока между органами 
власти в безбумажную форму, но и платформой для оказания государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.  Организация работы с документами является важной составной частью процес-
сов управления и принятия управленческих решений, существенно влияющей на оперативность и ка-
чество управления. Процесс принятия управленческого решения состоит из: получения информации, 
ее переработки, анализа, подготовки и принятия решения. Все эти этапы самым тесным образом свя-
заны с документационным обеспечением управления. 

Построение единой системы автоматизации делопроизводства и документооборота органов гос-
ударственной власти и органов местного самоуправления призвано обеспечить повышение оператив-
ности и качества работы с документами, сокращение трудозатрат, усиление контроля исполнения до-
кументов, создание условий перехода от традиционного бумажного документооборота к электронному, 
а также совершенствование работы с обращениями граждан. 

Системы автоматизации делопроизводства изначально стали применяться в коммерческих фир-
мах, которые имели дело с большим количеством бумаг, а сейчас очередь дошла и до органов госу-
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дарственной власти. 28 января 2002 года Правительством Российской Федерации была принята феде-
ральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)». Согласно этой программе, в Рос-
сии должны создаваться благоприятные условия для информатизации, электронного документооборо-
та и развития электронной торговли, а также создание системы электронного делопроизводства и до-
кументооборота для органов государственной власти. 

В функции систем автоматизации делопроизводства входит фиксация документов в специальной 
базе данных, выражающаяся в заполнении специальной карточки документа. Содержимое карточки 
документа может варьироваться в зависимости от сложившейся в организации ситуации. Структура 
документов, зафиксированных в базе данных, опирается на так называемую номенклатуру дел, имею-
щуюся, как правило, в каждой организации, а технология учета и обработки документов опирается на 
сформулированное в данной организации Положение о делопроизводстве. Обычно в системах дело-
производства различают входящие и исходящие документы, нормативно-распорядительные докумен-
ты, документы коллегиальных органов управления, справочные документы и пр. Каждый документ в 
системе представляет собой запись в базе данных, характеризующуюся набором значений атрибутов 
карточки. Помимо учета и поиска документов в базе данных, система должна обеспечивать генерацию 
отчетов, позволяющих получить ведомости исполнения документов и прочую сводную информацию [1]. 

Улучшение и развитие системы делопроизводства — это важный, длительный и сложный про-
цесс, во многом отражающий улучшение и развитие государственных органов как таковых. 

Основными компонентами, входящие в делопроизводство являются: 
- документирование, то есть процесс правильного и своевременного создания документов; 
- работа с документами, включающая такие операции, как прием, передача, учет, регистрация, 

систематизация, обработка, контроль, хранение, сдача в архив, уничтожение. 
Особенностью делопроизводства и документооборота в органах государственной власти и 

управления, как системы ДОУ является стопроцентное отражение управленческих процессов в доку-
ментальной форме. В силу этого процессы делопроизводства и документооборота приобретают само-
довлеющий характер и требуют собственной системы управления. Такая система действительно со-
здается в виде подразделений государственной организации управлений делами, секретариатов, кан-
целярий, архивов и аналогичных по функциям подразделений. 

Документационное обеспечение управления (ДОУ) охватывает три основные задачи примени-
тельно к программным системам автоматизации: 

- документирование (создание документов, поддерживающих и регистрирующих управленческую 
деятельность, т.е. их подготовка, оформление, согласование и изготовление); 

- организация документооборота (обеспечение движения, поиска, хранения и использования до-
кументов); 

- систематизация архивного хранения документов (определение правил хранения создаваемой в 
организации информации, ее поиска и использования для поддержки принятия управленческих реше-
нии и деловых процедур) [3]. 

Делопроизводство представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению ДОУ предприятия 
или организации. Традиционная организация работы служб делопроизводства направлена на упорядо-
чение работы с документами предусматривает выполнение следующих функций: 

- организационное и документационное обеспечение деятельности организации; 
- организация индивидуальной и совместной содержательной подготовки документов в подраз-

делениях; 
- обмен документами внутри и между структурными подразделениями организации; 
- создание унифицированных технологических процедур прохождения и обработки документов в 

подразделениях организации; 
- регистрация, учет, издание, рассылка и возврат, обеспечение хранения и использования исхо-

дящих и внутренних документов, проектов документов; 
- осуществление контроля за своевременным исполнением поручений высших органов государ-

ственной власти, поручений и указаний руководства организации, писем и обращений граждан, обра-
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щений учреждений, организаций; 
- создание надлежащих условий для документационного и организационно-технического обеспе-

чения работы руководства организации своевременное обеспечение полной, точной и достоверной 
информацией о состоянии подготовки и исполнения документов и поручений; 

- проведение информационно-справочной и аналитической работы по вопросам документацион-
ного обеспечения управления; 

- получение отчетов, в том числе статистических, на основании информации о документах и со-
стоянии их исполнения [4]. 

Хорошая организация документооборота помогает своевременному прохождению документов по 
подразделениям организации и равномерной загрузкой подразделений и должностных лиц, способ-
ствует эффективному управления предприятия. Автоматизация служб делопроизводства обеспечивает 
увеличение объема выполненной работы, и уменьшение для этого затраченного времени. 

В чем же особенности "российской модели" делопроизводства? Можно выделить три наиболее 
ярких преимущества: 

- контроль над документом, начиная с момента его поступления; 
- централизация контрольных функций; 
- единые нормы документооборота. 
Последние несколько лет перед органами государственной власти и местного самоуправления 

стоят задачи создания условий для повышения качества оказания государственных и муниципальных 
услуг, снижения затрат на содержание государственного аппарата и повышения эффективности его 
деятельности с использованием современных информационных технологий. 

Переход органов государственной власти на электронный документооборот планировали осуще-
ствить и к 2010 году, и к 2015 году. В Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 заплани-
ровано, что к 2015 г. доля электронного документооборота между органами государственной власти в 
общем объеме документооборота должна составлять 70% [2]. 

Но уже очевидно, что в указанные сроки достижение запланированных результатов видится не 
так однозначно. Подтверждением этому является как мнения представителей экспертного сообщества, 
так вновь нормативно установленные даты внедрения электронного документооборота в практику ор-
ганов власти. 

Целевой ориентир был задан Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. N 890 «О 
мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти», в 
пункте 2 которого определено, что «переход на обмен электронными документами при взаимодействии 
федеральных органов исполнительной власти между собой и с Правительством Российской Федера-
ции…. необходимо завершить до 31 декабря 2017 г.». Но, конечно же, учитывая российские реалии, 
этот процесс незавершен и по сей день.  

В чем же причины такого неэффективного исполнения государственных решений в области  со-
вершенствования документооборота? 

Одной из ключевых является проблема формирования понятийной системы документа. Без еди-
ного подхода к определению основных понятий делопроизводства очень сложно говорить о решении 
задач внедрения и использования в работе технологий электронного документооборота. Мы не будем 
углубляться в анализ делопроизводственных терминов, а ограничимся лишь основными сущностными 
явлениями использования этих категорий.  

Отметим сразу, что включение таких понятий, как «электронный документооборот», «электрон-
ный документ», «электронное взаимодействие», «электронное правительство», «электронный архив» в 
практическую деятельность, законодательные акты, отраслевую литературу произошло скорее интуи-
тивно, без учета теоретических представлений об этих категориях. В результате чего мы можем 
наблюдать размывание границ понятий (особенно наглядно это видно на примере такой категории, как 
«электронный документооборот»), повсеместной замене одних терминов другими («электронный доку-
мент» и «электронное сообщение»), правовых пробелах и противоречиях при определении понятийно-
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го аппарата (в настоящее время насчитывается не менее пятидесяти определений электронного доку-
мента, представленного в правовых и теоретических источниках). 

Следующая значимая проблема связана с определением логики действий по внедрению и разви-
тию электронного документооборота в  органах власти. Важную роль в этом имело Распоряжение Пра-
вительства РФ от 12 февраля 2011 г. N 176-р, утвердившее план мероприятий по переходу федераль-
ных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней 
деятельности [5]. 

Конечно, ряд его мероприятий оцениваются как утопичные, в том числе из-за отсутствия необхо-
димого финансирования. Но хотя бы в одном пункте План оказался полезен: он нацелил органы власти 
на разработку перечней документов, создание, хранение и использование которых должно осуществ-
ляться в форме электронных документов. Специальные рекомендации для этого Росархив утвердил 
своим приказом от 29.04.2011 № 32. Их суть проста: документы постоянного срока хранения должны 
иметь хотя бы один подлинник (оригинал) на бумажном носителе; документы временного срока хране-
ния в большинстве своем могут быть электронными документами. 

Побочным, но важным результатом разработки таких перечней стал активизировавшийся про-
цесс пересмотра ведомствами отраслевого состава документов. Это крайне полезно, поскольку после 
советской эпохи этим вопросам органы власти уделяли мало внимания, и теперь появилась возмож-
ность улучшить ситуацию. 

Еще одна проблема проявляется в несовершенстве нормативно-правовой регламентации. Со-
временное состояние нормативно-правового обеспечения развития электронного документооборота 
оценивается по-разному. 

Давая комплексную оценку современному состоянию нормативной базы в сфере электронного 
документооборота, следует отметить увеличение в последние годы числа правовых актов в данной 
сфере, что свидетельствует о возрастающей роли государства в регулировании информационно-
документационных отношений и активном «подталкивании» органов исполнительной власти к модер-
низации своих систем управления документами, к организации полноценного безбумажного документо-
оборота, но в то же время наблюдается отсутствие комплексного подхода в разработке правовых норм, 
неполнота и незавершенность правового регулирования. 

За рамками правовой регламентации остаются следующие важнейшие вопросы, имеющие клю-
чевое значение для развития электронного документооборота: 

 регламентация порядка документирования; 
 требования к форматам электронных документов и их реквизитам; 
 порядок передачи и получения электронных документов; 
 оформление копий электронных документов; 
 порядок перевода электронного документа на бумажный носитель; 
 требования к защите электронных документов; 
 порядок применения электронной подписи в зависимости от вида и важности электронного 

документа; 
 архивное хранение электронных документов. 
Кроме названных, самостоятельную группу проблем образуют вопросы, возникающие в процессе 

работы с электронными документами. 
или иных делопроизводственных ритуалов, а также параллельным запуском бумаги, даже когда 

документ получен в электронном виде.  Большинство делопроизводственных правил и процедур со-
здавались в течение длительного времени эволюционным путем. В настоящее время бюрократическая 
структура  определяет маршрут движения документов и порядок работы с ними, игнорируя возможно-
сти системы электронного документооборота.  Показательной для органов власти является ситуация, 
когда единоличная ответственность руководителя сформировала мнение, что «он должен знать всё», а 
«инициатива наказуема» не позволяет подчиненным приступить к исполнению документа, если на нём 
нет резолюции первого лица. И для этого служба документационного обеспечения управления органа 
власти полученные электронные документы распечатывает на бумажном носителе и направляет руко-



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 123 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

водителю для ознакомления и оформления резолюции. В целях сокращения временных затрат и пря-
моточного направления документа,  ответственный работник службы ДОУ делает его бумажную копию 
и направляет в соответствующее структурное подразделение для своевременного информирования 
будущего исполнителя [3]. 

В результате этих и иных типичных для практики органов власти явлений и выясняется, что с 
внедрением электронного документооборота объем бумажных документов увеличивается в разы [5].  

Таким образом, главная в настоящее время проблема заключается в том, что электронный доку-
ментооборот, организованный по законам бумажного, оказывается зачастую ещё менее эффективным, 
чем просто бумажный. 

Устранение такой практики возможно при условии разработки экспертным сообществом правил 
ведения электронного документооборота, возможно и основываясь на бумажном делопроизводстве, но 
исключив из него всё лишнее, заменив всё, что необходимо электронными и проведя оптимизацию 
всех процедур, учитывая возможности СЭД и ЕСМ систем и все требования законодательства, без-
опасности и так далее. На основе разработанных правил, выпустить типовые регламенты и инструкции 
по организации электронного документооборота и обеспечить ими все органы государственной власти 
и местного самоуправления, взамен устаревших гостов и методических рекомендаций. 

 
Список литературы 

 
1. Бритикова Е.А. Постсоветская модернизация России: значение властного ресурса (статья 2). 

Alma mater (Вестник высшей школы). 2017. № 11. С. 112-117. 
2. Бритикова Е.А., Тонян М.Н., Кутовая А.А. Механизмы формирования инвестиционного порт-

феля. Сборник статей третьей международной школы молодых ученых в области экономики и права на 
юге России. – 2016. С.28-301. 

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: утверждена Пре-
зидентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 [электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Форум об электронном документообороте [электронный ресурс]. 
URL: http://www.sekretariat.ru/forum/ (дата обращения 09.03.2018). 

5. О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной 
власти: Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. № 890 [электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Об утверждении плана мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной 
власти на безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности: Распоряжение 
Правительства РФ от 12 февраля 2011 г. № 176-р [электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

7. Малых В. «Что делать?» - размышления о переходе к электронному документообороту в ор-
ганах власти [электронный ресурс]. URL: http://ecm.ict-online.ru (дата обращения 09.03.2018). 

©М. А. Лебедева, 2018  
  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906786
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906786&selid=30676831
consultantplus://offline/ref=7441202BC1F79AA63726F45DE54DBB77B34BF59166DC733C97AC0D8FVCw5G
http://www.sekretariat.ru/forum/
http://ecm.ict-online.ru/


124 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
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Аннотация: в данной статье автор проводит анализ о вопросе необходимости создания системы от-
слеживания мобильных объектов и эффективного управления в процессе создании самой системы. 
Автор рекомендует при разработке такого инструмента обязательное взаимодействие с органами вла-
сти для удовлетворения предъявляемых требований. 
Ключевые слова: система, мониторинг, контроль, статистика, единая отчетность, законодательство, 
органы власти. 
 

THE FEASIBILITY OF CREATING A TRACKING SYSTEM FOR MOBILE OBJECTS 
 

Selyukov Denis Konstantinovich 
 
Abstract: in this article the Author analyzes the necessity of creating a system of tracking mobile objects and 
effective management in the process of creating a system. The author recommends in the development of 
such a tool mandatory interaction with the authorities to meet the requirements. 
Key words: system, monitoring, control, statistics, unified reporting, legislation, authorities. 

 
В настоящее время из-за пробок на автомобильных дорогах возникает огромное количество про-

блем: трата драгоценного времени, опоздания, снижение продуктивности в работе общественного 
транспорта, возникновение угрозы для жизни граждан (например, попадание в затор экипажа скорой 
медицинской помощи в момент, когда в машине перевозят пациента в экстренном состоянии), сниже-
ние эффективности работы специальных служб (полиция, Министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее МЧС)). Все эти факторы негативно сказываются на экологической составляющей крупных горо-
дов, снижает условия жизни граждан, а также препятствует увеличению продолжительности жизни, что 
идет в разрез с целями послания Президента Федеральному собранию Российской Федерации от 1 
марта 2018 года [2]. 

Вышеописанные проблемы противоречат Конституции РФ [1] и отражены в следующих утвер-
жденных законодательных документах: 

 в Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 (последняя ре-
дакция от 26.07.2017) №196-ФЗ, в котором говорится о приоритете жизни и здоровья граждан, о соблю-
дении интересов граждан и общества, и в котором закон обязывает решение данной проблемы при по-
мощи программно-целевого подхода [3, с. 3]; 

 в Федеральном законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
08.11.2007 (последняя редакция от 05.12.2017) №257-ФЗ, в котором говорится о обеспечении безопас-
ности дорожного движения [4, с. 9]; 
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 в Постановлении Правительства города Москва «Об интеллектуальной транспортной системе 
города Москва» от 30.08.2017 №597-ПП, задачей которого является повышение эффективности управ-
ления транспортными потоками в городе Москве в целях увеличения пропускной способности улично-
дорожной сети (далее УДС), предотвращение заторных ситуаций, уменьшение задержек в движении 
наземного транспорта общего пользования, обеспечение информационного взаимодействия транспортного 
комплекса города Москва с экстренными оперативными городскими службами в рамках использования си-
стемы вызова экстренных оперативных служб при помощи единого номера «112» [5, с. 4]. 

Данные статистики указывают на то, что люди погибают, получают инвалидность и зарабатывают 
различные болезни от опасностей природного и техногенного происхождения. На всей территории Рос-
сии за два года с 2016 по 2017 в среднем происходит от 40 до 60 событий чрезвычайного характера, 
связанных с опасными природными процессами, и от 110 до 130 чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), 
связанных с производственной деятельностью человека. Доля ЧС природного и техногенного характе-
ра отображена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Доля ЧС природного и техногенного характера 

 
Увеличение производственных аварий и катастроф, стихийных бедствий последних лет форми-

рует чрезвычайные ситуации с тяжелыми последствиями для жизни людей и усугубляет экологическую 
обстановку, что ухудшает условия проживания. Так за девять месяцев в 2017 году на территории  РФ 
произошло 376 ЧС различного характера. Более чем в 5 раз увеличилось число террористических ак-
тов, в результате которых пострадало 382 человека, 42 погибло. Наибольшее количество ЧС возникло 
в Дальневосточном, Северо-Западном, Центральном и Южном регионах. В бедствиях и катастрофах 
пострадало свыше 50 тыс. человек, спасено более 11 тыс. граждан России. Самое тревожное – изме-
нение динамики роста ЧС, особенно техногенного характера. 

Значительную часть чрезвычайных ситуаций техногенного характера составляют пожары. В мире 
ежегодно регистрируется 5-8 миллионов пожаров. В результате воздействия опасных факторов пожара 
погибает 230-340 тыс. человек, получают ожоги и травмы свыше 6 млн. человек. В нашей стране каж-
дый год происходит около 250 тыс. пожаров, в огне погибают свыше 15 тыс. человек, примерно столько 
же получают травмы и ожоги различной степени тяжести. Таким образом, среднегодовой рост соци-
ально-политических и экономических потерь от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций со-
ставляет по числу погибших – 43%, по числу пострадавших 9% и материальному ущербу свыше 10%. 

Для обеспечения безопасности во многих странах разрабатываются специальные законодатель-
ные акты, директивы, стандарты, регламентирующие правила, мероприятия, а также системы общего 
мониторинга по предупреждению и устранению аварийных ситуаций. Во всех высокоразвитых странах 
в последние годы уделяется все большее внимание совершенствованию системы отслеживания ста-
тичны и мобильных объектов. 

По данным Министерства транспорта Российской Федерации по состоянию на 2018 год в России 
построено более 1,3 млн. км. автомобильных дорог общего пользования. Если изучить статистику ДТП 
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за Российскую Федерацию в целом с января 2015 года по январь 2018 года, то можно увидеть, что уро-
вень дорожно-транспортных происшествий (ДТП), число погибших и раненых – снизилось, рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Статистика ДТП 

 
Рассмотрев статистику МЧС в части пожаров за Российскую Федерацию в целом с 1 января 2015 

года по 1 января 2017 года, то также увидим снижение, табл. 1. 
 

Таблица 1 
Статистика пожаров 

Наименование 
Года 

2015 2016 2017 

Количество пожаров, единиц 146209 139703 64921 

Прямой материальный ущерб от пожаров, 
тыс. руб. (в целых) 

22870367 14323829 5699924 

Погибло при пожарах, человек 9419 8760 4042 

Травмировано при пожарах, человек 10977 9909 4721 

 
Снижение обусловлено, помимо внесения изменений в ПДД, изменений законодательства в ре-

гулировании транспортной обстановкой на дорогах и изменений обеспечения движения, в том числе 
благодаря созданию в ГИБДД мониторинговой системы за дорожным движением. 

На примере Министерства здравоохранения Российской Федерации в лице Службы Скорой Ме-
дицинской Помощи по Ленинградской (далее ССПМ) области в 2008 году был разработан проект по 
оснащению транспорта службы навигационными системами ГЛОНАСС. Данный проект уже разработан 
и на него подписаны контракты с различными муниципалитетами на поставку этих систем мониторинга. 
Информационный программно-технический комплекс (далее ИПТК) ведет: учет звонков, поступающих в 
диспетчерскую службу скорой помощи, определение номера телефона, его геолокацию на электронной 
карте местности, запись телефонных разговоров, контролирует управление работой станции скорой 
помощи, формирует команды и учитывает выезд бригад на места, а также учитывает длительность и 
позволяет формировать оценку качества оказания медпомощи. На сегодняшний день ИПТК ГЛОНАСС 
ССМП используется для решения следующих задач: 

 повышение эффективности использования транспорта Службы Скорой Медицинской Помощи; 

 сокращение времени приезда бригады скорой помощи на место; 

 максимально своевременное транспортирование пункты приема (больницы) пострадавших; 

 оптимизация расходования топлива; 

 противодействие телефонному хулиганству; 
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 сокращение выездов скорой помощи на ложные вызовы; 

 противодействие нападению на сотрудников ССМП; 

 повышение дисциплины сотрудников бригад скорой медицинской помощи; 

 также развитие комплекса направлено на устранение проблем автоматизации большого числа 
статистических отчетов, учета и анализа работы как станции скорой медицинской помощи в целом, так 
и каждой из бригад в отдельности 

ИПТК состоит из диспетчерского центра (ДЦ), который включает в себя модуль учета и обработки 
вызовов скорой медицинской помощи и модуль отчетности «Путевой лист» и «Стоянки». ДЦ в свою 
очередь осуществляет прием, обобщение и обработку данных о местах расположения и технических 
параметров. В основные задачи ДЦ входят: 

 прием и хранение в базе данных информации от мобильных и стационарных объектов, в том 
числе и изображения, посредством используемых систем радиосвязи; 

 отображение на электронной карте географического местоположения (адрес), направления, трас-
сы и скорости движения ТС, их состояния на основе информации штатных и дополнительных датчиков; 

 увеличение или уменьшение масштаба карты, смещение ее в произвольном направлении и 
центрирование в нужной точке, изменение свойства отображения карты; 

 определение названия и осуществление поиска географического объекта (улицы, станции мет-
ро, железнодорожной станции и т.п.) по карте; 

 запрос местоположения и состояния ТС по системе связи; 

 контроль датчиков, установленных на мобильные объекты (на дверях, в кабине водителя, 
"Тревожная кнопка" и т.д.), и дистанционное изменение параметров их работы; 

 осуществление защиты от несанкционированного доступа к передаваемым данным; 

 контроль входа, выхода и нахождения мобильных объектов в определенных зонах и на маршруте; 

 решение ситуационных задач на основе информации, поступающей от датчиков мобильных 
объектов, выявление нештатных ситуаций; 

 ведение журнала действий диспетчера; 

 осуществление взаимодействия между удаленными рабочими местами и ДЦ по протоколу 
TCP\IP; 

 предоставление пользователям системы информации по объектам, используя WEB-
интерфейс. 

Функции могут быть расширены: 

 отдельное окно графиков уровня топлива, напряжения бортовой сети и внутреннего аккумуля-
тора блока оборудования; 

 окно «рейсы» содержит информацию о маршруте движения ТС: места и время стоянок, пробег 
между стоянками. 

Основной интерфейс ДЦ представлен на рис. 3. 
Модуль учета и обработки вызовов скорой медицинской помощи позволяет осуществлять следу-

ющие функции: 

 прием, распределение и отслеживание выполнения вызовов бригад скорой медицинской помощи; 

 распределение диспетчеров по задачам: прием звонков, обработка вызовов по направлениям. 
Каждая задача имеет свое автоматизированное рабочее место под выполнение своих задач; 

 многопользовательский доступ с распределением прав доступа; 

 отслеживание прохождения вызова по этапам: прием, передача диспетчеру направления, 
назначение бригады, выезд бригады, прибытие бригады, обслуживание пациента, завершение вызова. 
Все стадии вызова отмечаются временными точками, для формирования последующей отчетности; 

 формирование и ведение оперативной бригады выезда: автомобиль + врач + тип бригады; 

 ведение необходимых сопроводительных справочников: населенные пункты, адреса, врачи, 
диагнозы и др.; 

 позволяет заносить информацию о вызове необходимую для плановой отчетности; 
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 формирует ежедневные, еженедельные, ежемесячные регламентированные отчеты. Допуска-
ет формирование новых отчетов, изначально не предусмотренных; 

 распечатка и ведение карточки вызова. 
 

 
Рис. 3. Интерфейс ДЦ 

 
Основной интерфейс модуля учета и обработки вызовов скорой медицинской помощи представ-

лен на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Модуль учета и обработки вызовов скорой медицинской помощи 
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В модуле отчетности «Путевой лист» и «Стоянки» отражается в табличной форме путь движения 
ТС, время и километраж поездок объекта с разбивкой по местам стоянок, а также общий пробег и вре-
мя движения за весь период. В таблице в каждой строке фиксируются следующие параметры:  

 время и местоположения прибытия на стоянку; 

 время убытия с места стоянки; 

 время стоянки; 

 время остановки – это время стоянки с включенным двигателем (при контроле зажигания); 

 пробег с момента убытия с текущего места стоянки до следующего места стоянки; 

 в начале каждых суток формируется итоговая строка, в которой подсчитывается общее время 
стоянок, общее время остановок и пробег. 

Если создавался отчет за несколько суток, то на отдельных листах формируется карта с треками 
движения объектов за каждые сутки. Пример отчета «Путевой лист» представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5.Отчет «Путевой лист» 

 
В отчете стоянки в табличной форме отражаются сведения о транспортном средстве (т/с); све-

дения о постановке либо снятия со стоянки; сведения о маршруте и времени его прохождения; итого-
вые характеристики за маршрут. 

В таблице регистрации стоянок в каждом столбце отображается: 

 номер события (постановки/снятия со стоянки); 

 дата и время события; 

 местоположение т/с; 

 описание события (постановка либо снятие т/с со стоянки); 

 средняя скорость на маршруте (км/ч); 

 пробег (км); 
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 топливо (л); 

 время стоянки (чч:мм:сс); 

 время движения (чч:мм:сс). 
В таблице итоговых характеристик в каждом столбце указывается: 

 средняя скорость за период (км/ч); 

 сумма побега за период (км); 

 суммарный объем топлива (л); 

 суммарное время стоянок (чч:мм:сс); 

 суммарное время движения (чч:мм:сс). 
Пример отчета «Стоянки» представлен на рис. 6. 
Дополнительно в программе предусмотрен набор специализированных отчетов, таких как 

«Маршрутный лист», «Зоны», «Пробег» и др. Предусмотрен так же пользовательский шаблон, позво-
ляющий выводить только те данные, которые необходимы клиенту из всего набора данных с выводом 
итоговой или детализированной таблицы. Возможен вывод в Excel, PDF, RTF, или HTML формат. В 
системе используются мобильные терминалы ГЛОНАСС/GPS УТП-М-01-8.005 и возможна установка 
дополнительного ГЛОНАСС-оборудования. 

 

 
Рис. 6. Отчет «Стоянки» 

 
Безусловно для реализации законов и постановлений в данном направлении в Российской Феде-

рации уже были разработаны и введены в эксплуатацию аналогичные системы. На данный момент они 
внедрены и функционируют, помимо уже упомянутого ССМП Минздрава, в ведомствах и подразделе-
ниях МВД, МЧС и Минтрансе. Однако все они используются исключительно в рамках одного министер-
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ства или ведомства и не имеют никакой прямой связи между собой, а также, что ни мало важно, они по 
большей части все устаревшие и на сегодняшний день не соответствуют современным требованиям. 
Поэтому при возникновении задачи, в которой требуется согласование действий, общее взаимодей-
ствие между собой и множество других функций, возникают проблемы разобщенности. 

Целесообразность создания системы отслеживания мобильных объектов обосновывается отсут-
ствием такой системы как в России, так и во всем мире в целом [8]. 

Нужно понимать, что под мобильными объектами подразумевается: личный легковой и грузовой 
транспорт, служебный легковой и грузовой транспорт, общественный транспорт (автобусы, троллейбу-
сы, такси), спецтранспорт (автомобили службы скорой медицинской помощи, автомобили силовых 
структур, автомобили инкассаторских служб, автомобили МЧС), грузовой специальный транспорт (бен-
зовозы, рефрижераторы). 

Создание системы подразумевает объединение всех уже имеющихся и введенных в эксплуата-
цию (с учетом доработки или полной переработки) систем в одну общую. Разработка такой системы 
обеспечит контроль не только за дорожной обстановкой за всю Российскую Федерацию [7], позволит 
оперативно выезжать на места где требуется медицинская помощь и помощь спасательных служб, в 
режиме онлайн принимать информацию из районов, где чаще всего происходят природные катаклизмы 
(затопления, возгорания и так далее), и позволит получать данные, связанные с уровнем загрязнения  
атмосферы и экологической обстановкой в городах, но и унифицировать отчетную документацию или 
же, при необходимости, позволит подстраивать отчетность под конкретные требования [11].  

Для ГИБДД и ЦОДД такая система будет выделять участки скопления автомобилей, выяснять 
причины их возникновения и реагировать для их устранения. Для МЧС и Минздрава это позволит 
незамедлительно выезжать на места чрезвычайных происшествий и при этом координировать свои 
действия, при необходимости, с полицией или другими ведомствами. Если рассматривать применение 
системы для Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в лице Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования, которая в принципе не имеет подобных техноло-
гий, то при подключении такой системы, а также при установке специальных датчиков на автомобили 
ведомства можно в режиме онлайн определять места повышенной загазованности в городах. В даль-
нейшем это позволит разработать рычаги воздействия для улучшения экологической обстановки в кон-
кретных регионах [9]. 

Осуществлять мониторинг позволят как всевозможные специальные датчики и камеры, которые 
уже используются на многих федеральных трассах и региональных дорогах РФ, так и недавно внед-
ренная с 2017 года навигационная система ГЛОНАСС в соответствии с Постановлением Правитель-
ства «О государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»» от 
28.12.2013 N 395-ФЗ, которая обязывает оснащать все пассажирские и грузовые транспортные сред-
ства, впервые выпускаемые в обращение на территории Евразийского экономического союза устрой-
ствами (системы) отслеживания и вызова экстренных оперативных служб. 

Таким образом, можно будет создать единую систему мониторинга и контроля за обстановкой в 
стране, общий инструмент для обработки данных и предоставления отчетности в различных направлениях. 
И самое важное, это значительно сэкономит бюджетные средства, так как поддерживать единую систему 
отслеживания мобильных объектов гораздо выгоднее и дешевле, нежели осуществлять финансовую под-
держку сразу нескольких аналогичных систем за все министерства и ведомства [10]. А если учитывать, что 
такие системы, как ИПТК ССМП Ленинградской области уже давно используют автомобили с ГЛОНАСС, то 
это существенно упросит задачу и еще больше позволит сэкономить бюджетные средства. 

Однако реализовать данный проект невозможно без знаний и навыков управленческого характе-
ра. От правильного и грамотного управления зависит успех всей работы [6]. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие инновационных технологий в сфере управления персо-
налом современных организаций. Определены основные факторы-катализаторы, вызывающие необ-
ходимость внедрения инновационных подходов в управлении персоналом. Особое внимание уделяет-
ся инновационным технологиям, востребованным для различных сфер управления персоналом компа-
нии, а также ресурсам и рискам, без учета которых получение положительных результатов от внедре-
ния инновационных технологий в управление персоналом будет сложным. 
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Abstract: The article deals with the concept of innovative technologies in the field of personnel management 
of modern organizations. The main factors-catalysts, causing the need to introduce innovative approaches in 
personnel management, are determined. Particular attention is paid to innovative technologies that are in de-
mand for various areas of personnel management of the company, as well as resources and risks, without tak-
ing into account that obtaining positive results from the introduction of innovative technologies in personnel 
management will be difficult. 
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Экономическая ситуация, которая наблюдается в российской практике на сегодняшний день, вы-

звана кризисными явлениями и санкционной политикой западных стран в отношении РФ. В складыва-
ющихся условиях становится очевидной необходимость поиска новых способов повышения эффектив-
ности деятельности экономических субъектов. В решении данной проблемы персонал организации за-
нимает особое место, поскольку конкурентные преимущества современных компаний формируются за 
счет более рационального применения материально-производственных ресурсов, а также кадрового 
потенциала. 

Рост значимости человеческих ресурсов обусловлен применением современных инновационных 
технологий. Инновационные технологии согласно определению, предложенному Медынским В.Г., 
представляют собой совокупность методов и инструментов, направленных на поддержание внедрения 
и реализации определенного нововведения [6]. 
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Краснова Н.А. рассматривает под инновациями набор сбалансированного сочетания минимально 
возможных ресурсов организации для создания и продвижения инновационного продукта в условиях 
ограниченной рыночной среды для достижения максимально возможного финансового результата или 
иной выгоды [5]. 

Рассматривая инновации в системе управления, Голянич В.М. и Кудрявцева Е.И. инновациями 
считают всякое организованное решение, систему, процедуру, а также метод управления, которые кар-
динально отличаются от уже имеющихся или впервые применяемые в конкретной организации [2]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: инновационные технологии в 
управлении персоналом представляют собой систему, которая легко адаптируется в изменяемых условиях 
рынка, позволяет эффективно формировать, применять и развивать кадровый потенциал организации. 

В современных условиях еще не разработано четкого подхода к классификации инновационных 
технологий в области управления персоналом. Самой популярной среди существующих классифика-
ций можно выделить классификацию, основанную на процессах управления персоналом. 

В области процесса формирования персонала ряд авторов сходятся во мнении, что лидирующие 
позиции занимает хэдхантинг. Хэдхантинг представляет собой прямой поиск кандидатов на главные 
позиции менеджеров среднего и высшего звена [8]. 

Моисеева Е.Г. технологию «ассессмент-центр» выделяет как самую востребованную и эффек-
тивную технологию, которую следует применять для оценки и аттестации персонала [7]. Данная техно-
логия активно применяется при отборе, обучении и развитии персонала в развитых странах. Суть дан-
ного метода выражается в выполнении испытуемым определенных упражнений по главным аспектам 
заданного рода деятельности, в которых определяется уровень знаний, умений, выявляются профес-
сионально значимые качества. Оценка степени выраженности данных качеств осуществляется шкаль-
ным методом. Полученный результат становится основой для вынесения решения относительно сте-
пени пригодности кандидата к определенной работе, его карьерному продвижению и т.д. В ассессмент-
центре могут принимать участие ограниченное количество людей (от 4 до 12). Процедуры продолжают-
ся в течение одного-трех дней [1]. 

На сегодняшний день в российской практике наиболее распространенными инновационными 
технологиями в области обучения и развития персонала являются коучинг и тимбилдинг. Указанные 
технологии применяются с целью раскрытия потенциала каждого сотрудника и построения команды. 

По мнению Долженко Р.А. предпосылками для внедрения инновационных методов является при-
сутствие специалистов, которые могут генерировать инновационные идеи [3]. 

В том случае если  организации отсутствуют подобные сотрудники, или отмечается нехватка 
творчески активных работников, то неизбежно возникновение острой необходимости в привлечении со 
стороны специалистов, которые будут способны разрабатывать в быстром темпе нестандартные инно-
вационные идеи, а также прорабатывать основу их внедрения на практике. 

В качестве одного из направлений обеспечения организации профессиональными кадрами с вы-
соким уровнем квалификации можно отметить разработку и реализацию политики в сфере обучения и 
развития собственных сотрудников. В данной ситуации руководство организации получает возмож-
ность вырастить специалистов высокой квалификации и с творческим подходом к решению рабочих 
вопросов из своего персонала. 

На сегодняшний день многими крупными компаниями организуются отдельные корпоративные 
университеты, научные центры. Активно используется опыт внедрения системы наставничества, кото-
рая за счет преемственности профессиональных навыков способствует развитию у сотрудников требу-
емых компетенций [9]. 

Образование эффективной системы рекрутинга является еще одним действенным направлени-
ем обеспечения организации высококвалифицированными специалистами. Данная система представ-
ляет собой совокупность мероприятий в сфере поиска и отбора специалистов согласно потребностям 
организации в заданный момент. Крупные компании нанимают отдельного специалиста, в обязанности 
которого входит набор сотрудников, - рекрутер, или HR-менеджер. 

Система рекрутинга, основываясь на кадровом планировании, определяет потребность органи-
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зации в персонале, а также возможные затраты на поиск и отбор кандидатов. 
Одним из основных инструментов рекрутинга является определение критериев отбора кандида-

тов. С помощью этих инструментов определяются требования к кандидатам на вакансию (половозраст-
ные признаки, уровень образования, стаж или опыт работы в конкретной должности или сфере дея-
тельности и др.). Подбор персонала производится с использованием определенных методик, в состав 
которых входит анкетирование, тестирование, тренинги, собеседование. Для поиска и подбора персо-
нала организации прикладывают немало усилий, используют современные технологии с целью улуч-
шения качества заполняемости вакансий и сокращения времени на их закрытие. 

Для оптимизации расходов и использования лучших практик компании постепенно переходят на 
дистанционный ассессмент, формируют профили кандидатов на основе информации из социальных 
сетей и «облака», внедряют новые форматы рекрутинга – видеоинтервью [11]. 

Сфера внутренних коммуникаций также является популярной для применения инновационных 
технологий управления персоналом. Создание благоприятного внутреннего климата и корпоративной 
культуры для творческой и инновационной активности персонала является необходимым условием для 
обеспечения эффективности производства и повышения конкурентоспособности компании на рынке. В 
коллективе компании должна быть атмосфера, дающая возможность для генерирования и выдвижения 
новых идей и предложений, проведения экспериментов и взаимодействия с коллегами [4]. 

Получение положительных результатов от внедрения инновационных технологий в управление 
персоналом организации невозможно без вложения ресурсов для старта, стимулирования и поддержа-
ния инноваций в организации. 

Во-первых, любое начинание в применении инновационных технологий в управлении персона-
лом должно быть подкреплено бюджетом на инновации. Необходимо иметь фонд средств для реали-
зации новых идей и подходов, а также поощрять творческую активность персонала компании, который 
занимается генерированием идей и их воплощением в работу компании. Очень часто в организации 
просто отсутствуют средства на использование инновационных подходов или руководство не желает выде-
лать средства, что тормозит процесс внедрения инноваций или делает невозможным их применение. 

Во-вторых, главным ресурсом является инициатива и поддержка со стороны руководства компа-
нии. Отсутствие этого приводит к тому, что активные сотрудники перестают стараться, не видят успеха в 
реализации инновационных технологий и новшества не приводят к успеху, а остаются только на бумаге. 

В-третьих, развитие творческого потенциала, знаний и компетенций сотрудников являются необ-
ходимыми ресурсами на пути инновационного развития сферы управления персоналом. Создание ини-
циативных групп и команд из числа творческих сотрудников позволит разнообразить качество и коли-
чество инноваций, а также обеспечить положительный результат от инновационной деятельности в 
виде повышения эффективности производства и роста конкуренции [4]. 

При внедрении инновационных технологий в управлении персоналом в компании, обязательно 
нужно учитывать препятствия и риски, с которыми придется столкнуться, и которые будут тормозить 
этот процесс. К таким рискам следует отнести [4]: 

 отсутствие в компании работников, которые обладают лидерскими качествами и желанием 
брать на себя ответственность за результаты деятельности, вести за собой и вдохновлять других со-
трудников; 

 низкий уровень образования, творческого потенциала и желания у персонала самообучаться 
и развиваться; 

 недостаточность средств в компании для реализации программ обучения и развития персо-
нала, средств на формирования системы мотивации сотрудников; 

 недостаточность или отсутствует времени у персонала для разработки и реализации креатив-
ных идей в связи с загруженностью при выполнении своих прямых профессиональных обязанностей. 

Подводя итог, можно сказать, что инновационный путь развития организации очень сложен, и актив-
ное развитие компании сегодня невозможно без применения инновационных технологий управления пер-
соналом, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке и повысить эффективность производства. 

Практика показывает, что применение инновационных технологий в управлении персоналом 
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влечет за собой изменения в иных сферах деятельности организации (в управлении и эффективном 
использовании ресурсов, в способах выстраивания взаимоотношений с ключевыми партнерами, в по-
вышении производительности труда и др.). Понимание актуальных направлений в развитии и внедре-
нии инновационных технологий в управлении персоналом позволит повысить взаимную удовлетворен-
ность в труде между сотрудниками и компанией. 
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Аннотация: Налог на доходы физлиц является одним из источников, при помощи которых государство 
пополняет местный и региональный бюджет и обеспечивает расходные статьи основного финансового 
документа страны. Налог на доходы физических лиц является одним из самых собираемых налогов как 
в России, так и во многих промышленно-развитых странах.  
Ключевые слова: налог, доходы, налогообложение. 
 

THE ROLE OF THE TAX TO INCOMES OF PHYSICAL PERSONS IN THE FORMATION OF A 
PROFITABLE PART OF BUDGETS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Tikhomirov Vladislav Evgenievich , 

O. A. Petryuk  
 

Abstract: Personal income tax is one of the sources by which the state replenishes the budget and provides 
expenditure items of the main financial document of the country. The tax to incomes of physical persons is one 
of the most taxes collected in Russia, and in many industrialized countries. It forms a significant part of the 
regional and local budgets. 
Keywords: tax, income, taxation. 

 
Налог на доходы физических лиц является прямым федеральным налогом. Он установлен гла-

вой 23 НК РФ. Налогоплательщиками являются физические лица – резиденты РФ, а также нерезиден-
ты, получающие доход от источников в РФ. Налог на доходы физических лиц является универсальным 
налогом, так как необходимость его уплаты ложится бременем практически на всех физических лиц, 
получающих доходы. Ряд доходов не подлежит налогообложению, например, государственные посо-
бия и пенсии, стипендии студентов, алименты и т.д. [1. с, 832] 

Налоговая база – все доходы налогоплательщика, полученные в денежной и в натуральной 
формах, и доходы в виде материальной выгоды за минусом предусмотренных законом вычетов (стан-
дартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные) [4]. 

Формирование бюджета любого уровня осуществляется через систему государственных дохо-
дов. Доходы представляют собой часть национального дохода страны, обращаемого через  различные 
виды денежных поступлений в собственность государства с целью создания финансовой базы для 

https://ya2018.com/economy/federalnyj-byudzhet-2018/
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осуществления задач и функций. 
Источники и виды государственных доходов и назначение каждого их них определяется экономи-

ческой и правовой системы страны. 
Налоги – важнейшая форма аккумуляции бюджетом денежных средств. Без налогов нет бюдже-

та; поддержание эластичности налоговой системы – непременное условие сбалансированности госу-
дарственной казны[1].  

Налоговое администрирование, основывающееся на положениях налогового права, можно 
назвать стержнем налоговой системы. Налоговому администрированию присущи методы управления: 
планирование, учёт, контроль и регулирование. Каждый из перечисленных методов использует свои 
формы, способы, приёмы для решения поставленных перед ними задач [3].  

В России доля НДФЛ соответствует следующим показателям: в 2014г. составил 21,33% от суммы 
всех налогов, в 2015 г. — 20,47%, а в 2016 г. — 20,97%.[2]. 

Проанализируем отчет о поступлении НДФЛ в консолидированный бюджет РФ по основным ви-
дам экономической деятельности в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Поступление НДФЛ за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Налоги и сборы На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Всего 12 606 291 943 13 707 085 995 14 387 742 053 

НДФЛ 2 688 692 172 2 805 209 225 3 017 179 032 

 
Поступление всех налогов в 2015 г. по сравнению с 2014г. увеличилось на 1,1 трлн руб. (8,73%), 

а в 2016г. возросло на 680 млрд (4,97%) [5].  
Абсолютный прирост налога на доходы физических лиц в 2015г. составил 116,5 млрд руб., в 

2016г. — почти 212 млрд руб. 
Необходимо провести анализ направлений по обложению НДФЛ, благодаря которым роль данно-

го налога при формировании доходов бюджета возрастает: смена состава доходов, которые налогом 
не облагаются; повышение суммы вычета налога; четкое определение понятия «дивиденды» и понятия 
«оплата труда»; формирование методов точного определения «обезличенных доходов», которые взи-
маются в натуральной форме. При смене состава доходов, необлагаемых налогами необходимо при-
менять термин «компенсация», в связи с возникающими спорами между органами налогообложения и 
работодателями. Определение термина «компенсация» указано в Трудовом кодексе РФ и означает вы-
платы денежных средств, при возмещении затрат работников в результате трудовой деятельности[5].  

В Государственную Думу РФ уже много раз поступали законодательные предложения «О внесе-
нии корректив в главу 23 части второй Налогового кодекса РФ», которые предусматривают введение 
прогрессивной ставки налогообложения. Согласно законопроекту ставка налога будет зависеть от го-
дового дохода плательщика НДФЛ[5]: 

– до 5 млн. руб. в год ставка составит 13%; 
– от 5 млн. руб. до 50 млн. руб. в год — 18%; 
– от 50 млн. руб. до 500 млн. руб. в год — 23%; 
– свыше 500 млн. руб. в год — 28%. 
Комитет Госдумы по бюджету и налогам выразил несогласие. 
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны плоской и прогрессивной шкал налогооб-

ложения. 
Плюсы единой шкалы: 
– Стимулирование экономического роста, т.к. люди могут сохранить большую часть своего дохода; 
– Стабильность налоговой системы; 
– Низкие административные и судебные издержки; 
– Привлекательность для зарубежных инвесторов, и это позволяет повысить долю иностранного 
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капитала в российской экономике[5]. 
Минусы единой ставки: 
– Налоги идут в федеральный бюджет, минуя региональный; 
– Огромный разрыв между доходами граждан. 
Положительные стороны введения прогрессивной шкалы: 
– Сокращение бюджетного дефицита за счет увеличения налогов; 
– Увеличение дохода бюджетов субъектов РФ; 
– Устранение неравенства в распределении доходов в обществе. 
Отрицательные стороны: 
– Затруднительность отрегулирования уплаты налогов (вследствие уклонения от налогов, воз-

врат к серым зарплатам и увеличение теневого сектора); 
– Обнищание отдаленных регионов страны, т.к. налогообложение осуществляется по месту тру-

доустройства, а не проживания; 
– Спад общей инвестиционной привлекательности России; 
– Потеря доверия к власти и отток капитала и высококвалифицированных специалистов[5]. 
Подводя итог по изложенной теме, можно констатировать, что система подоходного налогообло-

жения граждан несовершенна. Рассмотренные предложения по совершенствованию направлены на 
упрощение механизма исчисления и уплаты НДФЛ и, как следствие, на повышение роли НДФЛ в нало-
говых доходах бюджетов [4].  
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В условиях современного ритма жизни молодым семьям, а точнее молодым матерям, уже 

невыгодно сидеть дома с ребенком в течение декретного периода. Чтобы оставаться ценным 
сотрудником на своей работе, необходимо «держать руку на пульсе», из-за чего приходится 
жертвовать временем, проведенным со своим чадом. И, в связи с этим, у родителей есть два варианта 
— доверить ребенка бабушке или нанять квалифицированную няню. Еще, буквально, несколько лет 
назад большинство родителей не думая, отдали бы ребенка бабушке. Несомненно, бабушка – это 
опыт, терпение, ласковое отношение к малышу, и вместе с тем же – это уход и воспитание «по 
старинке», скептическое отношение к новым медицинским и педагогическим веяниям, медлительность, 
присущая возрасту. Кроме того, нужно быть готовым, что воспитывать будут не только ребенка, но и 
родителей. Даже если допустить отсутствие этих «забавных» неудобств, совершенно новый образ 
жизни и поведения людей привел к тому, что бабушки и дедушки могут быть заняты на работе, вести 
специально активный образ жизни и попросту не иметь времени «нянчиться» с внуками. Поэтому, 
сегодня все чаще родители выбирают для своих малышей профессиональных нянь. Во-первых, няня - 
это, как правило, энергичная молодая женщина со специальным образованием, которая помимо 
развлекательных мероприятий может заняться и образованием ребенка. Во-вторых, няня осведомлена 
обо всем, что может случиться с ребенком, поэтому она легко предотвратит неприятные ситуации. В-
третьих, за здоровьем ребенка 21 века нужен более тщательный уход, нежели за детьми советских 
времен. Слабое здоровье обусловлено загрязненной экологией, употреблением вредной пищи 
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будущими родителями и самими детьми и еще многими факторами, которые сможет учесть только 
человек со специальной подготовкой. 

С выходом няни на работу актуальными, требующими решения, становятся вопросы: кто 
работодатель, кто работник, кто платит и платит ли налоги, что сулят налоговые каникулы на 2017- 
2018 годы для репетиторов, домработниц, нянь и сиделок? Все это и многое другое необходимо 
оговаривать в договорах. На сегодняшний день есть несколько вариантов оформления 
взаимоотношений домашнего персонала и работодателя: трудовой договор между физическими 
лицами, гражданско-правовой договор, договор возмездных услуг, дисциплинирующий договор. 

1.Трудовой договор между физическими лицами.  
Заключается крайне редко, например, чтобы шел стаж родной сестре, которая присматривает за 

ребенком.  
Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, достигшие возраста 18 лет, при условии наличия 
у них гражданской дееспособности в полном объеме [6, с. 3]. 

2.Гражданско-правовой договор.  
Няня работает по патенту или как индивидуальный предприниматель. Здесь няня сама платит 

налоги, она предоставляет услуги, которые покупает семья.  
3.Договор возмездных услуг.  
Няня работает временно, например, летом на даче, а семья предоставляет ей (а возможно и ее 

семье) за это пансион. Такой договор заверяет нотариус, он не является трудовым. 
4.Дисциплинирующий договор.  
Стороны закрепляют в нем свои договоренности, но не легализуют его никак. Самый 

распространенный вариант. При возникновении серьезных случаев причинения вреда ребенку или 
имуществу родителей даже такого документа будет достаточно для обращения в прокуратуру или суд. 
Также нелишним будет сделать ксерокопию паспорта няни и хранить ее в течение всего времени 
работы в доме [4, с. 1]. 

Но, прежде чем составлять и подписывать любой из этих договоров, нужно совершить не менее 
важную и значимую работу – выбрать того самого человека, который будет ухаживать за ребенком. 

Критерии подбора могут быть совершенно разные, поскольку требования родителей отличаются. 
Некоторые родители хотели бы видеть няню с высшим специальным педагогическим или медицинским 
образованием. Медицинские сестры и воспитатели детских садов тоже приветствуются. Такие 
кандидатуры рассматриваются в первую очередь. Другие хотят, чтобы образование было высшим, но 
не обязательно медицинским или педагогическим. Но всех объединяет одно понятие - человек должен 
быть душевным и иметь призвание к своей профессии. 

Перед няней стоит весьма нелегкая задача - заменить родителей так, чтобы малыш чувствовал 
себя комфортно. Поэтому, в первую очередь, важны душевные качества работника. Можно выделить: 
любовь к детям, терпение, добросовестность, ответственность, знание психологических и 
физиологических особенностей развития детей этого возраста, аккуратность, коммуникативные и 
организаторские способности, порядочность.  

В обязанности няни входит полный уход за ребенком, то есть: 
-приготовление пищи для ребенка; 
-кормление; 
-купание; 
-гигиенические процедуры; 
-прогулки; 
-развивающие занятия (по возрасту); 
-стирка и глажение вещей ребенка; 
-сопровождение в поликлинику; 
-поддержание чистоты в детской комнате. 

http://familis.ru/articles/art286.html
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Это основные обязанности няни. Могут, конечно же, быть и дополнительные, но только 
связанные с уходом за ребенком. Необходимо подробно оговорить, а лучше - записать, все действия 
по уходу и воспитанию ребенка, которые предстоит выполнять няне: забирать из школы, водить на 
кружки и секции, помогать делать уроки, играть в развивающие игры, читать и т.п. Необходимо заранее 
обсудить, будет ли входить в обязанности няни приготовление для ребенка еды и стирка его одежды.  

Необходимо четко обозначить, что няне делать запрещается: оставлять ребенка одного, 
приглашать посторонних, приносить ноутбук и проводить время в социальных сетях, распивать 
спиртные напитки, курить, позволять ребенку смотреть телевизор или играть в компьютерные игры 
дольше определенного родителями времени. Следует помнить, что няня — незнакомый человек, 
который может действовать по принципу «что не запрещено — разрешено». Няня обязана иметь 
медицинскую книжку, подтверждающую, что по состоянию здоровья она может работать с детьми, а 
также рекомендательные письма. Также имеет смысл установить ответственность в случае порчи по 
вине няни хозяйского имущества. Это может быть компенсация за испорченную вещь или вычет ее 
стоимости из зарплаты. 

Чаще всего няня «на полный день» имеет фиксированный рабочий день, который начинается с 
ухода родителей на работу, и заканчивается с приходом одного из родителей домой . Няни с полной 
занятостью, как правило, имеют фиксированный ежемесячный оклад. Существуют также варианты 
частичной занятости на 3-4 часа в день, например, в помощь маме с несколькими разновозрастными 
детьми. Такая работа оплачивается по часам. Часто к зарплате няня просит прибавить также расходы 
на дорогу в размере стоимости проезда на месяц. 

Большинство нанимателей полностью оплачивают новогодние и майские праздничные дни. 
Другие расценивают эти дни как дополнительный отпуск и оплачивают половину. Выход на работу в 
выходные дни и ночные часы оплачивается отдельно по договоренности. 

Перед приемом няни на работу важно оценить, как часто родителям могут понадобиться такие 
«незапланированные» выходы и заранее обсудить размер их оплаты. За выход в ночные часы няни, 
как правило, просят почасовую оплату в двойном размере. 

Нагрузка дополнительных обязанностей, не связанных с уходом за ребенком, может создать 
сложности, так как няне трудно будет успевать выполнять дополнительную работу и при этом держать 
в поле зрения ребенка. Это очень важно - ведь дело касается безопасности ребенка. 

В зависимости от потребностей семьи и ребенка, можно разделить нянь на условные категории 
(таблица 1). 

Иногда к этому списку относят и няню-компаньонку. Такую няню часто ищут родители, которые 
переезжают или планируют переезд с детьми в другую страну. 

Важно отметить то, что как и во всех межличностных взаимоотношениях, между родителями 
ребенка и няней могут возникнуть конфликты. Практика показывает, что большинство конфликтов 
возникает, когда нарушаются законы семейной системы и границы семейных отношений. Следует 
выстраивать отношения таким образом, чтобы няня не нарушала границы и законы семьи. Родители 
же, в свою очередь, не всегда понимают какая няня им нужна, какие обязанности она должна 
выполнять, как ей управлять, как держать дистанцию в отношениях и как не потерять эмоциональную 
связь с ребенком.  

Можно проследить, что причины конфликтов в разных семьях повторяются. Они попадают в 
одинаковые ситуации. Для предупреждения серьезных конфликтов – рейтинг повторяющихся причин в 
каждой семья с появлением няни: 

- коммуникация и несоответствие потребностей семьи профилю сотрудника – 80%. 
- дублирование (игнорирование) обязанностей – 65%; 
- нарушение границ и правил семьи – 60%; 
- некомпетентность няни – 45%; 
- неуважение к домашнему персоналу; отсутствие всякого желания договариваться со стороны 

родителей – 25% [5, с. 2]. 
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Таблица 1 
Типология нянь в зависимости от потребностей семьи 

Категории нянь Категории детей, которым 
предназначена няня 

Основные требования и обязанности 

Воспитатель Детям, которые не могут посещать 
детский сад и нуждаются в получении 
всех необходимых знаний и навыков 
дома 

Чтение художественной литературы, 
прослушивание музыки, рассматривание 
картин, лепка и конструирование, 
рисование, игры, способствующие 
умственному и физическому развитию 
ребенка, занятия физической культурой, 
изучение основ счета, правил чтения и 
письма 

Репетитор Для детей дошкольного и школьного 
(до 5 класса) возраста 

Рисование и лепка, занятия танцами и 
музыкой, изучение иностранных языков, 
подготовка к школе, работа с 
отдельными дисциплинами школьной 
программы 

Логопед При отсутствии возможности 
посещать специализированный 
детский сад или частного логопеда. 
При отсутствии проблем данной 
сферы – дополнительная стимуляция 
развития речи 

Ведение дневника наблюдений за 
ребенком, проведение развивающих игр 
и мероприятий, направленных на 
устранение проблем коммуникации и 
дефектов речи 

Психолог При наличии проблем у ребенка 
данной сферы, трудностей 
коммуникации и социализации 

Ведение дневника, прогулки,  игры, 
способствующие благотворному 
психологическому развитию ребенка, 
занятия рисованием, чтение, музыка, 
профессиональный контроль, 
тестирование 

Сиделка Если ребенок заболел или болезнь 
продолжительная и протекает не в 
условиях стационара 

Выполнение предписаний врача, прием 
лекарств, массаж (если является 
профессионалом в данной сфере), 
посещение поликлиники, при отсутствии 
противопоказаний – прогулки, ведение 
дневника наблюдения за больным, 
культурное развитие: рисование, чтение, 
музыка. 

Домработница Когда требуется не только уход за 
ребенком, но и помощь в ведении 
домашнего хозяйства 

Наведение порядка во всем доме или 
только в детской комнате, мытье и 
стирка игрушек, стирка детских вещей, 
мелкий ремонт одежды, глаженье 
детских вещей 

 
Пока ребенок ходит в сад, можно воспользоваться услугами няни или помощницы по хозяйству. 

Это женщина, которая может и прибрать, и приготовить, и за детьми присмотреть. Когда ребенок 
подрастает и начинает ходить в школу, то уже может возникнуть потребность в гувернантке или няне-
воспитателе. В этом возрасте к ребенку предъявляют большие требования, соответственно для него 
лучше подойдет специалист с высшим педагогическим образованием и специальными знаниями. 

В зависимости от того, кто вам нужен, формируется и перечень основных обязанностей. Нужно 
помнить, что у каждого свое представление о должности и обязанностях. 
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Наряду с профессиональными навыками и человеческими качествами, важной составляющей, на 
которую следует обратить внимание, является здоровье няни. Вот следующие медицинские 
противопоказания, которые настоятельно не рекомендуется игнорировать при поиске человека, 
которому вы собираетесь доверить своего ребенка:  

-психические расстройства; 
-заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем неблагоприятного течения; 
-заболевания опорно-двигательного аппарата; 
-устойчивые нарушения зрения и слуха; 
-хронические инфекционные и кожно-венерические заболевания; 
-угроза бактерио-и вирусоносительства; 
-вредные привычки (курение, наркомания, алкоголизм). 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что выбор няни – это сложный, трудоемкий 

процесс. Ситуация усложняется тем, что абсолютное большинство нянь находится «в тени» от 
государства. В России еще никогда не разрабатывали профессионального стандарта для людей, 
которые присматривают за малышами.  

Совет Федерации, сейчас активно работает над поправками в действующие законы с тем, 
чтобы повысить социальную ответственность самозанятых. Бесспорно, что такой общественно 
значимый вид деятельности, как воспитание детей в домашних условиях посторонними людьми, 
нуждается в лицензировании. 

Нужно подчеркнуть, что тема доступности детских садов и  тема существования по сути 
нелегального рынка нянь тесно взаимосвязаны. В стране наблюдается катастрофический дефицит 
ясельных групп. Сейчас 1,5 миллиона самых маленьких россиян в возрасте до трех лет нуждаются в 
яслях [7, с.1]. 

Невозможно оставить без внимания случаи жестокого обращения, и даже убийства детей, что, 
собственно, и вызвало сегодня необходимость в правовом регулировании «агентств по подбору 
персонала» и ведомств, осуществляющих за ними контроль. Трудоустройство в условиях полного 
государственного контроля для спокойствия родителей и гарантии комфортных условий работы для 
нянь от органов власти, несомненно, будут способствовать выходу этого вида деятельности «из тени».   
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Аннотация: В данной статье рассмотрены детерминанты организации маркетинга партнерских отно-
шений, особенности маркетинга партнерских отношений и их влияние на стратегическое развитие 
предпиятия. Составлена таблица различий между традиционным маркетингом и маркетингом взаимо-
отношений, а так же рассмотрены установки реализации концепции маркетинга партнерских отношений 
на предприятии. 
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DETERMINANTS OF PARTNERSHIP MARKETING ORGANIZATION AS A BASIS FOR STRATEGIC 
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 
Polozkova Ekaterina Aleksandrovna  

 
Abstract: This article describes the determinants of marketing partnerships, features of marketing partner-
ships and their impact on the strategic development of the enterprise. A table of differences between tradition-
al marketing and marketing relationships, as well as the installation of the concept of marketing partnerships in 
the enterprise. 
Key words: marketing, determinants of partnership marketing organization, partnership marketing, strategic 
development, partnership marketing concept. 

 
В настоящее время предприятию, для того, чтобы оно стратегически развивалось необходимо 

выстраивать долгосрочные отношения с потребителями, поставщиками и дистрибуторами. Организа-
ция маркетинга партнерских отношений позволит компании укрепить свои позиции на рынке и повлечет 
за собой развитие сотрудничества, экономию затрат и стратегическое развитие предприятия. 

Как отмечал Ф. Котлер, маркетинг партнерских отношений (МПО) представляет собой практику 
построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами, взаимодействующи-
ми на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибуторами, в целях установления длительных при-
вилегированных отношений. [1, с. 179] 

Детерминанты организации маркетинга партнерских отношений: 
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1. Необходимость разработки программ лояльности. Предприятию необходимо удерживать 
уже существующих покупателей и превращать их в постоянных клиентов, тем самым повысив их ло-
яльность к компании. 

2. Ориентация на стабилизацию продаж.  
3. Достижение эффективности  работы каналов распределения.  
4. Ориентация на укрепление отношений с имеющимися фирмами-партнерами. Компании под-

держивают дружеские отношения со своими постоянными партнёрами, пусть, даже если они предлага-
ют продукцию по более высоким ценам, в отличие от других. Это обусловлено тем, что общие затраты 
на поиск партнёра, а в дальнейшем и заключение сделки выше, чем условия, которые диктует фирма-
партнер. То есть эффективность сделок с последними оказывается гораздо выше. 

5. Разработка CRM систем. Когда были введены базы данных, маркетологи смогли определить 
общие интересы потребителя.  

Маркетинг партнерских отношений отпирается на следующие постулаты: 

 Создание новой ценности для покупателя, и ее распределение между производителем и по-
требителем; 

 Признание ключевой роли индивидуальных клиентов в качестве покупателей и в определе-
нии ценности, которую они хотят получить. В рамках маркетинга партнерских отношений покупатель 
помогает компании получить доход, связанный с реализацией потребительских ценностей. Таким обра-
зом, ценность создается вместе с покупателями; 

 Необходимость компании, следуя своей деловой стратегии и концентрации внимания на по-
купателях, создавать и согласовывать свой бизнес-процесс, технологию, коммуникации, и подготовку 
персонала для обеспечения желаемой ценности покупателя; 

 Создание длительной совместной работы покупателя и продавца, функционирующей в ре-
альном времени; 

 Признание ценности постоянных покупателей выше, чем покупателей или организаций, ко-
торые меняют партнеров при каждой покупке. Признавая ценность постоянства, МПО стремится к тому, 
чтобы устанавливать в будущем более тесные связи с покупателем; 

 Стремление построить цепочку взаимоотношений внутри организации для создания той 
ценности, которую хочет получить покупатель, и между организацией и ее основными партнерами на 
рынке, включая поставщиков, посредников в канале распределения и акционеров. 

Основные различия между традиционным маркетингом и маркетингом партнерских отношений пред-
ставлены в таблице 1 (составлено по материалам из статьи Яшиной Г.А. «Формирование системы марке-
тинга партнерских отношений как направление повышение конкурентоспособности предприятий»). 

 
Таблица 1 

Различия между традиционным маркетингом и маркетингом партнерских отношений 

Критерии Традиционный маркетинг Маркетинг партнерских отноше-
ний 

Отношения с клиентами Недолговременные Долговременные, индивидуаль-
ные с каждым клиентом 

Стратегия в отношении клиента Привлечение новых клиентов Увеличение ценности существу-
ющих клиентов 

Трансакция Обмен как завершение отноше-
ний с клиентом 

Обмен как начало взаимоотно-
шений с клиентом 

Ключевой фактор успеха Трансакция Долгосрочные позитивные от-
ношения 

Отношение продавца и покупа-
теля 

Относительная независимость Взаимозависимость 

Критерии успеха Доля рынка предприятия Удовлетворенность клиента 
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Маркетинг партнерских отношений на предприятии, имеет следующие отличительные черты: 
1. Ориентация на ценности своего потребителя и совместное создание этих ценностей; 
2. Индивидуализация клиентов и признания значимости постоянных клиентов; 
3. Признание пожизненной ценности потребителя. 
Таким образом, переход к маркетингу партнерских отношений ведет к возникновению более 

сложной модели бизнеса. В полном объеме МПО доступен только некоторым фирмам. Но внедрение 
этого подхода будет полезно для любой компании, так как поможет сократить текучесть и тем самым 
повысить устойчивость денежных потоков, а это является основой повышения рыночной стоимости 
бизнеса. 

Для реализации МПО, проводником и базой должны стать маркетологи компании, а точнее необ-
ходим механизм, который обеспечит идеологическую установку маркетологов на реализацию марке-
тингового подхода к ведению бизнеса.  

Рассмотрим установки реализации концепции МПО на предприятии: 
1. Нацеленность на долгосрочное сотрудничество с конечным потребителем; 
2. Создание совместной ценности в процессе взаимодействия с потребителями; 
3. Формирование персонифицированной информационной баз данных о клиентах; 
4. Постоянное повышение качества обслуживания клиентов; 
Цели реализации МПО на предприятии могут отличаться в зависимости от размера компании. 

Так, например, малый бизнес, из-за небольшого размера деятельности предприятия, демонстрирует 
более скромные результаты финансовой деятельности, поэтому их основной задачей является под-
держание устойчивости бизнеса. Поэтому малые предприятия не должны ставить своей основной за-
дачей обеспечение устойчивых отношений с любой целевой группой. Крупные предприятия действи-
тельно могут позволить себе большие инвестиции в создание и поддержание лояльности ключевых 
клиентов, малый бизнес – практически никогда. Что касается средних предприятий, их основной зада-
чей так же будет являться поддержка устойчивости предприятия, но при этом они могут себе позволить 
выстраивать прочные отношения с несколькими целевыми группами. [2, c. 6] 

Основными инструментами МПО являются: высокий уровень обслуживания и разумные цены.  
Устанавливая тесные связи с потребителями и ориентируясь на долгосрочное сотрудничество с 

поставщиками, компания разрабатывает совершенно новую стратегию развития предприятия. 
Конечный результат МПО — формирование уникального актива компании, называемого маркетинго-

вой деловой сетью (потребители, посредники, поставщики, компания, рекламные агентства, и др.). 
Таким образом, на рынке конкурируют уже не отдельные компании, а деловые системы. 
Итак, можно сделать вывод, что партнерские отношения позволяют продлить (углубить) цепочку цен-

ности, что является основой конкурентоспособности товара и стратегического развития предприятия. 
Развитие механизмов маркетинга партнерских отношений создаст преимущества для следующих 

групп субъектов: предприятий-поставщиков; посредников; потребителей; работников организации; кон-
курентов. В конечном итоге это будет способствовать повышению конкурентоспособности националь-
ной экономики и стратегическому развитию предприятия. 
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Всесторонняя и полная оценка эффективности таможенной службы, бесспорно, является глав-

ным инструментом государства по управлению таможенным делом, а значит и денежными, товарными, 
людскими потоками. Именно посредством оценки результатов государство осуществляет контроль 
ФТС. 

Для оценки эффективности государственного регулирования таможенной службы следует 
рассмотреть статистику перечисление таможенных платежей в доход федерального бюджета 
Российской Федерации, а в особенности изменение в ней после перехода ФТС под руководство 
Минфина. 

По итогам 2017 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными 
органами, составила 4 575,7 млрд. руб., что на 168,7 млрд. руб. или на 3,83% больше, чем за 2016 год 
(рис. 1). 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 149 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Сумма таможенных сборов за 2012-2017 года 

 
В том числе: НДС – 1 900,8 млрд. руб. (в 2016 году – 1 762,8 млрд. руб.); ввозные таможенные 

пошлины – 506 млрд. рублей (в 2016 году –     489,8 млрд. руб.); вывозные таможенные пошлины – 
1 968,3 млрд. руб. (в 2016 году – 2 054,1 млрд. руб.); акцизы при ввозе товаров – 76 млрд. руб. (в 2016 
году – 58,8 млрд. руб.); таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами, – 7,4 млрд. 
руб. (в 2016 году – 5,6 млрд. руб.); таможенные сборы – 18,4 млрд. руб. (в 2016 году – 16,9 млрд. руб.); 
другие поступления – 98,8 млрд. руб. (в 2016 году – 18,9 млрд. руб.). 

Задание по формированию доходов федерального бюджета выполнено на 102,8%. [1] 
Проведены мероприятия по централизации учета таможенных и других платежей на уровне ФТС 

России. Открыты единые лицевые счета 3 670 участникам ВЭД, и в федеральный бюджет за 2017 год с 
использованием данной технологии перечислено таможенных платежей на сумму более 209,66 млрд. 
рублей. Как видим после перехода ФТС под управление Минфина показатели стали расти, это значит, 
что аудиторские меры управления эффективно справляются. В июле 2017 года руководителем ФТС 
России была утверждена Концепция информационного обеспечения деятельности Федеральной 
таможенной службы. Целью указанной концепции является оптимизация средств и методов 
взаимодействия таможенных органов с обществом, обеспечение максимальной открытости 
таможенной службы и повышение результативности и эффективности деятельности ФТС России в 
сфере осуществления связей с общественностью. 

По состоянию на конец 2017 года бюджетные ассигнования, выделенные на содержание и 
развитие таможенной системы в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и сводной бюджетной 
росписью, составили 73,21млрд.рублей (2016 год – 67,57 млрд. рублей), в том числе на расходы 
инвестиционного характера – 0,99 млрд. рублей (2016 год – 1 млрд. рублей), текущие расходы – 72,22 
млрд. рублей (2016 год – 66, 57 млрд. рублей). Выделенные объемы финансирования позволили в 
полном объёме обеспечить функционирование всех звеньев таможенной системы.  

В течение 2017 года проводилась планомерная работа, направленная на обеспечение 
социальных гарантий должностных лиц и работников таможенных органов.  

Эффективность деятельности оценивается по результатам функционирования объекта. Поэтому 
главная задача — постановка целей и организация их достижения в сложившейся ситуации. [2 с. 98] 

Результат деятельности в конкретной ситуации оценивается по таким критериям, как: 
1. Степень адекватности поставленной цели; 
2. Степень достижения поставленной цели; 
3. Степень улучшения положения во внешней среде; 
4. Степень достижения максимально возможного желательного положения объекта. 
В целях создания наиболее благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической 

деятельности, улучшения инвестиционного климата в 2018 году государство продолжало работу по 
совершенствованию мер регулирования работы ФТС. Усилия должны быть сосредоточены на обеспе-
чении максимального содействия снижения административных барьеров путём и сокращении времени 
совершения операций, расширении сферы использования информационных технологий, повышении каче-
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ства предоставления государственных услуг, что благоприятно сказалось на показателях.  [3 с. 102] 
Проведенная Минфином России в 2017 году работа по совершенствованию государственного 

администрирования позволила обеспечить (в том числе за счёт контрольных мероприятий, бюджетные 
меры принуждения): выполнение прогнозируемого задания по администрируемым таможенными орга-
нами доходам в федеральный бюджет на уровне 101%, сокращение предельного времени прохожде-
ния таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутренне-
го потребления, увеличение доли ДТ, оформленных в электронном виде.  

В результате за период 2015 – 2017 гг. таможенными органами до начислено таможенных пла-
тежей на сумму 245 млн. рублей, взыскано – на сумму 178 млн. рублей, возбуждено 1692 дела об ад-
министративные нарушения. 

Таким образом, практически все показатели выполнение на 100%, либо перевыполнены. В этом 
видится целесообразность контрольных мер по оценке качества и эффективности таможенной службы, 
проводимые государственными органами власти.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные подходы к управлению товарной полити-
кой торгового предприятия. Обосновывается важность вопроса управления товарами, особенно для 
предприятия торговли. Рассматриваются методы, применение которых способствует повышению эф-
фективности товарной политики торгового предприятия. 
Ключевые слова: товарная политика, торговое предприятие, финансы, управление товарными запа-
сами, методы управления запасами. 
 

MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF THE PRODUCT POLICY OF COMMERCIAL 
ENTERPRISE 

 
Zadorozhnaya Olga Alekseyevna 

 
Abstract: the article considers modern approaches to the management of commodity policy of a trade enter-
prise. The importance of the issue of goods management, especially for trade enterprises, is substantiated. 
The methods, the use of which contributes to the efficiency of the commodity policy of the trade enterprise, are 
considered. 
Key words: commodity policy, trade enterprise, Finance, inventory management, inventory management 
methods. 

 
Как свидетельствует Ф. Котлер, под маркетинговым управлением понимается процесс планиро-

вания и реализации политики ценообразования, продвижения и распределения идей, продуктов и 
услуг, направленный на осуществление обменов, удовлетворяющих как индивидов, так и организа-
ции.[1, с. 656] 

Одной из ключевых категорий в маркетинговом управлении является товар. 
Исходя из этого, можно сказать, что товарная политика имеет весьма большую значимость в 

маркетинговом управлении. 
Товарная политика — это маркетинговая деятельность, связанная с планированием и осуществ-

лением совокупности мероприятий и стратегий по формированию конкурентных преимуществ и созда-
нию таких характеристик товара, которые делают его постоянно ценным для потребителя и тем самым 
удовлетворяют ту или иную его потребность, обеспечивая соответствующую прибыль предприятию. 

Составляющими товарной политики являются: 
 - сегментирование; 
 - позиционирование; 
 - определение ассортимента; 
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 - товарная номенклатура; 
 - управление жизненным циклом товара; 
 - принятие решений по товарному знаку; 
 - изготовление упаковки; 
 - обеспечение качества и конкурентоспособности товаров. 
Товарные запасы рассматриваются в качестве материальных потоков, которым, как правило, со-

ответствует статичная форма. Товарные запасы находятся на хранении в соответствующих структурах, 
которые относятся к сфере производства и сфере обращения. По данным федеральной службы госу-
дарственной статистики  товарные запасы в организациях розничной торговли на момент 2017 года 
неуклонно растут. В 2015 году увеличение составило на 0,11 %, в 2016 году на 0,10 %, в 2017 году на 
0,13%.[2] 

Целью товарных запасов является: обеспечить непрерывный и бесперебойный логистический 
процесс от производства до снабжения, что представляет собой гарантию того, что деятельность тор-
гового предприятия будет эффективной. 

Практически во всех предприятиях, которые занимаются торговлей, основная часть активов 
представлена торговыми запасами. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для сферы тор-
говли вопросы, связанные с управлением запасами являются наиболее актуальными. Парадоксом яв-
ляется тот факт, что товарные запасы представляют собой ту часть активов, которая является наиме-
нее ликвидной. Исходя из этого, в ситуации, когда торговые запасы являются значительной частью ак-
тивов, возрастает риск получить значительные экономические потери. Также возникает риск того, что 
предприятие окажется неплатежеспособным в том случае, если спрос на продукцию снизится или же 
рынки сбыта окажутся перенасыщенными. Таким образом, к экономическим потерям может привести 
не только отсутствие товарных запасов, но их излишки. Данным фактом определяется необходимость 
для предприятия проводить эффективную политику, связанную с управлением запасами.[3, с. 632] 

Проведение такой политики даст возможность: 
 - обеспечить значительное снижение складских издержек; 
 - позволит обеспечить создание дополнительные ресурсов для того, чтобы обеспечить страте-

гическое развитие организации; 
 - обеспечить соответствие между объемами производимых товаров, а также спросом на данные 

товары, которое было бы оптимальным. 
Управление запасами представляет собой ту область менеджмента, которая способна обеспе-

чить получение значительной денежной прибыли в случае организации эффективного управления. Ме-
тоды управления запасами исследованы Джоном Шрайбфедером. 

Шрайбфедер - президент компании Effective Inventory Management, один из ведущих западных 
консультантов в области эффективного управления цепочками поставок. За долгое время своей иссле-
довательской и консультационной практики успел проконсультировать более 2000 компаний по всему 
миру. Среди них такие гиганты, как Caterpillar Inc., Lockheed Aircraft, General Electric, Microsoft, Exxon 
Mobil. 

Джон Шрайбфедер считает: «Эффективное управление запасами позволяет организации удо-
влетворять или превышать ожидания потребителей, создавая такие запасы каждого товара, которые 
максимизируют чистую прибыль».[4, с. 302]  

То, какой именно метод управления запасами применить, определяется исходя из того, какую 
финансовую стратегию выбирает компания. В финансовую стратегию должны быть включены не толь-
ко расчеты, связанные с будущей эффективностью деятельности организации, а также их анализ, но 
также должен быть разработанный план действий, который имеет отношение к распоряжению финан-
совыми ресурсами. Также должны быть обоснованы мероприятия, которые направлены на то, чтобы 
повысить финансовую устойчивость, деловую активность и надежность организации. 

Существует также такое мнение, что «Стратегия представляет собой постановку целей и опре-
деление задач компании с учетом действия внутренних и внешних сил, формализацию конкретных ва-
риантов осуществления планов компании по выполнению указанных задач и, наконец, разработку спо-
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собов осуществления этих планов».  
Под методами, которые используются для того, чтобы обеспечить управление товарными запа-

сами, принято рассматривать набор правил, на основе которых определяется ряд показателей. Исходя 
из этих показателей, осуществляется расчет основных параметров, которые включают в себя: 

 - объем партии товаров, которые необходимо заказать; 
 - количество партий товара; 
 - временной отрезок, который имеет место быть между заказами; 
 - величина затрат на хранение товаров; 
 - стоимость пополнения товарного запаса. 
Предполагается изменение политики, а также стратегии ведения бизнеса исходя из тех особен-

ностей, которые соответствуют конкретному предприятию. Исходя из того факта, что для запасов необ-
ходимы значительные капиталовложения, должна быть найдена такая оптимальная пропорция объема 
закупаемого товарного запаса, при которой имеется возможность обеспечения максимального сниже-
ния затрат, которые связаны с поддержанием необходимого запаса. 

Зачастую для разных товарных групп, торговые предприятия пользуются методом определения 
объема заказа с фиксированной периодичностью заказа товаров (в данном случае имеется ввиду мо-
дель при которой на предприятии хранится постоянный уровень запасов), а также метод фиксирован-
ного заказа. 

Тем не менее, за счет данных моделей часто не учитываются значимые факторы, такие как цик-
личность потребления, сезонность и т.д. Исходя из этого, представляется целесообразным дополнить 
указанные модели, применяющиеся в вопросах, связанных с управлением запасами, за счет собствен-
ных механизмов, которыми бы учитывалась специфика деятельности конкретной организации. 

Например, можно составлять прогноз спроса на товар исходя из статистических данных, которые 
относятся к товарным запасам и уровню продаж, которые имели место быть за определенный период. 
Помимо этого, целесообразным представляется использование АВС-анализа, где товарный ассорти-
мент разделяется по принципу Парето.[5, с. 176] 

Далее в таблице проведем сравнительный анализ методов управления запасами. 
 

Таблица 1  
Сравнительный анализ методов управления запасами [составлено автором] 

Система Преимущество Недостаток 

С фиксированным размером 
заказа 

 - меньший уровень максималь-
ного желательного запаса; 
 - экономия затрат на содержание 
запасов на складе за счет сокра-
щения площадей под запасы 

 - ведение постоянного контроля 
наличия запасов на складе 

С фиксированным интервалом 
времени между заказами 

 - отсутствие постоянного кон-
троля наличия запасов на складе 

 - высокий уровень максимально-
го желательного запаса; 
 - повышение затрат на содержа-
ние запасов на складе за счет уве-
личения площадей под запасы. 

 
В целом же можно сделать вывод о том, что разработка мероприятий по управлению запасами, а 

также применение разработанной концепции представляется весьма трудоемкой задачей. Это также 
связано с тем, что те модели управления, которые находят свое применение должны быть эффектив-
ными, простыми и доступными. 

Наиболее эффективным представляется метод составления прогноза спроса на товар исходя из 
статистических данных, которые относятся к товарным запасам и уровню продаж, которые имели ме-
сто быть за определенный период. Этот метод в наибольшей степени опирается на результаты работы 
того предприятия, для которого делается прогноз. Это позволяет сблизить теорию управления товар-
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ными запаса и практику.  
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Аннотация: правительство России создало особые экономические зоны для привлечения внимания 
людей в промышленном, технологическом и рекреационном секторах для инвестиций в Россию. Ны-
нешний образ России демонстрирует хороший экономический рост. Цели развития России на 2020 год 
также обеспечивают перспективное будущее для всех инвесторов. Эксперты говорят, что Россия к 2050 
году будет находиться на вершине мира с точки зрения стабилизированной экономики.  
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Россия испытала десятилетие сильного экономического роста. С 1999 по 2008 год валовый внут-

ренний продукт (ВВП) увеличился в среднем на 6,9% в год. Эта тенденция контрастирует со средним 
ежегодное снижение ВВП на 6,8% за предыдущие семь лет (1992-1998 годы) – период сразу после 
распада Советского Союза. Всплеск экономического роста - в основном в результате роста мировых 
цен на нефть, способствовали повышению уровня жизни в России и обеспечили большую экономиче-
скую стабильность. Тем не менее, российская экономика сильно пострадала от глобального финансо-
вого кризиса и спада, начавшегося в 2008 году. Кризис выявил слабые места в экономике, включая ее 
значительную зависимость от производства и экспорта нефти и других природных ресурсов. Валовый 
внутренний продукт (2017 год): номинальный – 1,56 триллиона долларов США, по паритету покупа-
тельной способности – 3,94. Средний рост ВВП России по годам с 1996-го по 2017-й – 3,08%. Внешний 
долг страны, по данным на 2017 год, составляет $529,1 миллиардов долларов США, Теневой сектор 
экономики, по официальным оценкам, составляет около 15% ВВП. Еще около 7% не учтено из-за нали-
чия коррупции. По оценкам же Мирового банка, валовый внутренний продукт в полтора раза больше 
из-за наличия теневой экономики. [2]. Российские нефтяные и газовые отрасли являются ключевыми 
игроками на мировом энергетическом рынке, особенно в Европе и Евразии. В 2012 году Россия распо-
лагала крупнейшими запасами природного газа в мира, владеющего около 18% всего мира. Фирмы в 
этих отраслях напрямую контролируются российским правительством, имея сильное влияние прави-
тельства. На Россию приходится около 30% поставок природного газа в ЕС. Некоторые страны Цен-
тральной и Восточной Европы почти полностью зависят от России нефтью и природным газом. Анали-
тики отмечают, что Россия рассматривает свои природные ресурсы как политический инструмент. 
«Стратегия национальной безопасности до 2020 года» гласит, что «ресурсный потенциал России» - это 
один факторов, которые «расширили возможности Российской Федерации по укреплению ее влияние 
на мировую арену». Однако эта зависимость идет не только в одном направлении. Европа также явля-
ется самым важным рынком российского экспорта природного газа. В 2011 году около 53% контролиру-
емого правительством России экспорт природного газа «Газпрома» поступил в ЕС. Около 30% отпра-
вились в СНГ, многие из которых были ненадежными в плане того, что они должны получать природ-
ный газ по субсидированным ценам. Остальные пошли в Турцию и другие страны, не входящие в ЕС. 
[1, с. 69].  
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В 2009 году контролируемая государством российская газовая компания «Газпром» остановила 
все поставки газа транзитом Украины в течение почти трех недель после того, как обе стороны не 
смогли договориться о цене, которую Украина отказалась платить за поставку газа. В то время около 
80% импорта природного газа шла в Европу из России транзитом украинских трубопроводов. Подобный 
российско-украинский спор привел к отключению газа. В 2010 и 2011 годах споры между Россией и Бе-
ларусью привели к временному сокращению поставок нефти и природного газа в Беларусь и в сосед-
ние страны. Эти инциденты свидетельствуют о «ненадежности России как поставщика энергии», кри-
чали некоторые наблюдатели. И наоборот, опасения по поводу надежности транзита газа через Украи-
ну принудили Россию и некоторых европейских стран поддержать новые проекты трубопроводов в об-
ход Украины и других стран Центральной и Восточной Европы. В 2011 году «Газпром» начал транспор-
тировку природного газа непосредственно из России в Германию под Балтийским морем по трубопро-
воду Nord Stream. Nord Stream имеет общую мощность 55 миллиардов кубометров в год. Россия рас-
ширила свое влияние на Балканах по Южному потоку через строительные сделки и транзитные сборы. 
Строительство началось в конце 2013 года, а первое поставки были запланированы на конец 2015 го-
да. «Южный поток» должен был достичь запланированной мощности из 63 млрд куб. м в год в 2019 го-
ду. Россия получила полный контроль над газовой инфраструктурой Беларуси в 2011 году в обмен на 
резкое сокращение цены на газ. Газопровод «Ямал-Европа», который проходит через Беларусь и 
Польшу, имеет Емкость 33 млрд м3. «Газпром» заявил, что планирует модернизировать белорусскую 
систему и добавить дополнительный трубопровод к 2019 году. Уже сейчас европейские компании ока-
зывают давление на «Газпром» в сторону снижения цен. Однако, «Газпром» все еще сильно сопротив-
ляется крупным изменениям в своей формуле ценообразования (в зависимости от цены нефти, а не на 
газовых спотовых рыночных ценах) или на основе долгосрочных, негибких контрактов. Правительство 
России планирует увеличить экспорт газа в азиатские страны, такие как Китай, Юг Кореи и Японии, по-
ка они не составят 19-20% общего объема российского экспорта газа к 2030 году. В 2010 году газ экс-
порт в Азию составил около 7% от общего объема российского экспорта газа, всего в виде СПГ. [1, с. 86] 

Медленный темп роста подразумевают концентрацию капитала на повышение эффективности и 
производительности, а не расширения возможностей. В случае принятия (политических) целей, 
направленных на защиту и сохранение климата ресурсов, развитие может принимать форму объеди-
нения обслуживания уровня жизни с более серьезными ограничениями ресурсов. Учитывая ожидаемое 
удвоение страны ВВП на душу населения, его социальная структура, как ожидается, изменится на ос-
нове массового «благосостояния», обещанного его народу. Степень успеха предлагаемая модель эко-
номического развития будет иметь решающее значение для темпов роста как Китая, так и остального  
мира. Сценарий долгосрочного прогноза Министерства экономического развития Российской Федера-
ции, выпущен в начале 2013 года. Согласно этому официальному сценарию, население страны немно-
го поднимется, к 144 миллионам человек к 2020 году, после чего произойдет ускоренное снижение, до 
138 миллионов человек к 2040 году. ВВП России увеличится в 3.2 раза к 2040 году (в среднем 3,4% в 
год), а доход на душу населения увеличится на 3,3 раз. До 2030 года Россия займет шестое место в 
рейтингах ВВП среди стран мира, и к 2040 году он обгонит Японию и поднимется до пятого место в ми-
ре, которое укрепило бы геополитическое положение России.  

Согласно прогнозам экспертов даже через 30 лет Россия станет не только крупнейшим в мире 
экспортером нефть и газ, но и крупнейшим производителем. Такая позиция внутреннего и внешнего 
спроса соответствует увеличению в производстве первичной энергии на 20 процентов; это в основном 
представлено газа, возобновляемых источников энергии и производства ядерной энергии, в то время 
как доля нефти будет, и доля угля останется неизменной (рис. 4.4, бары с меткой «1»). Добыча газа в 
соответствии с первоначальным сценарием будет превышать 900 млрд куб. М в год, что сопоставимо 
только с производством в США. К 2030 году добыча нефти будет стабилизироваться на близких к теку-
щим объемам - 500 млн. тонн в год – сопоставимых с Саудовской Аравией и США. Российская нефть 
оценивалась в соответствии с расходами на поле и транспорт (согласно оценкам Goldman Sachs и 
нефтяных компаний), и с учетом применимых налогов. Согласно результатам симуляции, Россия ока-
залась одним из самых дорогих поставщиков в мировой рынок, оставаясь недоиспользуемым потенци-
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альным производством. В результате, учитывая внешнюю рыночную ситуацию, Российский экспорт 
нефти и нефтепродуктов снизилась на 25-30% после 2015 года в соответствии с базовым сценарием 
по сравнению с начальным. Если бы пошлины на экспорт нефти пошли бы на 35% (до 255 долл. / Т), то 
производство и экспорт российской нефти почти соответствовали бы в начальном сценарии. Однако 
вклад нефтяного сектора в ВВП будет уменьшаться даже дальше, чем если бы он действовал без 
налогов. Таким образом, сохранение объема экспорта российской нефти не будет компенсировать по-
терю в ВВП, вызванную необходимым сокращение экспортной пошлины. Если Россия отменит текущую 
экспортную пошлину на трубопроводный газ (30 процентов), производство и экспорт российского газа 
увеличится, но не достигнет должного эффекта. В этом случае, для нефти вклад газа в ВВП будет сни-
жен еще больше, чем если бы экспорт не облагался налогом, то есть результаты финансового стиму-
лирования экспорта российского газа не будет компенсировать отмена экспортной пошлины. ВВП бу-
дет снижен еще на 20-25 млрд долларов в год в результате снижения цены на нефть и газ. [3, с. 88] На 
сегодняшний день Россия входит в число четырех мощных стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай), которые являются основными развивающимися экономическими державами мира. Министерство 
экономического развития Российской Федерации поставило перед собой задачу стать пятой по вели-
чине экономикой мира к 2020 году. [4]. Сегодня Россия является самым желанным инвестиционным 
центром мира после США и Китая. Эксперты даже говорят, что Россия к 2050 году будет находиться на 
вершине мира с точки зрения стабилизированной экономики.  
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Аннотация: В данной статье  описывается история развития нефтегазового сектора России за послед-
ние тридцать лет. За этот период в нефтегазовом секторе России прошло несколько  групп структурных 
преобразований, в ходе которых создавалась его современная  структура. В настоящее время  Россия 
чувствует себя уверенно на мировом рынке нефти, являясь одним из важных его участников, экспорти-
руя  нефть и нефтепродукты в Европу и АТР. Она оказала  и продолжает оказывать на перестройку 
мирового рынка нефти не меньшее влияние, чем «сланцевая революция» в США.  
Ключевые слова: нефтегазовый сектор России, структурные преобразования, государственный сек-
тор, мировой рынок нефти, стратегические партнерства. 
 

OIL AND GAS SECTOR  OF RUSSIA AND ITS HISTORY FOR THE LAST 30 YEARS 
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Abstract: In this article it is written about the history of oil and gas sector in Russia. There are three  periods 
of  its development: privatization  during primary capital buildup, political privatization in the form of mortgage 
auction, strengthening of state principles. At present Russia feels itself well  in the world market oil. To influ-
ence the transformation of the world  oil market through oil companies of Russia, they need to continue con-
tacts with American and European oil companies,  strategic partnerships with them. 
Key words: Oil and Gas sector of Russia, structural transformations, state sector, world oil market, strategic 
partnerships. 

 
Примерно с середины 1990-х годов происходят большие изменения, влияющие в целом на дина-

мику добычи и экспорта нефти в России. Появляется большое количество  частных и государственных 
нефтяных компаний. Ранее эта отрасль управлялась министерством централизованно. С середины 
1990-х годов отрасль начинает включать систему корпораций различной формы собственности.  

За последние три десятилетия в нефтегазовом секторе России прошло несколько групп струк-
турных преобразований, в ходе которых создавалась его современная  структура. Можно выделить три 
такие крупные волны: во-первых, номенклатурная приватизация периода первоначального накопления 
капитала; во-вторых, политическая приватизация в форме залоговых аукционов; в-третьих, усиление 
государственных начал [ 4 ].  

В январе 1992 г. начался исторический  период изменения  экономики России,  который помог  
этой отрасли легче войти в рыночную экономику. Этот период привел к значительному росту цен на 
нефть и позволил отрасли получить значительные выгоды  от своей продукции. Это было необычным 
для отрасли явлением т.к. в период советской экономики  цена на нефть была очень низкой. С конца 
1960-х - начала 1970-х годов СССР  являлся поставщиком сырьевых ресурсов в социалистические 
страны, в том числе нефти, и получал в обмен готовую промышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию. Одновременно с процессом постепенной либерализации внутренних цен растет  экспорт 
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нефти на рынки платежеспособных стран, оплачивающих получение нефти деньгами.  Импорт посте-
пенно увеличивается  и в последние годы существования СССР  он  составлял  примерно третью часть 
всей добычи нефти.  После распада  СССР произошел распад системы добычи и переработки нефти и 
также доставки ее потребителям.  

Перестройка российской нефтяной отрасли началась  с периода сначала  перехода предприятий 
в независимое оперативное управление, а затем и частную собственность отдельных людей и групп  
людей из рядов политической и хозяйственной номенклатуры крупнейших производственных предпри-
ятий. Был издан ряд государственных документов. Закон СССР «О государственном предприятии 
(объединении)» принятый 30 июля 1987 г. и вступивший в силу с начала 1988 г., предоставил предпри-
ятиям хозяйственную самостоятельность. Указ Президента СССР «О неотложных мерах по обеспече-
нию стабильной работы базовых отраслей народного хозяйства» (16 мая 1991 г.) дал нефтяникам, га-
зовикам, химикам и металлургам право самостоятельно продавать до десяти процентов продукции по 
договорным ценам и экспортировать до десятой части производимых товаров. Под юрисдикцию России 
нефтедобывающие предприятия перешли только в октябре 1991 г., когда вместо упраздненного Мини-
стерства нефтяной и газовой промышленности СССР была создана российская государственная кор-
порация Роснефтегаз, учредителями которой выступили 47 производственных объединений России, 
добывавших 90% нефти в СССР.  

В результате Президентского указа №1403 от 17 ноября 1992 г. «Об особенностях приватизации 
и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и науч-
но-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефте-
продуктообеспечения» начали формироваться  акционерные общества. В соответствии с указом  акци-
онерный капитал компаний складывался из 25% привилегированных и 75% обыкновенных акций, при 
этом 51% обыкновенных акций или 38% всего капитала передавался государству на три года. Осталь-
ные акции распределялись между сотрудниками акционерного общества и продавались на чековых 
аукционах. До 15% акций могли выкупать иностранцы.   

Все нефтегазовые компании в России были поделены на три группы: это нефтегазовые  произ-
водственные ассоциации,  действующие уже к тому времени  Сургутнефтегаз, Юкос и Лукойл и компа-
нии, занимающиеся транспортировкой нефти и нефтепродуктов.  Таким образом, в результате первого 
этапа приватизации  нефтяные активы бывшего СССР в 1993-1995 гг. были реорганизованы в 14 ВИНК 
и 250 независимых производителей. Все они стали функционировать по рыночным правилам торговли. 
Можно наблюдать, что государство не выпускало из своих рук управление этим сектором, несмотря  на 
приватизацию. Нефтегазовые производственные ассоциации приватизировались как единые произ-
водственные комплексы, но 38% акций новых компаний данной группы в течение трех лет с момента 
вступления закона в силу должны были находиться в собственности государства под управлением гос-
ударственной компании Роснефть. Государство оставило за собой владение 49% пакетом обыкновен-
ных (голосующих) акций ВИНК. Управление  компаниями  утверждалось правительством.  В третьей 
группе, к которой были отнесены Транснефть и Транснефтепродукт, 49% акций отдавались в соб-
ственность государству на три года.     

Таким образом, примерно в середине 1990-х годов практически прекратился и спад российской 
нефтедобычи. В 1995 г. три крупнейшие российские вертикально интегрированные нефтяные компании 
обеспечили 40%, а все российские нефтяные ВИНК - 94% всей российской нефтедобычи. Все это про-
изошло в результате изменения  структуры нефтяной отрасли и либерализации национальной эконо-
мики, а также вступления в рыночные отношения. Нефтяные компании вынуждены были  увеличить  
экспорт нефти в связи с тем, что некоторые производственные отрасли продолжали сокращать по-
требление нефти.    

Следующий этап  развития нефтяной отрасли проходил в виде  политической  приватизации в 
форме залоговых аукционов. В декабре 1995 г. торговые, банковские и промышленные олигархические 
группы, которые образовались в середине 1990-х годов в России приобрели крупные пакеты акций 
нефтяных компаний на специальных аукционах. То же сделали  и   уже оформившиеся к тому времени 
нефтяные вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи). Вертикальная интеграция 
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предполагает объединение в рамках одной компании производства исходных компонентов производ-
ственного цикла, их переработку, распределение, продажу продуктов переработки и другие мероприя-
тия [ 5 ]. За период 1990-х годов добыча нефти не росла. Новые собственники не заботились о вложе-
нии средств в развитие компаний. Это был период стагнации. Причиной было не только  желание полу-
чить как можно больше прибыли. Внутренний спрос на нефть продолжал снижаться до 2002. С середи-
ны 1990-х по конец 2000-х годов экспорт был практически единственным фактором наращивания 
нефтедобычи. Улучшала положение дел постоянная  девальвация рубля. 

В целом, к середине 2000-х высокорентабельные в разработке запасы нефти, доставшиеся ком-
паниям по итогам приватизации, были уже серьезно истощены. Недостаточные инвестиции способ-
ствовали повышению степени износа оборудования в нефтедобыче и нефтепереработке .  Вторая по-
ловина 1990-х годов для отечественного нефтяного сектора считается «потерянным пятилетием».  . 

И все же в целом в 1990-х гг. была заложена основа для рыночного развития отечественных 
нефтяных компаний и их включения в мировой нефтяной и финансовый рынки. 

С начала 2000-х годов  происходит усиление позиций  государственных компаний. Государство  
разрабатывало планы по расширению своего прямого участия в капитале нефтяных компаний. Как 
тенденцию в этот  период  можно отметить ужесточение налоговой политики в отрасли. Налоговые но-
вации повысили риски ведения бизнеса для нефтяных компаний. Они стали платить сразу три налога - 
с выручки, с прибыли и экспортную пошлину на нефть, что негативно сказывалось на потенциале их 
развития. Однако главным направлением усиления позиций государства в нефтяном секторе стала 
фактическая реприватизация активов нескольких компаний. Можно констатировать, что за последние 
пятнадцать лет, используя рыночные и политико-административные рычаги, из нефтяной отрасли бы-
ли вытеснены «олигархи», получившие контроль над нефтедобывающими активами в результате зало-
говых аукционов середины 1990-х годов  государство значительно расширило свое  присутствие в 
нефтяной отрасли. 

Данные события  происходили одновременно с изменениями на мировом рынке нефти. Мировые 
цены на нефть начали расти с 2003г. До 2008г. рос спрос спрос на нефть и Россия стабильно  импор-
тировала нефть, что происходило в результате роста  ее добычи. В 2003— 2015 гг. добыча нефти в 
России увеличилась почти на 30% - с 426 до 541 млн. тонн. При этом отношение чистого экспорта к до-
быче нефти за тот же период возросло с 70% до 74% [1] .       

В 2010-2012 годах экспортные доходы от нефти, стабилизация курса рубля, рост мировых цен на 
нефть повлияли достаточно  значительно на экономическое развитие страны. Значительное развитие 
показали несырьевые отрасли российской экономики. Такое состояние дел продолжалось до 2012г. в 
связи с указанными выше причинами, но технологическое состояние отрасли и обеспеченность обору-
дованием оставляло желать лучшего. Снижение КИН в 1990-е и 2000-е гг. свидетельствует о том, что 
целенаправленная политика по повышению технологического уровня в российской нефтяной отрасли 
не велась [ 2 ].  

В указанный период Россия стала интересоваться  покупкой нефтеперерабатывающих заводов и 
торговлей нефтепродуктами.  Наиболее активно  в этом деле начали участвовать такие компании, как: 
Лукойл, Роснефть и Газпромнефть. Лукойл начала свою деятельность с приобретения активов в стра-
нах ближнего зарубежья еще в 1990-х годах. Далее были поставлены цели участия в  разработке де-
шевых и высококачественных запасов в  странах Ближнего Востока и Африки, нефтепереработке и 
сбыте через приобретение за рубежом, в первую очередь в Западной Европе и США, активов в соот-
ветствующих фирмах и организации стратегических партнерских союзов с крупными западными ВИНК 
по принципу «нефть в обмен на технологии». 

В настоящее время Роснефть  представлена на всех континентах, кроме Австралии и Антаркти-
ды. Газпром нефть пошла путем ускоренного приобретения зарубежных активов и совместно с другими 
странами участвует в разработке  нефтяных месторождений за рубежом. 

Для развития нефтяной отрасли  на историческом пути ее развития постоянно привлекался ино-
странный капитал. Это происходило в самых различных формах в зависимости от общеэкономической 
и политической ситуации в стране. С середины 1990-х годов можно выделить три главных формы вза-
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имодействия российских нефтяных компаний с иностранным капиталом, решающую роль в определе-
нии которых играло государство.: во- первых, совместные предприятия; во-вторых, соглашения о раз-
деле продукции; в-третьих, различные формы межкорпоративного сотрудничества.  Самое большое 
количество    совместных предприятий в нефтяной отрасли было сформировано  в 1991-1992 гг., когда 
директора нефтедобывающих предприятий искали выход на платежеспособные внешние рынки. Сов-
местным предприятиям разрешалось вывозить до 100% добычи  за рубеж по  Закону  РСФСР «Об ино-
странных инвестициях в РСФСР» от 4 июля 1991 г. 

С самого начала соглашения по разделу продукции встретили ожесточенную оппозицию, которая 
в конце концов повлияла на закрытие  этого канала притока иностранного капитала в нефтяной сектор.  
Нефтяные компании руководствовались разными интересами: они стремились «убрать конкурентов», 
запретив иностранцам прямые инвестиции в нефтяные проекты и побудить их вкладываться в акции 
отечественных компаний, финансовые регуляторы - увеличить и унифицировать налоговую нагрузку на 
компании ТЭКа.  

Еще один из путей взаимодействия  с иностранным капиталом-это сотрудничество  с иностран-
ными сервисными компаниями, которые предлагают широкий комплекс услуг в секторе добычи, сопо-
ставимый с возможностями ведущих мировых нефтяных компаний, такими как: Shlumberger и 
Halliburton.  

Еще одним из путей развития  нефтегазового сектора  является установление стратегического 
партнерства с иностранными инвесторами. В 1997г.  были сняты ограничения на 15% участия  ино-
странцев в акционерном капитале публичных компаний. С середины 2000-х годов,  но особенно с конца 
2010-х гг. ясно просматривается тенденция  участвовать в стратегическом партнерстве и союзах  рос-
сийских  нефтяных  компаний  с крупнейшими западными и восточными ВИНК через взаимный обмен 
активами. Причинами были следующие: получить доступ к передовым  технологиям, а также  необхо-
димость освоения запасов углеводородов в труднодоступных зонах с тяжелыми условиями добычи, а 
также запасов неконвенциональных углеводородов, что невозможно было  осуществить без сотрудни-
чества с крупнейшими транснациональными ВИНК. Это стратегическое партнерство является также 
выгодным и для потенциальных западных партнеров. У них также  есть проблемы, которые они могли 
решить только в тесном сотрудничестве с Россией. 

Экспорт нефти всегда являлся значительной статьей дохода для России. В течение первого де-
сятилетия 21 века вновь  наблюдается  увеличение экспорта нефти из России. Именно он поддержал 
отечественную экономику и спас  отечественную  нефтяную промышленность  от развала. К 2004 г.  
экспорт нефти из России дошел до своей верхней точки и остановился. Во-первых, развитые страны 
Европы прошли пик спроса на нефть в 2006 г. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 
отрицательно сказался на мировой экономике. Во-вторых, за европейский рынок нефти идет острая 
конкурентная борьба. «Сланцевая революция» в США и снижение потребности американской экономи-
ки в импорте нефти  приводят к тому, что  на мировой рынок хлынул поток нефти из  Анголы и Нигерии,  
Ирака, Саудовской Аравии, Ирана. Отрицательно повлияли также  проблемы  решения вопросов  в га-
зовом секторе. Все это приводит к тому, что  нефтегазовая отрасль России начинает активно искать  
новые рынки сбыта. Внимание России направляется на страны Азиатско-тихоокеанского региона-
Китай, Индию, Японию. Проявляют готовность  идти на стратегическое партнерство с Россией, некото-
рые страны АТР с крупными и растущими внутренними рынками нефти и нефтепродуктов, такие как: 
Индонезия, Вьетнам. Это представляется особенно важным после введения западных санкций в отно-
шении российского ТЭКа, повлекших заморозку стратегических партнерств на западном направлении. 
Продвижение российских нефтяных ВИНК в АТР становится одним из способов ослабления негативно-
го влияния санкций. Россия чувствует себя уверенно на мировом рынке нефти, являясь одним из важ-
ных его участников, экспортируя  нефть и нефтепродукты в Европу и АТР. Она оказала  и продолжает 
оказывать на перестройку мирового рынка нефти не меньшее влияние, чем «сланцевая революция» в 
США. Для того, чтобы активизировать влияние России через ее нефтяные компании  на дальнейшую 
трансформацию мирового рынка нефти  необходимо продолжать  развитие стратегических партнёрств 
с американскими и европейскими нефтегазовыми компаниями, которые, в целом, также заинтересова-
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ны в сотрудничестве с Россией. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается универсальная модель оценки эффективности деятель-
ности международной торгово-посреднической компании, которая включает в себя не только финансо-
вый анализ деятельности компании, но и оценивает внешнюю и внутреннюю среду организации, а так-
же оптимальность ее бизнес-процессов. 
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Annotation: This article examines the universal model for assessment of efficiency of an international trade 
and intermediary company, which includes not only a financial analysis of the company's activities, but also 
assesses the external and internal environment of the organization, as well as the optimality of its business 
processes. 
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Перед любой компанией, желающей стабильно развиваться, стремящейся сохранить или увели-

чить свою долю на рынке, стоит необходимость в анализе эффективности ее деятельности с целью 
принятия верных и обоснованных управленческих решений. Для компании, работающей с иностранны-
ми рынками и подверженной большему количеству внешних факторов, стратегически важно не только 
оценивать эффективность своей деятельности, но и понимать, что влияет на изменение показателей и 
как они изменяются в динамике лет. Особое внимание процессу оценки эффективности уделяется при 
анализе внешнеэкономической деятельности, особенно если данная деятельность является основной 
для компании. 

В данной статье рассматривается расширенный системный подход к оценке эффективности, 
сформулированный автором статьи, который включает в себя наиболее применяемые в настоящее 
время методы оценки и представляет собой комплексный анализ, имеющий широкое применение для 
различных целей компании и наглядно иллюстрирующий состояние фирмы в настоящее время. Дан-
ный подход состоит из следующих этапов: 

1. Построение бизнес-модели компании: анализ организационно-правовой структуры органи-
зации, отрасли функционирования, выявление специфики и построение бизнес-процессов. 
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2. Выявление влияющих на компанию факторов внешней и внутренней среды, а также оценка 
ее положения на рынке и возможностей развития. 

3. Проведение экономического анализа (комбинация системного и факторного подхода в анализе). 
4. Составление сводной характеристики состояния фирмы и выявления ключевых элементов. 
Этап 1: построение бизнес-модели компании 
Построение бизнес-модели компании и анализ ее бизнес-процессов необходим как элемент об-

щего анализа эффективности компании, потому как отражает всю производственную цепочку компа-
нии, ее специфику и иллюстрирует слабые места с позиции затрат времени, труда и материалов. Биз-
нес-процессы, представляя собой цепочки последовательных операций, подвергаются контролю их 
результативности и оцениваются с позиции эффективности их деятельности. Эффективность бизнес-
процессов выражается не только в наивысшей степени использования активов, но и в удовлетворении 
требований клиента к формированию для него ценности, которая связана с потребительской стоимо-
стью [1, с. 181].  

Следует понимать, что каждая компания имеет уникальное сочетание бизнес-процессов, которые 
специфичны по способам реализации, затратам времени, материало- и трудоемкости. Принимая важ-
ность бизнес-модели компании, действовать из предпосылки идентичности бизнес-моделей компаний, 
функционирующих в одной отрасли, неправильно даже при условии большой схожести компаний. Не-
смотря на то, что некоторые элементы в бизнес-процессах имеют общий характер в силу одного вида 
деятельности фирм, специфические отличия, создают либо положительный, либо отрицательный эф-
фект, поэтому даже небольшая модификация бизнес-процессов способна оказать значительное влия-
ние на совокупный результат деятельности компании.  

Кроме построения и анализа бизнес-процессов компании необходимо также изучить организаци-
онно-правовую структуру компании на предмет соответствия текущему виду деятельности компании. 
Структура организации должна подходить компании по своему виду, размеру, степени управляемости, 
автономности/зависимости отделов, мобильности, должна быть удобна на практике и реализовывать 
экономию времени и ресурсов, в т.ч. трудовых в организации.  

Этап 2: выявление влияющих факторов и оценка положения фирмы 
Немаловажным этапом оценки эффективности является определение влияющих на компанию 

факторов. Анализ факторов, препятствующих или наоборот способствующих развитию компании, по-
могает понять состояние компании и ее положение на рынке, что имеет ключевое значение при приня-
тии управленческих решений.  

Существует большое количество классификаций влияющих на компанию факторов, поэтому в 
зависимости от специфики компании выбирается именно та классификация факторов, которая в 
наибольшей степени удовлетворяет целям анализа и оценки. Основными и наиболее интересными с 
позиции анализа являются классификации факторов в зависимости от оказывающего влияния на уров-
ни производственных затрат и результатов хозяйственной деятельности, классификация факторов 
внешней и внутренней среды, а также факторы экстенсивного и интенсивного характера. Возможен 
также комплексный анализ всех возможных влияющих факторов, что создает более подробную и до-
стоверную картину состояния компании и ее роли и места на рынке.  

Этап 3: проведение экономического анализа 
Наиболее полную информацию о результативности деятельности компании за определенный 

период времени (обычно исследуются данные за 3–5 лет) можно получить, проведя комплексный эко-
номический анализ компании на основании финансовой отчетности, который включает в себя систем-
ный и факторный анализ. 

Системный подход позволяет оценить внешнеэкономическую деятельность компании комплекс-
но, иллюстрируя общую ситуацию в компании и динамику изменения показателей во времени. Данных 
подход основан на расчете и анализе показателей эффекта и эффективности. В системном подходе 
оценка деятельности выполняется путем сопоставления данных с базисным периодом, которым может 
выступать прошлый либо конкретный период, или плановое значение. Также возможно сопоставления 
показателей компании в динамики в сравнении с показателями компаний-аналогов и компаний, конку-
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рирующих в одной или нескольких областях. Результат данной работы — основа для корректировки 
запланированных действий и стимулирования текущей работы.  

Факторная модель показывает слаженную систему обобщенных показателей, и выделяет харак-
тер и силу взаимосвязей элементов системы, помогая выявить проблемы, которые могут требовать 
своевременного решения. Исходной точкой факторной модели является создание формул расчета 
влияния различных факторов на обобщенный показатель. Механизм данного процесса — это метод 
«цепных подстановок». Его содержание устанавливается с помощью методичной замены базовых зна-
чений промежуточных показателей на анализируемые [2, с. 1014]. Замена производится сперва по ко-
личественным, затем по качественным показателям. После выделения наиболее значимых влияющих 
факторов, следует разделить их на управляемые, которые будут подвергаться изменению и контролю, 
и неуправляемые, которые не зависят от деятельности компании.    

Этап 4: составление сводной характеристики состояния фирмы и выявления ключевых 
элементов 

Основная задача данного этапа — формирование экономически обоснованной базы для приня-
тия управленческих решений. Представленный краткий обзор должен быть репрезентативным, вклю-
чать наиболее значимые аспекты анализа и быть доступным в понимании. Информация может быть 
представлена в форме графиков, таблиц, диаграмм и инфографики.  

Важно понимать, что оценка эффективности деятельности компании — это трудоемкий и ком-
плексный процесс, требующий детального изучения не только конкретного вида деятельности, но и со-
здания целостного понимания текущего состояния компании и основных тенденций ее развития. От 
глубины и детальности оценки зависит значимость и достоверность анализа и предлагаемых решений, 
а значит и риск принятии какого-либо решения, поэтому наибольшую ценность представляют подроб-
ные отчеты об оценке, учитывающие максимально возможную информацию о компании с тезисно 
представленными ключевыми аспектами, выявленными в ходе оценки. 
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Аннотация: Статья посвящена определению факторов, влияющих на развитие Дальнего Востока Рос-
сии. Анализируются проблемы, замедляющие развитие региона и его особенности, привлекающие 
иностранных инвесторов. Предложены меры, направленные на улучшение инвестиционного климата 
Дальнего Востока.  
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, экономическое разви-
тие, инвестиционный проект, Дальний Восток. 
 

THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE FAR EAST OF RUSSIA 
 

Hilko Eugeniy Vladimirovich 
 
Abstract: The article deals with the identification of factors, affecting the economic development of the Far 
East of Russia. An analysis of problems, hindering the development of the region and its opportunities promot-
ing the attention of foreign investors. Proposed directions for improvement of the investment climate of the Far 
East. 
Key words: foreign direct investment, investment climate, economic development, investment project, the Far 
East. 

 
Основой развития отдельных отраслей и всего государства в целом является привлечение зару-

бежного капитала в экономику страны. Притоку иностранных инвестиций способствует благоприятный 
инвестиционный климат, подразумевающий создание положительных экономических, политических и 
социальных условий, основной целью которых является привлечение и удержание иностранного и оте-
чественного капитала, а также обеспечение наибольшей финансовой "отдачи" для самих инвесторов.  

Таким образом, высокая инвестиционная активность предоставляет государству значительный 
возможности для увеличения значения внутреннего валового продукта, наращивания товарооборота и 
обеспечения занятости населения [1]. 

Приход иностранных инвесторов оказывает положительное влияние на социально-
экономическое развитие регионов через несколько каналов. Среди них: создание рабочих мест, значи-
тельные платежи в региональный и федеральный бюджеты, контракты с местными поставщиками то-
варов и услуг, привлечение новых и инновационных технологий.  

Дальневосточный федеральный округ Российской Федерации имеет значительные возможности 
для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятной деловой среды благодаря огром-
ному нереализованному ресурсному потенциалу, географической близости к заинтересованным азиат-
ским странам-инвесторам и проводимой на Дальнем Востоке инвестиционной политике. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выявления факторов, оказывающих 
негативное и благоприятное влияние на приток зарубежного капитала в регион с достаточно привлека-
тельной инвестиционной средой, а также определению мер, способствующих их преодолению и улуч-
шения дальнейшего экономического развития Дальнего Востока. 
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Обязательным условием развития экономики Дальнего Востока является высокая активность ин-
вестиционной деятельности, которая достигается путем увеличения объемов и эффективного исполь-
зования реализуемых в регионах инвестиционных проектов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение инвестиционных проектов по регионам, 2018 г. 

 
Иностранные инвесторы реализуют свои проекты на Территории опережающего развития - од-

ном из новых инструментов экономического развития регионов ДФО, предполагающих значительные 
налоговые льготы, упрощенные административные процедуры и другие преференции для зарубежного 
капитала. Их учреждение основано на Федеральном законе от 29.12.2014 г. № 473-Ф3 «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» [2]. 

Создание и дальнейшее развитие этих инструментов происходит в соответствии с государствен-
ной программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года», целью которой является улучшение благосостояния и развития Дальневосточно-
го региона.  

Приоритетными являются следующие направления данной программы: 
- создание и развитие ТОР, способным составить конкуренцию азиатским регионам;  
- развитие свободного порта Владивосток;  
- поддержка зарубежных и отечественных инвестиционных проектов [3]. 
Приморский край является безусловным лидером по количеству утвержденных и размещенных 

на территории ДФО инвестиционных проектов.  
Связано это с такими конкурентными преимуществами, как географическая близость к экономи-

ческим центрам азиатских инвесторов, инфраструктурой, разработанной при подготовке к саммиту 
АТЭС, наличием высокого научно-технологического потенциала и системы подготовки высоко квали-
фицированных кадров [4]. 

Реализации положений, содержащихся в документах стратегического планирования через госу-
дарственные программы Приморского края, а также созданию и дальнейшей разработке особых эко-
номических зон («Остров Русский», «Соллерс - Дальний Восток») и проектов (рис. 2).  

Республика Саха (Якутия) являясь труднодоступным для транспортной инфраструктуры регио-
ном, тем не менее имеет огромный потенциал, заключающийся в огромном запасе природных ресур-
сов. Поэтому горнодобывающая и перерабатывающая промышленности имеют наиболее высокий 
спрос в качестве проектов по строительству дорог, линий электропередач и реконструкцию объектов 
инфраструктуры, в том числе модернизацию железнодорожных магистралей, морских портов. 
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Рис. 2. Распределение сроков реализации проектов по годам 

 
Благоприятное законодательство в сфере инвестиционной деятельности и организационная 

поддержка зарубежных инвесторов делают Хабаровский край также одним из наиболее привлекатель-
ных для притока ПИИ и реализации иностранных проектов регионом. 

Значительную роль в приросте объемов инвестиций сыграло строительство газотранспортных 
систем по территории края. Однако, со вводом в эксплуатацию данных магистральных трубопроводов 
объем ежегодных инвестиций в край несколько снизился. 

Объемы ПИИ неравномерно распределены по регионам Дальнем Востоке: лишь на Сахалинскую 
область приходится более 70 % привлеченного зарубежного капитала. Другие области аккумулируют 
значительно меньше иностранных инвестиций – менее 10 % от общероссийских показателей (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Привлеченные ПИИ, млн. долл. США (состояние на 01.01.2017 г.) 

 
Большая доля ПИИ Сахалинской области приходится на развитие шельфовых проектов нефте-

газовой отрасли. Значительная часть инвестиций в данный регион направлена на реализацию нефте-
газовой и транспортной инфраструктур, способствующих росту товарооборота и ресурсов между со-
седними регионами и странами [5]. 

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2039

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000



170 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

ДФО – достаточно перспективный для зарубежных инвестиций регион РФ. Его конкурентными 
преимуществами являются: 

- географическая близость к азиатским странам-инвесторам; 
- значительные запасы биологических, минеральных, энергетических и рекреационных ресурсов; 
- привлекательная инвестиционная политика, подразумевающая привилегии для резидентов 

ТОР. 
Тем не менее на ряду с положительными особенностями существуют и замедляющие приток 

иностранного капитала на Дальний Восток факторы. 
Отрицательно влияют на развитие региона проблемы с таможенным и внешнеторговым регули-

рованием, а также доступ к финансированию, ко всему прочему недостаточно квалифицированная ра-
бочая сила, криминальная обстановка, неудовлетворительная работа судебной системы и проблемы с 
получением лицензий и разрешений. Последнее объясняется тем, что для инвестирования в добыва-
ющую промышленность, где для разработки месторождений требуется получить больше лицензий и 
разрешений, чем в других сферах деятельности [6]. 

Также касательно отраслей, связанных с добычей и переработкой ресурсов, стоит выделить су-
ровые климатические условия некоторых регионов ДФО, следствием которых является недостаточная 
освоенность территорий и проблемы развития транспортной и энергетической инфраструктур. Ко всему 
прочему, осложняют процесс привлечения инвесторов высокие издержки, вызванные необходимостью 
дополнительных расходов при разработке месторождений, и отсутствие достаточного количества ква-
лифицированных специалистов для работы в данных отраслях. 

В связи с этим выявлена необходимость в проведении мероприятий, целью которых будет яв-
ляться повышение конкурентоспособности различных сфер деятельности отдельных регионов и соци-
ально-экономическое развитие ДФО в целом: 

- программы инвестирования в сферу электроэнергетики ДФО, реализуемые с целью повышения 
надежности электроснабжения, устранения труднодоступных и децентрализованных звеньев в техно-
логических цепочках, развития всего электросетевого хозяйства, создания новых генерирующих мощ-
ностей, а также снижения потерь электроэнергии; 

- программы инвестирования в сферу развития транспортной инфраструктуры, направленные на 
улучшение транспортной доступности и пропускной способности магистралей, повышение качества 
транспортно-логистических услуг и интеграцию в международные транспортно-логистические системы; 

- программы по созданию международного научно-образовательного и технологического класте-
ра, целью которых является привлечение иностранных специалистов для повышения квалификации 
кадров. 

Таким образом, среди факторов, замедляющих рост и развитие благосостояние ДФО можно вы-
делить: значительные транспортные затраты из-за суровых природных условий, децентрализованными 
структурами энергосистем, к тому же ограничивающие многие виды деятельности, нестабильность за-
конодательства, предполагающая возможность неоднозначной трактовки ряда законов и недостаточ-
ная квалификация рабочей силы [7].  

На сегодняшний день сложно представить экономическое развитие ДФО без участия иностранно-
го капитала и активной инвестиционной деятельности, направленной на процветание региона, повы-
шение эффективности производства реализуемых предприятий, создание новых рабочих мест, обуче-
ние и привлечении квалифицированных кадров. 

В результате можно выделить несколько основных направлений развития и улучшения благосо-
стояния Дальнего Востока России:  

1. Надежная энергетическая инфраструктура со странами Азии; 
2. Улучшение транспортной инфраструктуры путем формирования региональных маршрутов для 

труднодоступных регионов и строительство новых международных транспортных коридоров); 
3. Привлечение квалифицированных кадров из-за рубежа, а также создание кадрового задела на 

будущее среди жителей региона путем создания современных образовательных и научных центров; 
4. Создание наиболее благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов с дли-
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тельными сроками окупаемости и перспективой формирования на их основе новых центров развития 
на площадках ТОР и Свободного порта Владивосток. 

 
Список литературы 

 
1. Инвестиции: основные понятия [Электронный ресурс]/ База знаний psyera - Режим доступа: 

http://psyera.ru/2605/investicii-osnovnye-ponyatiya 
2. Сайт Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока [Электронный ре-

сурс] - Режим доступа: https://minvr.ru  
3. Распоряжение правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии социаль-

но-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» 
4. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2014 г. N 1055 «Об утверждении методики 

отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Ростат) [Электрон-
ный ресурс] - Режим доступа: http://www.gks.ru  

6. Красова Е.В. Трудовой потенциал Дальнего Востока в системе экономического развития и 
укрепления национальной безопасности России // Национальная безопасность. - 2016 - № 6 

7. Красова Е.В. Тенденции и проблемы развития бизнеса в Приморском крае // Фундаменталь-
ные исследования. - 2016 - № 11.  



172 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

 

 

 

ЭКОНОМИКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
  



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 173 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
МОНИТОРИНГА УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

Пряничников Сергей Борисович 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

 

Аннотация: обеспечение устойчивого развития предприятий возможно только на основе преобразова-
ний с соблюдением необходимых параметров устойчивости. В связи с этим большое значение имеет 
разработка механизма мониторинга устойчивого развития предприятий. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость, конкурентоспособность, мони-
торинг устойчивого развития.  
 

THE FORMATION OF THE MONITORING MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
ENTERPRISES 

 
Pranichnikov Sergey Borisovich 

 
Abstract: sustainable development of enterprises is possible only on the basis of transformations in compli-
ance with the necessary parameters of sustainability. In this regard, the development of a mechanism for mon-
itoring the sustainable development of enterprises is of great importance. 
Key words: sustainable development, economic stability, competitiveness, monitoring of sustainable devel-
opment. 

 
В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ отмечал, что экономика России пока-

зала свою устойчивость, а достигнутая стабильная макроэкономическая ситуация открывает новые 
возможности для прорывного развития, для долгосрочного роста. Вместе с тем важно осуществлять 
мониторинг устойчивости, особенно предприятия, функционирующих в условиях трансформации внеш-
ней и внутренней среды, на основе формирования соответствующего  механизма. 

Механизм мониторинга устойчивым развитием предприятий относится к разряду управленческих 
процессов и реализуется в определенной  последовательности: 

На первом этапе проводится идентификация и отбор исследуемых объектов и процессов, кото-
рая охватывает:  

1) выделение экономических объектов и процессов, составление их перечня;  
2) отбор объектов и  процессов для целей исследования;  
3) определение потребителей отчетности процесса мониторинга и их требований (подразделе-

ния  предприятия). 
На втором этапе осуществляется проектирование процесса мониторинга, т.е. составление про-

граммы мониторинга, которое включает: 
1). Разработку методического обеспечения процесса мониторинга, в том числе:  а) определение 



174 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

целей и задач мониторинга; б) составление системы показателей;  в) выбор источников и методов по-
лучения данных и форм их хранения; г) определение методик анализа  ситуации развития подсистем 
предприятия. 

Важное значение на данном этапе имеет выбор необходимых показателей, т.е. индикаторов мо-
ниторинга, отвечающих следующим требованиям общей системы мониторинга устойчивого развития 
промышленного предприятия, т.е. они должны быть:  

а) взаимоувязаны с общими показателями системы экономического анализа проводимого на 
предприятии;  

б) отвечать перечню наиболее важных угроз, влияющих на экономическую безопасность пред-
приятия;  

в) минимальными и легко доступными с точки зрения статистической информации;  
г) допускать простую и наглядную проверку объективной реальности и непротиворечивости;  
д) синхронизированы во времени для характеристики  экономической ситуации возникающей на 

предприятии.  
Исходя из этого, показатели (индикаторы) мониторинга устойчивого развития предприятий реги-

онального промышленного комплекса должны быть: а) простыми для понимания; б) стратегически и 
тактически важными; в) использоваться для проведения количественных оценок; г) научно обоснован-
ными и статистически достоверными; д) применимы для выявления пространственных различий и из-
менений во времени; е) финансово оправданными и технически осуществимыми;  ж) применимы для 
проведения сравнительных оценок между подразделениями и объектами;  и) обладающими возможно-
стью агрегирования значений на уровне отдельных объектов, подразделений и предприятия в целом; к) 
учитывающими отдельные специфические особенности различных предприятий; л) удобными для раз-
личных категорий пользователей. 

2). Описание процесса мониторинга, т.е. описание процедур сбора, обработки, хранения и рас-
пространения информации на основе методических инструкций и организационных регламентов. 

3). Разработка форм отчетности. 
4). Определение методов управления процессом мониторинга. 
5). Выбор субъектов процесса мониторинга. 
6). Описание интерфейсов процесса мониторинга, т.е. определение периодичности и способов 

взаимодействия между субъектами и  потребителями информации. 
7). Разработка показателей результативности и точек контроля за процессом мониторинга. 
Большое значение на данном этапе имеет  разработка форм отчетности по мониторингу устой-

чивого развития предприятия, при этом система отчетов должна отвечать следующим требованиям, 
т.е. быть:  а) системной, т.е. определенным способом структурированной, с выявленными внутренними 
связями между процессами и элементами системы мониторинга; б) комплексной и затрагивать все ас-
пекты деятельности системы мониторинга; в) адекватной требованиям потребителям информации, за-
конодательству и регламентам; г) адресной, т.е. быть предназначена для определенной сферы приме-
нения; д) должна своевременно отражать изменения, происходящие в экономических подсистемах 
предприятия; е) непротиворечивой, т.е. выводы, отражаемые в отчетных документах, не должны про-
тиворечить друг другу. 

На третьем этапе создаются условия для организации процесса мониторинга (рис. 1), который 
включает: а) организацию процесса 

сбора и анализа информации, составление отчетности, разработки корректирующих решений; б) 
измерение показателей, определяемых процессом мониторинга в точках контроля;  в) изменение 
управляющих параметров процесса мониторинга. 

На четвертом этапе производится оценка эффективности организации мониторинга, факторами 
которой выступают:  а) возможность активного воздействия на качество процесса мониторинга;  б) 
определение уровня риска неудовлетворенности потребителей информации;  в) законодательные тре-
бования к формированию системы показателей и составлению  отчетности;   г) результативность си-
стемы мониторинга; д) сложность исследуемых процессов;  е) компетенция субъектов мониторинга. 
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Рис. 1. Организация мониторинга устойчивого развития предприятия 

 
На пятом этапе обеспечивается система мер по совершенствованию процесса мониторинга, ко-

торое предполагает выявление не состыковок в организации мониторинга устойчивого развития пред-
приятия, а также выработку предложений и корректирующих действий по ее улучшению. 

Следовательно, механизм мониторинга устойчивого развития предприятия регионального про-
мышленного комплекса представляет собой целенаправленное, комплексное, системное наблюдение 
за изменениями индикаторов состояния, функционирования и развития промышленного предприятия, 
включающее сбор, анализ и интерпретацию информации для подготовки и принятия необходимых и 
эффективных управленческих решений, направленных на обеспечение текущего и перспективного 
устойчивого развития в условиях модернизационных изменений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования корпоративной культуры предприятия, 
обоснована необходимость учета различий практической ориентации предприятия к условиям внешней 
бизнес - среды, выявлены факторы привлекательности предприятия как работодателя, определены 
методы диагностирования корпоративной культуры предприятия.  
Ключевые слова: корпоративная культура, кадровый потенциал, методы исследования корпоратив-
ной культуры. 
 

PECULIARITIES OF FORMATION THE CORPORATE CULTURE OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Olkhova Larisa Anatolievna, 
Kochetova Julia E 

 
Abstract: the article deals with the peculiarities of the formation of the corporate culture of the enterprise, the 
necessity of taking into account the differences in the practical orientation of the enterprise to the conditions of 
the external business environment, the factors of attractiveness of the enterprise as an employer, the methods 
of diagnosing the corporate culture of the enterprise.  
Key words: corporate culture, personnel potential, methods of research of corporate culture. 

 
В современном бизнесе промышленное предприятие успешно функционирует только при усло-

вии выпуска конкурентоспособной продукции, систематическом ее обновлении и обеспечении надле-
жащего сервиса, соответствующего требованиям рынка. Это возможно при совершенствовании каче-
ства имеющихся ресурсов – использовании более совершенного оборудования, наиболее совершен-
ных технологий производства, повышения квалификации рабочей силы, создания уникальных систем 
управления ресурсами.  

Актуальность формирования корпоративной культуры промышленного предприятия как метода 
вовлечения рабочей силы в промышленность состоит в учете особенностей развития необходимой 
кадрообразующей среды, способной удовлетворять потребности работников разных категорий. 

В условиях кризисного состояния российской экономики, отсутствии собственных средств, высо-
кой стоимости привлекаемого капитала большинству российских промышленных предприятий недо-
ступны модернизация, развитие и реализация новых проектов. По данным федеральной службы госу-
дарственной статистики российские промышленные предприятия большую часть имеющихся денежных 
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средств направляют на поддержание производства. (Рисунок 1)[1]. 
 

 
Рис.1. Распределение промышленных предприятий РФ по целям инвестирования в ос-

новной капитал в 2015г., % 
 
При этом происходит лишь частичная замена машин и оборудования, которые в свою очередь 

реализуются на вторичном рынке. Как следствие, создаются новые производства с использованием 
изношенного оборудования, заведомо являясь малоэффективными и неспособными конкурировать с 
оснащенными высокотехнологическим оборудованием предприятиями на мировом рынке. 

По данным исследований компанией Ernst@Young с 2013г. основными рисками мировых бизнес-
процессов являются не только ценовое давление, снижение рентабельности, но и риски кадрового ме-
неджмента, т.е. снижение доходности за счет человеческого фактора[2]. Низкий уровень квалификации 
персонала, личностные барьеры, конфликты, несоответствие личных целей работников целям пред-
приятия, неустойчивость к стрессам - все эти факторы оказывают влияние на процесс производства, 
снижая его результативность.  

Таким образом, при поиске путей развития российскими промышленными предприятиями все 
больше внимания уделяется оптимизации инструментов и методик управления данным видом риска. 

Одним из таких инструментов управления выступает корпоративная культура предприятия, пред-
ставляющая собой систему материальных и духовных ценностей, характерных для определенной ор-
ганизации. Проявляется она в поведении и взаимодействии ее адептов, восприятии ими себя и окру-
жающей среды. Независимо от уровня стабильности внешней среды корпоративная культура является 
устойчивой основой для развития социальной составляющей внутреннего стратегического ресурса 
предприятия. 

Наличие развитой корпоративной культуры на промышленном предприятии имеет ряд преиму-
ществ[3], а именно: 

1. Корпоративная культура ориентирована на внутреннюю среду и, проявляясь в организацион-
ном поведении, создает основу для формирования и развития стратегических возможностей предприя-
тия. Это проявляется в устойчивости, эффективности и надежности внутрисистемных организационных 
связей, дисциплине и культуре их исполнения. 

2. Корпоративная культура формирует и развивает управляемые внутренние и внешние комму-
никационные процессы промышленного предприятия. В этом случае общие ценности определяют вза-
имовыгодные отношения, а сотрудничество – добросовестное организационное поведение. 
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3. Корпоративная культура обеспечивает динамизм и адаптивность к нововведениям на пред-
приятии. Это позволяет проявлять гибкость в различных условиях внешней среды. Она помогает пред-
приятию выжить, победить в конкурентной борьбе, завоевать новые рынки и успешно развиваться. 

4. Корпоративная культура формирует основу для общепринятого стиля управления, основанно-
го на сотрудничестве, активных процессов позитивной самоорганизации. 

При формировании корпоративной культуры на промышленном предприятии необходимо учиты-
вать ряд особенностей, связанных с работающим на нем контингентом. 

Рассмотрим кадровый ресурс промышленного предприятия - количественные и качественные 
характеристики кадрового состава. 

Количественные характеристики определяют численность персонала в соответствии с производ-
ственными потребностями предприятия. Они формируются согласно структуре персонала: руководите-
ли (менеджеры разного уровня управления), специалисты (инженерно-технический персонал и функ-
циональный специалист), основные и вспомогательные рабочие. 

Количественные показатели структуры персонала промышленного предприятия формируются в 
соответствии с отраслевой принадлежностью, масштабами хозяйственной деятельности, видом выпус-
каемой продукции, ее технико-экономическими характеристиками, характером и стратегической 
направленностью научно-технической деятельности предприятия. 

Качественные характеристики кадрового состава оцениваются по следующим показателям: воз-
раст, уровень образования, профессиональный опыт и имеющиеся знания, умения и навыки. Кроме 
того в этой категории необходимо уделять внимание индивидуальному интеллекту отдельного работ-
ника. Под индивидуальным интеллектом работника, как правило, понимают не только способность к 
решению поставленных задач, но и способность к эмоционально-социальному взаимодействию, а так-
же практической ориентации в экономическом пространстве[4]. 

Современное состояние трудовых ресурсов промышленных предприятий характеризуется дефи-
цитом кадров необходимой квалификации на различных уровнях, физическим старением работающего 
персонала, нежеланием молодежи трудоустраиваться на производственных предприятиях. 

В большей степени предприятия испытывают недостаток в квалифицированных рабочих. Это 
связано с низкой долей выпуска квалифицированных рабочих образовательным учреждениями (Таб-
лица1) [1] 

 
Таблица 1 

Динамика подготовки кадров в РФ, тыс.чел. 

 2005г. 2010г. 2014г. 

Специалисты с высшим образовани-
ем разного уровня 

1151,7 1467,9 1226,2 

Специалистов среднего звена 684 571,5 451 

Квалифицированные рабочие и слу-
жащие 

703 581 403 

Доля квалифицированных рабочих в 
общей численности подготовленных 
кадров, % 

38 28 24 

 
Также дефицит в значительной мере проявляется в узкоспециализированном отраслевом инже-

нерно-техническом персонале среднего и высшего уровня образования (Рисунок 2.) [5]. 
Более того, наблюдается квалификационный разрыв среди рабочей силы промышленности - 

практически отсутствует работники среднего возраста. Это является следствием сокращения объема 
производства российской промышленностью в 1990-1998гг., что сопровождалось массовым оттоком 
квалифицированных работников в другие сферы. За годы невостребованности кадров промышленны-
ми предприятиями ушедшие работники утратили наработанный годами профессиональный навык. Мо-
лодое поколение производственная сфера деятельности мало привлекает в связи с отсутствием на 
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большинстве предприятий современных условий труда и перспектив, что значительно сдерживает мо-
дернизацию производства[5]. 

 

 
Рис. 2. Доля предприятий, испытывающих дефицит рабочей силы по категориям, % 

 
Таким образом, на промышленном предприятии сформировалось два типа рабочих. 
Первый тип - рабочий «советского времени». Он служит на благо страны и предприятия и счита-

ет, что ему предприятие ему «обязано». Этому типу характерно полное подчинение руководству, не 
творческий подход к рабочему процессу. Ответственность за свое развитие он оставляет предприятию. 
Такие рабочие обладают большим профессиональным навыком, наработанным длительным временем 
работы по своей профессии, причем часто на одном и том же месте. Однако им сложно адаптировать-
ся к современным условиям труда, а также принять то, что личное развитие ведет к успеху всего пред-
приятия. На современном этапе доля таких рабочих на промышленном предприятии составляет боль-
шую часть. 

Второй тип – «современный» рабочий. Такой рабочий строит деловые отношения с руковод-
ством, он умеет с ним договариваться. Рабочий понимает, что при устройстве на работу он заключает 
своего рода договора возмездного оказания услуг. Его карьерный рост зависит от того, насколько каче-
ственно он выполняет свою работу и насколько успешно развивает профессиональные навыки. За это 
он требует достойного вознаграждения и различные льготы. Их меньшая часть на предприятии, они 
часто меняют место работы. 

Чтобы корпоративная культура успешно функционировала необходимо учитывать разнообразие 
потребностей работников. В частности, корпоративная культура должна помогать «советскому» рабо-
чему адаптироваться к современным условиям, а «современному» рабочему давать возможность про-
фессионального роста. 

Относительно структуры кадрового потенциала промышленного предприятия можно с уверенно-
стью сказать, что поскольку основой развития предприятия является производственная база, большин-
ству из них характерно преобладание категории рабочих. Однако, в производственном процессе важны 
и функциональные и инженерно-технические специалисты. 

Из всего выше изложенного следует, что формируя корпоративную культуру промышленного 
предприятия важно понимать различия практической ориентации в окружающем мире. Например, вы-
страивая внутренние взаимодействия и коммуникации в организации наряду с информационными тех-
нологиями управления персоналом, представляется важным использование в работе общих собраний, 
создание информационных стендов, более доступных для цеховых производственников. 

По сути, персонал промышленного предприятия - это движущий ресурс, который имеет реализо-
ванные и нереализованные возможности, обеспечивающие достижение целей. Требуемую степень 
эффективности и качества выполняемой работы можно достичь, воздействуя на эмоциональную со-
ставляющую, которая всегда сопутствует человеческой деятельности. 

Выделяют ряд общепринятых факторов привлекательности (бренда) предприятия как работода-
теля[4]: 
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 Материальные факторы: уровень дохода работников по сравнению с другими организация-
ми, социальный пакет; 

 Нематериальные факторы: карьерные возможности, репутация предприятия, общая атмо-
сфера внутреннего взаимодействия. 

Эти факторы и являются минимальным набором основных составляющих корпоративной культуры. 
Выстраивая внутреннюю среду организации, на условиях благоприятного социально-психологического и 
профессионального развития работника, с учетом его личной мотивации, предприятие осуществляет свое-
го рода инвестиционные вложения в ресурс с «самовозрастающей стоимостью». 

Еще одной особенностью формирования корпоративной культуры промышленного предприятия 
можно назвать существующую систему стандартов организации. Системой менеджмента качества 
ГОСТ ISO 9001:2011(ГОСТ ISO 9001:2015), строго регламентирован не только производственный про-
цесс, но и установлены стандарты процедур по управлению персоналом. Наличие данного документа 
позволяет логично «вписать» систему корпоративной культуры в общий менеджмент предприятия и 
идентифицировать «управление по целям» с «управлением по ценностям».  

Итак, выявление особенностей кадрового ресурса промышленного предприятия позволит повы-
сить свою конкурентоспособность путем формирования эффективной корпоративной культуры. 

С нашей точки зрения, для целенаправленного воздействия на формирование корпоративной 
культуры организации рекомендуется провести ее диагностирование, с использованием трех основных 
групп методов исследования корпоративной культуры предприятия[6]: 

1.Холистические методы, при которых необходимо глубокое погружение в культуру организации, 
посредством полной идентификации себя с трудовым коллективом. Так исследуются сложившиеся на 
предприятии  правила, традиции, ритуалы. Инструментами такого метода исследования являются: 
наблюдение, описание, хронометраж, ведение дневника. 

2.Метафорические методы, при которых изучаются образцы языка действующих нормативно-
методических документов, отчетности, а также устный фольклор предприятия. Инструментами такого 
метода исследования являются: системный анализ, глубинное интервью. 

3.Количественные методы, использующие следующие инструменты: опросы, анкетирование,  со-
циометрические показатели, статистический анализ,  необходимы для оценки множества точек зрения. 
Здесь можно использовать, например, концепцию Г.Хофстеде, измерения Э.Шейна, модель С.Ханди, 
модель Д.Денисона. Среди российских методик наиболее известными являются методики 
М.Н.Павловой, В.Н.Воронина, И.Д.Ладанова. 

Первые две группы методов относятся к изучению и анализу качества культурной среды пред-
приятия. При этом используемые инструменты направлены на установление контакта с персоналом 
предприятия и сбора качественной информации, которую невозможно получить ни методом анкетиро-
вания, ни изучением документов. В рамках данных исследований собираются мнения работников о 
предприятии, о ресурсах и трудностях в развитии, выявляется уровень мотивации, системы нефор-
мальных связей, внутренние конфликты, при этом требуются значительные затраты времени, и эф-
фективность результата будет зависеть от профессионализма исследователя. 

Третья, количественная, группа методов отличается оперативностью и экономичностью, а также 
независимостью от личности исследователя. Они позволяют собрать значительный объем информа-
ции и провести статистический анализ.  

При диагностировании культурной среды промышленного предприятия, с нашей точки зрения, 
обязательно использовать инструменты каждой группы методов. Поскольку промышленное предприя-
тие представляет собой совокупность разных направлений деятельности: в нем объединяются область 
разработки, производства, продвижения и продаж продукции. Эти области различаются не только 
набором личностных типажей работников, осуществляющих соответствующую деятельность, но и 
свойственных различным сферам деятельности специфику организации внутренних и внешних взаи-
моотношений в рамках отдельно взятого подразделения.  
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Итак, при формировании корпоративной культуры промышленного предприятия необходимо учи-
тывать не только особенности кадрового потенциала предприятия, но и особенности объединенных в 
процессе производства сфер деятельности. 

Успешное промышленное предприятие с устойчивой корпоративной культурой способно повы-
сить престижность и привлекательность технических профессий, что поможет в вовлечении в промыш-
ленную сферу молодого поколения квалифицированных работников, и позволит проектировать и осва-
ивать в российском производстве продукцию, соответствующую лучшим мировым стандартам. 

 
Список литературы 

 
1. Российский статистический ежегодник 2015 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ Инновационный подход к управлению персоналом промышленного предприятия 
[Электронный ресурс]:  FUNDAMENTAL RESEARCH- 2014.- №8/ Режим доступа: http://cyberleninka.ru  

2. Серегина А.Н., Макрушин М.Н. Основы формирования корпоративной культуры промышлен-
ного предприятия [Электронный ресурс]: Успехи в химии и химической технологии. Том XXIII - 2009. - № 
11. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru  

3. Направление развития кадрового потенциала на промышленных предприятиях [Электрон-
ный ресурс]: Экономика - Режим доступа: http://cyberleninka.ru. 

4. Дефицит кадров: влияние на экономику и действия работодателей [Электронный ресурс]: 
Бюллетень Эксперт РА- 2010. - Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/shortage/  

5. Первакова Е.Е. Факторы влияния корпоративной культуры на эффективность бизнеса [Элек-
тронный ресурс]: Проблемы экономики и менеджмента - 2012. - № 1(5). - Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru   

http://www.gks.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://raexpert.ru/researches/shortage/


182 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

УДК 338.465.4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВТРАКА КАК 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ИМИДЖА ОТЕЛЯ 

Иринина О. И. 
к.т.н., доцент 

Балдина А. М., 
Анурина Е. Е. 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г.и Н.Г.Столетовых» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены различные варианты организации завтраков в ресторанах при оте-
лях, проведён их сравнительный анализ, даны рекомендации по совершенствованию форм и методов 
обслуживания, применению современных видов технологического оборудования, в целях совершен-
ствования технологий обслуживания, повышения качества услуг, лояльности гостей, формирования 
положительного имиджа отеля на рынке услуг.  
В условиях динамичного развития гостиничного бизнеса, как отрасли народного хозяйства, различные 
страны, народы, культуры, становятся  более взаимозависимыми и взаимосвязанными. В связи с этим 
приобретают актуальность проблемы качества обслуживания и повышение объёма оказываемых 
услуг.  
В результате проведенного исследования были даны практические рекомендации по совершенствова-
нию организации завтраков в отеле, использованию специализированного оборудования, форматов 
завтраков, ассортимента блюд и продуктов.  
Ключевые слова: отель, завтраки, гостеприимство, сервис, имидж. 
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Abstracts: The article discusses various options for organizing breakfasts in restaurants at hotels, their com-
parative analysis, recommendations for improving the forms and methods of service, the use of modern types 
of technological equipment, in order to improve the technology of service, improve the quality of services, 
guest loyalty, the formation of a positive image of the hotel in the service market. In the context of the dynamic 
development of the hotel business, as a branch of the national economy, the interrelationships and interde-
pendence of different countries, peoples and cultures are expanding. In this regard, become topical issues of 
service quality and increase the volume of services provided. As a result of the study, practical recommenda-
tions on improving the organization of breakfasts in the hotel, the use of specialized equipment, Breakfast for-
mats, assortment of dishes and products. 
Key words: hotel, breakfasts, hospitality, service, image. 

 
 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 183 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сегодня вряд ли возможно представить гостиницу, где не подавались бы завтраки - пусть даже 
самые простые, состоящие из традиционных блюд несложного приготовления. Более того, гораздо ча-
ще можно встретить отели, причем даже малые, в которых завтраки - это «пир на весь мир», в меню 
которых включаются сырные, мясные и рыбные тарелки с разнообразными деликатесами, мясные, 
яичные и овощные блюда. Действительно, завтраком можно и нужно производить впечатление на гос-
тя, но при этом он должен быть экономически целесообразен. Завтрак имеет значение и переоценить 
его сложно, т.к. по статистике даже люди, не завтракающие дома, не отказываются от утреннего прие-
ма пищи в гостинице. Именно по завтраку гость судит не только о кухне ресторана, но и об уровне оте-
ля в целом. Предоставление завтраков - это стабильный дополнительный источник дохода для гости-
ницы. Завтрак - это не только первый прием пищи и важная составляющая здорового питания, это ещё 
и неотъемлемая часть имиджа отеля. 

Ирина Барканова, управляющая ресторанным комплексом гостиницы «Двор Подзноева» (Псков), 
считает, что завтрак должен абсолютно соответствовать заявленному уровню гостиницы, т.к. он влияет 
еще и на имидж отеля. Когда гость дает оценку своему проживанию, он оценивает услугу в целом, не 
разбивая ее на составляющие, и организация завтрака в этой оценке занимает далеко не последнее 
место. Оценка состоит из следующих факторов: возможность выбора блюд, качество и свежесть по-
данных блюд, внимательность и вежливость персонала, спокойная и ненавязчивая атмосфера ресто-
рана» [1,с.14]. 

Существуют несколько разновидностей отельных завтраков, отличающихся по своему составу и 
форме подачи. Одни из них наиболее популярны в Европе, другие - в Америке, третьи - заслужили при-
знание гостей и отельеров по всему миру и практикуются повсеместно. 

Континентальный завтрак (CB, Continental breakfast). Отличается минимальным разнообразием 
блюд и подойдет гостям, привыкшим с утра ограничиваться легким перекусом. Такой завтрак включает 
кофе, чай или горячий шоколад, а также разнообразную выпечку, масло, джем и мед.  

Имеет место также расширенный вариант континентального завтрака, когда в меню входят раз-
личные соки, нарезка гастрономических продуктов, творог, хлопья или мюсли и всевозможные блюда 
из яиц. 

Английский завтрак (EB, English breakfast) кроме горячих напитков и выпечки с маслом и джема-
ми включает блюда из рыбы, яиц (яичницу с беконом или омлеты), а также злаков (овсяную кашу или 
молочный суп). 

Американский завтрак (АВ,English breakfast) дополнительно включает колбасные изделия, сосис-
ки, салаты, мясо, пироги, злаковые хлопья, а также соки и свежие фрукты. 

Buffet breakfast (BB) - это наиболее популярный формат (буфет-завтрак), который подходит для 
тех гостей, завтрак которых составляет половину рациона или является полноценным приемом пищи. 
Он включает разнообразные молочные продукты, мясную и рыбную гастрономию, овощные салаты, 
горячие закуски, каши, яичницу, а также овощи, фрукты, выпечку, кондитерские изделия, соки, горячие 
напитки (чай, кофе, горячий шоколад), тосты, сливочное масло, мёд и фруктовый джем. 

Некоторые отели предлагают гостям VIP-завтрак - шведский стол, предполагающий расширен-
ный ассортимент блюд и напитков (включая алкогольные). 

В последние годы при проведении различных форматов нетворкинговых событий стали органи-
зовываться тематические и бизнес - завтраки.  

Особенностями формата тематического завтрака являются: 
1. Время и место проведения. Тематические завтраки бывают классические (ранние), начинаю-

щиеся в 9-10 утра, а могут быть и поздними завтраками, так называемыми бранчами. От английского 
breakfast + lunch,  

т. е. что-то между завтраком и обедом Постепенно культура совместного употребления пищи и 
обсуждения профессиональных вопросов сместилась с обеденного времени на утреннее. Если раньше 
для деловых людей было принято собираться за обедом или ужином, для того, чтобы вкусно поесть, 
выпить и при этом произвести друг на друга нужное впечатление, установить деловые связи, то сейчас 
стало принято встречаться для тех же целей за чашечкой кофе. 
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Тематические завтраки чаще всего проводятся на «нейтральной» территории - в кафе, рестора-
нах, арт - пространствах и коворкингах. Они могут занимать все помещение или несколько столов. 

2. Открытый/закрытый завтрак, чаще всего бесплатный. 
Считается, что тематические завтраки — это альтернатива клубам по интересам, например, биз-

нес-клубам. Если в последних состав участников строго предопределен членством, то к завтраку может 
присоединиться практически любой. 

Обычно это бесплатные мероприятия или стоимость участия довольно символическая. Если те-
матический завтрак проводится в целях нетворкинга, на него может быть открытая регистрация. Цена 
билета напоминает небольшой орг. взнос, близкий по стоимости к самому завтраку (300-1000 рублей, в 
зависимости от города и статуса мероприятия). 

3. Основа программы завтрака - свободное общение плюс интересная всем тема. 
Тематическим завтрак называется потому, что при его организации предполагается определён-

ная тема. Тематические завтраки предполагают минимум регламента в программе, неформальное об-
суждение, диалог со спикером. Ключевая особенность формата в трех составляющих: общение с инте-
ресными людьми, заданная гостем тема встречи и вкусная еда. 

В отличие от тематического завтрака, бизнес-завтрак - это чаще всего чуть более закрытое ме-
роприятие. На него высылаются приглашения заинтересованным лицам: это могут быть клиенты, 
партнеры, люди из одной отрасли или профессии. Бесплатный тематический завтрак обычно подразу-
мевает, что каждый гость сам себе заказывает еду, а при организации бизнес - завтраков компания-
организатор на правах хозяина угощает всех. 

Стоит отметить, что завтраки отличаются также и по форме подачи.  
A la carte - заказ по меню предусматривает, что гость располагает достаточным количеством 

времени, чтобы сделать заказ и дождаться его приготовления. Оптимально подходит для деловых или 
поздних завтраков. 

Apart также подразумевает заказ по меню, но сделанный заранее. Гость заблаговременно выби-
рает блюда и в назначенный час садится за уже сервированный стол. Такая форма завтрака удобна 
для туристических групп, а также тех, кто привык четко планировать свое время. 

Завтрак по меню Table d’hote рассчитан на обслуживание гостей по одному меню в одно и то же 
время. Данный формат широко используется в пансионатах и санаториях. 

Завтрак по Set menu – в этом случае гостю предлагается несколько вариантов завтраков. Такой 
вариант экономичен и в то же время позволяет избежать повторяемости континентального завтрака, 
предоставляя гостям возможность выбора. 

Buffet Breakfast (шведский стол) предполагает большой выбор блюд и самообслуживание (в не-
которых случаях официант помогает с подачей напитков или нарезкой хлеба).Гость выбирает блюда в 
том количестве и ассортименте, которое считает нужным. 

Take away – завтрак навынос. Такой завтрак оптимален для туристических групп и гостей, рано 
выезжающих из отеля. Завтрак навынос предоставляет абсолютное большинство гостиниц, т.к. это не-
обходимый элемент заботы о гостях. 

Чаще всего он включает кофе, сок, гамбургер или выпечку или другие не скоропортящиеся про-
дукты в упаковке, которые можно взять с собой. Также практикуются индивидуальные заказы. Вместо 
традиционных сэндвичей, яблока и пакетированного сока можно предложить гостям, например, гранолу 
с йогуртом и кофе с собой в привлекательной упаковке. 

Кроме того, в отелях предоставляется завтрак с доставкой в номер (Room service).Такой вид зав-
трака предоставляется большинством отелей в качестве дополнительной услуги. 

Многие гостиницы практикуют предоставление гостям нескольких видов завтраков и смешанные 
формы подачи. Каждый отель определяет формат завтраков исходя из номерного фонда, особенно-
стей целевой аудитории, а также региональных условий и традиций. 

Например, отель «Мариотт Гранд» (Москва) предлагает гостям пять видов завтраков[1,с.16]: 
- завтрак – шведский стол в ресторане «Самобранка»; 
- завтраки по меню Room service (с доставкой в номер); 
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- легкий завтрак в лобби – баре; 
- завтрак по меню a la carte; 
- завтрак на executive этаже (в представительской гостиной). 
Наибольшей популярностью у российских отельеров пользуются завтраки формата buffet и a la carte.  
Шведский стол часто является визитной карточкой отеля, т.к. часто гости, устав от однообразного 

меню, завтракают в городских кафе. Шведская линия исключает монотонность. 
Шведский стол выбирают в качестве основного вида завтрака и гостиницы со средним номерным 

фондом. По мнению экспертов, меню a la carte оптимально лишь для гостиниц с малым фондом или в 
период незначительной загрузки заведения [1,с.17]. 

Процесс организации завтраков в отелях с малым номерным фондом сложен в основном тем, 
что при минимальных площадях накрытия необходимо обеспечить гостя качественным завтраком и произ-
вести на него впечатление, при котором он останется доволен и порекомендует отель другим людям [2]. 

Специалисты-практики ресторанного бизнеса отмечают, что и владельцы и руководители гости-
ницы часто требуют от шеф-повара предоставить гостю как можно больший, разнообразный ассорти-
мент блюд, как можно лучше приготовленных и красиво оформленных, но при этом экономичных [3]. В 
этом вопросе необходимо достичь золотой середины. 

Например, в мини-гостиницах шеф-повар при организации завтрака должен распределить мак-
симальный ассортимент блюд на минимальном пространстве, т.к. ему нужно поразить гостя обилием 
блюд на завтраке, это должно остаться в памяти и побудить гостя рассказать друзьям и знакомым. 
Площадь завтрака при этом необходимо уменьшить. В крупных отелях экономить на площадях для 
завтрака, напротив, нельзя, т.к. туда одновременно могут придти несколько десятков, а то и сотни гос-
тей. И если в малой гостинице с номерным фондом в 50 номеров можно предлагать завтрак на площа-
ди не более 15 кв. метров, для приходящих на завтрак около 100 человек, то в крупных гостиницах 
площади для завтраков достигают и 100 кв. метров, т.к. на них приходят до 700–800 человек. 

В крупной гостинице рекомендуется вытягивать площадь завтрака в длину, чтобы людям было 
удобно и они не теснились у одного стола. В этом случае практикуются отдельные кофейные, фрукто-
вые, овощные и прочие станции. В малых отелях количество столов, где предлагается завтрак, необ-
ходимо уменьшить до минимума, для того, чтобы стол выглядел богаче, красивее,  но при этом чтобы 
на нем было все. С этой целью столы расставляют не в длину, а буквами Г или П.Стол должен выгля-
деть изобильно, но при этом нельзя, чтобы он смотрелся буквально заваленным едой, поэтому часть 
мест на столе должны оставаться свободными. 

Александр Тыжненко, опытный шеф-повар петербургского ресторана «Братья Карамазовы» од-
ноименного отеля, член Академии гостеприимства, считает завтрак лицом гостиницы: «Очень часто 
гость судит об уровне отеля именно по завтраку. Поэтому мы должны предоставить гостям достаточно 
разнообразный выбор блюд, но при этом расположить их компактно и максимально доступно». 

В отеле завтрак накрывается в одну линию на трех-четырех столах, где помещается мармиты, 
емкости с мюсли, тостер, блюда с нарезками, рулетами, хлебобулочными изделиями и, на отдельной 
станции - бойлеры с кофе и кипятком для чая. 

Гостям на завтрак в ресторане предлагаются блюда, которые внешне выглядят эффектно и кра-
сиво, а для ресторана удобны тем, что готовятся с вечера, без использования заморозки. Приходящий 
с утра повар холодного цеха оформляет их на тарелки, при необходимости разогревает в микроволно-
вой печи. Специалисты рынка гостиничных услуг считают, что успех завтрака еще до его начала опре-
деляют запахи ароматного кофе и свежевыпеченного хлеба. Именно тогда входящий в помещение для 
завтрака гость будет изначально настроен благожелательно и ему понравится все, что ему предлагают 
[2]. Очень важно при этом качество напитка, поэтому специалисты-практики рекомендуют не экономить 
на кофе, особенно в мини-отелях. Необходимо закупать хороший качественный кофе: в любом случае 
человек не выпьет больше двух чашек, поэтому с экономической точки зрения это не станет высоко 
затратным, но при этом будет произведено хорошее впечатление на гостя.  

На качество напитка существенное влияние оказывает процесс его приготовления и подачи. В 
малых гостиницах довольно сложно и дорого использовать рожковые, автоматические и полуавтомати-
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ческие машины. 
Поэтому в мини-отелях рекомендуется использовать профессиональные фильтр - кофеварки с 

достаточно высокой производительностью, которые не бьются, не ломаются и даже спустя несколько 
лет эксплуатации сохраняют хороший вид.  

Рестораторы рекомендуют использовать также в качестве диспенсера для кофе и чая большие 
термосы, т.к. это оборудование крайне удобно. Термосы можно использовать в room-service, в перего-
ворных комнатах, для кофе-брейков, для небольших банкетов. Достоинством является то, что для та-
кой подачи сварить кофе хорошего качества можно даже при отсутствии кофе-машины. Можно исполь-
зовать и бойлер. Он удобен в использовании, но при этом еще и варит кофе[3]. 

Запах выпечки появляется в ресторане, если в нем производится данная продукция. В других 
случаях можно использовать обычный тостер: его включают за 10 минут до завтрака и поджаривают 
тостовый хлеб – появляется запах и производится хорошее впечатление. Поэтому, наряду с кофевар-
ками, тостер также является важным оборудованием для завтрака. И даже в том случае, если в заве-
дении выпекают хлеб и булочки, тостер необходим, т.к. современные гости любят поджаренный хлеб и 
с удовольствием пользуются тостером. 

Завтрак сразу же, ещё от входа в ресторан, производит приятное впечатление  в том случае, ес-
ли на столах находятся разнообразные фрукты и овощи. Их рекомендуется выкладывать небольшими 
порциями на два-три блюда и при необходимости дополнять. Можно использовать для подачи фруктов 
специальные удобные приспособления, например, держатели, которые позволяют рационально расхо-
довать фрукты, производя при этом хорошее впечатление из-за эстетичности композиции и удобства 
пополнения.  

Опытные шеф-повара не рекомендуют резать фрукты на завтраки, т.к. завтрак длится как мини-
мум два часа и фрукты могут заветреться и подсохнуть. Можно нарезать только цитрусовые - пополам 
или на четыре части: они содержат кислоты и не окисляются, а кроме того, чистить целый фрукт гостю 
неудобно [3]. 

В меню завтраков обязательно включаются мюсли, которые предпочитают иностранные гости, а 
для завтрака российских гостей обязательным пунктом являются каши. Для приготовления и подачи 
каш специалисты рекомендуют использовать специальные кашеварки или мультиварки,  очень быстро 
готовящие это блюдо и долго сохраняющие его в горячем виде. Использование каш экономически це-
лесообразно, т.к. они имеют низкую себестоимость при стабильно высоком спросе на это блюдо, в свя-
зи с чем оборудование для их приготовления достаточно быстро окупается. 

Мюсли - достаточно дорогой продукт, но его представляют в меню завтрака для расширения ас-
сортимента. Для его подачи необходим ещё один вид оборудования - диспенсер для мюсли. Использо-
вание диспенсеров способствует более рациональному и экономичному расходу продукта. Кроме того, 
такая подача более эстетична: мюсли в диспенсере не рассыпаются ни гостями, ни персоналом, в от-
личие от подачи в мисках или другой открытой посуде. Кроме того, для завтраков рекомендуется ис-
пользовать диспенсеры для соков, которые используются крайне редко. 

Диспенсер, в отличие от кувшина позволяет наливать соки аккуратно, не переливая через край 
чашки. 

Для сохранения температуры подачи горячих блюд (сосисок, яичницы или омлета) рекомендует-
ся использовать шафендиши, или мармиты с различными способами подогрева (при помощи жидкого 
топлива или электрических дисков). Электрические диски более удобны, а жидкое топливо необходимо 
при обслуживании завтраков или банкетов на веранде, на открытом воздухе. Правильно подобранное 
оборудование - это единственный способ сформировать положительное впечатление гостя, оно явля-
ется важным при организации завтрака. Впечатления гостя, а следовательно, и имидж отеля, очень 
сильно зависят от того, как именно поданы блюда. 

Применение специализированных видов оборудования для завтрака - крайне важный аспект, по-
тому что считается, что человек ест, прежде всего, глазами и то, что он увидит, придя в ресторан на 
завтрак, сразу же сформирует его впечатление о гостинице.  

Европейцы для организации завтраков используют качественное профессиональное оборудова-
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ние, которое служит по 10–15 лет. Специалисты рынка гостинично - ресторанного бизнеса рекомендуют 
нашим отельерам приобретать специальное оборудование: потратив средства один раз, можно будет 
использовать его долгие годы.[3]. 

Основные тенденции и акценты при организации завтраков ставятся на качество, здоровые и по-
лезные продукты, уникальные наименования. Предпочтение отдаётся продуктам здорового питания: 
кисломолочным продуктам (биокефир и йогурт с пониженным содержанием жира), мюсли и низкокало-
рийные хлопья, сухофрукты, хлебцы для диетического питания. Некоторые рестораторы делают упор 
на «энергетическую диету» (в меню включаются, например, «низкохолестериновые» продукты: обезжи-
ренные йогурты, диетические хлебцы или «еда для мозга» (орехи, семечки, фрукты, рыба). Для гостей, 
подверженных различным формам пищевой аллергии, отели разрабатывают концепцию завтрака, про-
водят соответствующее обучение персонала. Кроме того, в настоящее время люди отдают все боль-
шее предпочтение фермерским, местным и сезонным продуктам: творогу с местных ферм, свежей ры-
бе, особым сортам и маркам сыра или свежим сезонным овощам и фруктам. Для иностранных гостей 
составляются варианты завтрака для различных диет, завтраки, с учётом национальных и культурных 
традиций. 

Многие отели предоставляют специальное меню завтраков, исходя из конкретных религиозных 
или гастрономических предпочтений гостей. Им предлагаются вегетарианское меню, меню с продукта-
ми халяль или блюдами различных национальных кухонь. 

Можно сделать вывод, что требования к организации завтраков едины и для малых и для боль-
ших отелей: должно быть достаточно света и пространства, хорошая вентиляция и исключение встреч-
ных потоков посетителей. Только тогда гость останется доволен завтраком, гостиница получит при-
быль и обеспечит высокий имидж на рынке услуг. 

 
Список литературы 

 
1. Глянцева В.Завтрак имеет значение//Академия гостеприимства.-2016.-№1-С.14-16 
2. Куликова С. Завтрак в отеле: как произвести впечатление на гостя//Современный отель.-

2015.-№6 
3. Дворникова А. Тематические и бизнес-завтраки — пример формата нетворкинговых событий 

[Электронный ресурс] / А.Дворникова. - Режим доступа: http://uxevent.com/tematicheskie-i-biznes-zavtraki-
primer-formata-netvorkingovyh-sobytij/ - статья в интернете. 

4. Шестрем Х. Завтраки в отеле: правильная организация // HoReCamagazine.-2015  



188 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

УДК 338.42 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЗИС 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Козюбро Татьяна Игоревна 
к.э.н., старший преподаватель 

Пятакова Марина Константиновна, 
Победенная Алёна Сергеевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

 

Аннотация: Грамотное стратегическое планирование является неотъемлемой частью успешного 
функционирования промышленного бизнеса. Для реализации эффективного процесса реализации 
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Эффективное применение стратегического планирования и его внедрение в процесс управления 

предприятием являются одними из ключевых моментов, обеспечивающих устойчивый экономический 
рост промышленных винодельческих предприятий Краснодарского края и позволяющих сохранить ста-
бильное конкурентное положение на рынках сбыта [1]. 

Стратегическое планирование должно всестороннее охватывать процессы стратегического 
управления винодельческими предприятиями Краснодарского края [2]. Особое внимание необходимо 
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сконцентрировать на прогнозировании финансовых и экономических показателей. Тактические управ-
ленческие решения необходимо принимать, учитывая оперативную информацию о внутренней и внеш-
ней средах [3]. 

Стоит отметить слабую сторону стратегического планирования в России – непоследовательность 
процесса планирования. Даже использование в деятельности предприятия популярных в бизнес-среде 
зарубежных систем планирования не приносит ожидаемых результатов, так как отсутствуют заблаговре-
менно созданные условия, необходимые для протекания правильного и своевременного протекания про-
цесса [4].  

В сфере оптимизации моделей и инструментов стратегического планирования важным аспектом 
является формирование информационно-аналитического базиса для дальнейших методических и 
управленческих решений, позволяющего оценить качество и эффективности стратегического планиро-
вания на винодельческих предприятиях Краснодарского края [5]. Для этой цели рассмотрим текущую 
динамику винодельческой промышленности Краснодарского края и определим перспективы развития. 

Винодельческая отрасль является ведущей структурообразующей отраслью региональной эко-
номики Краснодарского края. В общей российской винной продукции доля продукции Кубани составля-
ет около 70%.  Около 50 крупных и средних винодельческих предприятий занимаются производством 
винограда в Краснодарском крае. Валовой сбор винограда за 2016 г. в общем объеме составил 
285,2 тыс. т.  

Выпуском непосредственно винодельческой продукции занимаются 39 предприятий, в том числе 
27 предприятий – по полному производственному циклу (начиная переработкой винограда и заканчивая 
розливом готовой продукции).  

Однако, имеющееся собственное сырье для процесса виноделия в Краснодарском крае покры-
вает только около 40% возникающего спроса на сырье. В настоящий момент времени виноградарские 
хозяйства края пока неспособны в полной мере обеспечить требуемым сырьем винодельческие пред-
приятия. 

Соответственно, наблюдается рост импорта виноматериалов и вина, как в натуральном, так и 
стоимостном выражении. Повышается и себестоимость выпускаемой готовой продукции и, соответ-
ственно, предприятия вынуждены поднимать цены на конечный продукт, либо снижать свою прибыль, 
что приводит к падению показателей рентабельности. Уровень импортируемого виноградного вина по 
фирмам-получателям Краснодарского края представлен в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Импорт виноградного вина в 2016 г. по фирмам-получателям Краснодарского края в нату-
ральном и стоимостном выражении 

Наименование получателя тонн литров тыс. долл. 

ОАО АПФ «Фaнaгopия» 10378 10423624 5069 

ЗАО «Абрау-Дюpсo» 9686 9564860 8673 

ООО «Мильстрим - 
Чернoмopские вина» 9123 9082100 5325 

 
Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что снижение площадей виноградников осуществляет-

ся более быстрыми темпами, чем освоение виноградопригодных земель. Причиной такой негативной 
динамики является низкая рентабельность, а в некоторых случаях и убыточность деятельности ряда 
виноградарских хозяйств. На данную картину, с одной стороны, влияет ввоз более дешевых импортных 
виноматериалов, а с другой – неоправданно высокая себестоимость выращивания винограда. В конеч-
ном итоге наблюдается  недостаточный уровень конкурентоспособности российских производителей по 
отношению к зарубежным. Еще одним из негативных факторов, оказывающих влияние на общее фи-
нансовое положение винодельческих организаций, является постоянно увеличивающийся уровень ин-
фляции [6, 7].  
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Тем не менее, постепенно увеличивается рынок малого виноделия, так называемого «гаражного 
винное движение». Данный сегмент является самодостаточным, что предоставляет возможность воз-
родиться классу крестьянско-фермерских винодельческих хозяйств. К тому же развивающиеся курорты 
Анапы способствуют  процветанию рынка сбыта. 

Несмотря на осуществляемую поддержку рынка малого виноделия, предприниматели края про-
должают сталкиваться с определенными трудностями, конкретным барьером, называемым «эффект 
масштаба», для вхождения в отрасль. Следствием этого является то, что в конце 2016 г. российские 
микро-винодельни объединили усилия и создали некоммерческое партнерство «Черноморские гараж-
ные вина». 

В Краснодарском крае наблюдается сочетание крупных, средних и развитие мелких сельскохо-
зяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения, которые и  обес-
печивают стабильность и гибкость экономики края. Так, в 2017 году виноградарскими хозяйствами края 
было собранно 298,0 тыс. тонн винограда, в том числе столового 27,3 тыс. тонн, а урожайность соста-
вила 106,5 ц/га. Доля кубанских производителей в общероссийском объёме собранного винограда при-
ближается к 55%. 

Так же положительным моментом является то, что с 2016 года наметился устойчивый стабиль-
ный рост площади закладки виноградных насаждений: так в 2016 году было заложено 1650 га вино-
градников или  на 46% больше к уровню 2015 года, а в 2017 году заложено уже 2600 га. 

Благодаря утвержденной программе государственной поддержки на развитие виноградарства в 
2017 году было направлено 538 млн. руб субсидий, в том числе: 

- на закладку виноградников;  
- установку шпалеры и уходные работы; 
- на развитие питомниководческой базы;  
- установку систем капельного орошения и селекционные мероприятия. 
Краснодарский край занимает первое место по стране по объему производства виноградных вин 

и шампанского: по объемам производства вина в целом - 49 % от общероссийских объемов; по шам-
панскому – 26,5%. Такая сильная позиция обусловлена тем, что производителями был пересмотрен 
подход к корпоративному управлению [8], был изменен ассортимент выпускаемой продукции в соответ-
ствии с изученным спросом потребителей: уклон был сделан не в сторону удешевления себестоимости, а 
именно в сторону перераспределения удельного веса каждого элемента общего выпуска (Таблица 2). 

Положительное влияние на общие показатели хозяйственной деятельности винодельческих 
предприятий Краснодарского края могут оказать следующие факторы: в действующих виноградниках 
агрофирмы «Кавказ» и в районе хутора Тарусин в настоящее время ведется строительство нового кас-
када шато с винными подвалами; на базе ЗАО «Ключ жизни» готовится к открытию центр агротуризма 
и энотерапии; в ближайшей перспективе в программе развития город Сочи в 2019 г. станет «площад-
кой» для реализации нескольких инновационных инвестиционных проектов, связанных с виноградар-
ством и виноделием. 

Возможный ожидаемый рост дотаций агропромышленного комплекса с 2013 по 2018 гг .в может 
обеспечить привлечение потенциальных инвесторов. Если эти средства будут использованы на разви-
тие инфраструктуры и материально-технической базы предприятий, то в дальнейшем это обеспечит 
сохранение уровня конкурентоспособности отечественных производителей, а в ряде случаев и будет 
способствовать его повышению.  

В сфере формирования привлекательного образа Краснодарского края и продвижения интересов 
региона за его пределами предполагается создание единой имиджевой политики края, реализация ко-
торой включает в себя генерацию и продвижение такого регионального бренда, как  «Вина Кубани – 
гордость России». В дальнейшем, созданный товарный знак «Вина Кубани – гордость России» предпо-
лагает использование только собственного сырья и материалов, что поможет приблизит качество 
местного вина к зарубежным европейским стандартам. 

Инновационная и научная деятельность винодельческих промышленных предприятий Кубани 
включает в себя модернизацию сельскохозяйственной техники, совершенствование и применение но-

http://www.blackseagaragewine.ru/main.html
http://www.blackseagaragewine.ru/main.html
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вых технологий производства, выведение новых сортов,  развитие такого направления, как винный ту-
ризм, которые в будущем поспособствуют развитию сырьевой и материальной базы виноградарства и к 
укреплению конкурентных позиций винодельческой продукции. Однако, в связи с тем, что кубанские 
предприятия не обладают достаточными финансовыми и материальными ресурсами, для осуществле-
ния научной и инновационной деятельности требуется государственная поддержка.  
 

Таблица 2  
Динамика виноградных продукций 

№ 
п/п 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 
2016 год 2017 год 

% 2017 год к 
2016 году 

1 Вина виноградные тыс. дкл 15325,8 15247,1 99,5 

2 Вина фруктовые тыс. дкл 155,1 163,5 105,8 

3 
Напитки винные с добав-
лением этилового спирта 

тыс. дкл 
252,8 96,9 38,3 

4 
Напитки винные без до-
бавления этилового 
спирта 

тыс. дкл 
3676,3 2262,1 61,5 

5 
Вина игристые и шам-
панские 

тыс. дкл 
3482,0 3579,5 102,8 

6 Коньяк и бренди тыс. дкл 96,8 82,8 85,5 

7 Вина ликерные тыс. дкл 1,3 6,0 461,5 

 
Также одним из приоритетных направлений развития Краснодарского края является строитель-

ство новых морских портов, создание курортных зон отдыха, что позволит винодельческим предприя-
тиям эффективно организовать  и резко увеличить сбытовую деятельность, в том числе используя 
международные направления реализации. 

В крае регулярно проводятся мероприятия по повышению конкурентоспособности, в связи с чем 
ежегодно увеличивается доля высококачественных кубанских вин. Вина предприятий «Шато ле Гранд 
Восток», «Геленджик», «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», «Новокубанское», «Фанагория», «Южная вин-
ная компания» имеют достаточно высокое качество и завоевывают престижные награды как на россий-
ских, так и на международных конкурсах. 

Выявленные проблемы, замедляющие динамику основных экономических показателей вино-
дельческих предприятий Краснодарского края, и обозначенные перспективы, позволяющие укрепить 
конкурентные позиции винных продуктов на товарных рынках, должны быть в полной мере учтены при 
формировании информационно-аналитического базиса при формировании стратегии развития бизне-
са. Только учитывая все описанные положительные и отрицательные факторы, возможно создание 
эффективной стратегии устойчивого развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие расходов и их классификация в бухгалтерском и налоговом 
учетах. Показаны методы оптимизации расходов в коммерческой организации, а также модели повы-
шения эффективности затрат. Актуальность статьи обусловлена тем, что в современных рыночных 
условиях возникают ситуации, когда необходимо принять меры по минимизации и оптимизации расхо-
дов и повышению эффективности организации, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность. 
Ключевые слова: расходы, управление расходами, затраты, оптимизация, сокращение расходов, 
эффективность затрат. 
 

EXPENDITURE OF THE ORGANIZATION AND THE METHODS OF THEIR OPTIMIZATION 
 

Krinichanskaya Elvira Pavlovna 
 
Abstract: The article deals with the concept of expenses and their classification in accounting and tax ac-
counting. Methods of cost optimization in a commercial organization, as well as models for increasing the cost-
effectiveness are shown. The relevance of the article is due to the fact that in modern market conditions there 
are situations when it is necessary to take measures to minimize and optimize costs and increase the efficien-
cy of the organization in order to maintain its competitiveness. 
Key words: costs, cost management, expenses, optimization, reduction of costs, cost efficiency. 

 
Любое предприятие создается с целью получения доходов и прибыли как основного источника 

прироста капитала. Но получение прибыли возможно лишь в том случае, если расходы не будут пре-
вышать доходы, в противном случае будет дефицит бюджета. Чтобы наращивать прибыль нужно пра-
вильно сформировать расходы и экономно использовать имеющиеся ресурсы. 

В настоящее время конкуренция все больше возрастает, поэтому организациям необходимо 
поддерживать и повышать свою конкурентоспособность. За счет минимизации расходов можно достичь 
успеха, но в современных условиях использование проверенных методов, таких как внедрение новых 
технологий, снижения накладных расходов, сокращение штата и другое, не останавливают падение 
прибыли. В данном случае нужно не минимизировать издержки, а оптимизировать расходы, то есть 
привести их к такому уровню, при котором прибыль будет максимальна при прочих равных условиях. 
Следовательно, важно контролировать расходы в процессе управления организацией. 

В данной статье рассмотрены понятие расходов и их классификация в бухгалтерском и налого-
вом учетах, а также методы оптимизация расходов в коммерческой организации. 

Расходами организации в соответствии с положением по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы 
организации» (далее ПБУ 10/99) признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества) [1]. 
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Согласно данному положению расходы организации разделяются на две группы: расходы от 
обычных видов деятельности и прочие расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности — это расходы, которые связанны с изготовлением и 
продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых 
связано с выполнением работ, оказанием услуг. 

В соответствии с п.8 ПБУ 10/99, формируя расходы по обычным видам деятельности, должна 
быть обеспечена их группировка по следующим экономическим элементам: материальные затраты, 
затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие затраты. Такая 
классификация позволяет определить и проанализировать структуру затрат организации. 

К прочим будут относиться расходы, которые связанны с арендой, с участием в уставных капи-
талах других компаний, с продажей, выбытием и прочим списанием имущества фирмы; проценты, 
уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование кредитов и займов; штрафы, пени, 
неустойки за нарушение условий договоров; возмещение причиненных организацией убытков; убытки 
прошлых лет; суммы дебиторской задолженности; курсовые разницы и так далее. 

В налоговом законодательстве под расходами понимаются обоснованные и документально под-
твержденные затраты, которые были понесены налогоплательщиком. Общие принципы признания 
расходов в целях налогообложения изложены в ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации [2].  

В главе 25 НК РФ прописано, что все расходы организации делятся на учитываемые и не учиты-
ваемые для целей исчисления налога на прибыль организаций. Расходы, которые учитываются, де-
лятся на расходы, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг, то есть себесто-
имость и внереализационные расходы. 

В свою очередь, расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции разделя-
ются на материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации и прочие 
расходы. 

В состав внереализационных входят расходы, которые не связаны с производством и реализа-
цией товаров, но уменьшают облагаемую прибыль, в частности, убытки прошлых налоговых периодов, 
выявленные отчетном году, расходы в виде недостачи материальных ценностей, потери от чрезвычай-
ных ситуаций и другое. 

В статье 270 Налогового кодекса РФ приведен перечень расходов, которые не учитываются для 
целей налогообложения. К ним относятся расходы в виде сумм начисленных налогоплательщиком ди-
видендов, взносы в уставный капитал, стоимость имущества, которое передано на безвозмездной ос-
нове и другое. 

Управление расходами основывается на проведении детального  анализа возможных расходов. 
Анализ расходов предусматривает сравнение фактических затрат с запланированными, расчет откло-
нений и принятие мер для их ликвидации. Организации также необходимо создать такое управление, 
которое будет контролировать и стимулировать сокращение расходов. 

Уменьшение расходов и повышение эффективности работы организации является целью любой 
оптимизации. Чтобы разработать мероприятия по снижению затрат нужно понимать, как формируются 
затраты по конкретным направлениям и что следует принять, чтобы уменьшить издержки. Для этого 
составляются определенные планы мероприятий по сокращению затрат. 

Оптимизацию управления расходами нельзя игнорировать, так как она является главным эле-
ментом системы управления затратами. Если пренебрегать оптимизацией расходов, то организация не 
сможет существовать в условиях быстро меняющейся экономической среды. Эффективность умень-
шения затрат зависит от того, как организация ведет учет доходов и расходов. 

На практике можно выделить три пути оптимизации расходов. 
1. Планомерное сокращение расходов, предполагающее постепенное уменьшение затрат, кото-

рое осуществляется в течение нескольких лет; 
2. Быстрое сокращение, требующее организацию мероприятий по снижению затрат в течение 

непродолжительного периода времени (нескольких недель или месяцев); 
3. Экспресс-сокращение, осуществление которого должно произойти в течение нескольких дней. 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 195 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Рассмотрим более подробно перечисленные выше пути оптимизации расходов. 
Что касается планомерного сокращения расходов, то такое сокращение связано с улучшением 

трех процессов, которые образуют наибольшую долю затрат организации: закупки, инвестиции, произ-
водственные процессы. Такие расходы стараются снижать постепенно, чтобы они незначительно вли-
яли на конечный результат компании – прибыль [3]. 

Инвестировать в покупку нового оборудования нужно для того, чтобы решить задачи по улучше-
нию производству продукции. Инвестиционные проекты должны проходить тщательный отбор, так как 
они требуют вложения большого количества денежных средств. При принятии проекта нужно понимать 
оправдают ли себя вложенные затраты и принесут ли прибыль. 

Основной долей расходов организации являются закупки. Управление закупками основывается 
на поиске более выгодных поставщиков. Выбирая поставщиков, необходимо постоянно оценивать каж-
дого из них, ранжировать их по надежности и качеству, а также пытаться интегрировать поставщика в 
процессы компании. Удовлетворенность в сырье и материалах будет зависеть от выбранного органи-
зацией поставщика. 

Оптимизация производственного процесса на некоторых предприятиях осуществляется за счет 
применения технологии бережливого производства. Бережливое производство – это такая концепция, 
которая основана на постоянном стремлении к устранению различных  видов потерь и предполагает мак-
симальную ориентацию на потребителя. Если для потребителя какие-либо операции и процессы не пред-
ставляют ценности, то целесообразно избавиться от этих процессов либо сократить расходы на них [4]. 

Следующий метод оптимизации – это быстрое сокращение расходов. Этот метод позволяет ор-
ганизации осуществить шаги по уменьшению постоянных и переменных расходов до приемлемого 
уровня. Решения для уменьшения расходов могут быть следующие: сокращение затрат на сырье и ма-
териалы (например, пересмотр контрактов с поставщиками), накладных расходов (телекоммуникация, 
электроэнергия, транспорт) и фонда оплаты труда. 

Последним методом оптимизации является экспресс-сокращение расходов. Для правильного 
принятия решения следует определить расходы по их значимости. Они бывают высокоприоритетными, 
приоритетными, допустимыми и ненужными. При сокращении высокоприоритетных и приоритетных 
расходов наносится ущерб нормальному ведению бизнеса и возникает угроза остановки операционной 
деятельности организации. В данной ситуации можно отказаться от ненужных и допустимых расходов, 
так как они несут предприятию прибыли. 

Сокращение расходов связано с понятием «эффективность затрат», то есть их рентабельностью. 
Если говорить об эффективности затрат, можно выделить три основных модели повышения эффек-
тивности затрат (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Модели повышения эффективности затрат 

«Чистое» снижение затрат «Интенсификация» затрат «Фиксация» затрат 

Происходит сокращение затрат, 
но при этом выручка не умень-
шается (означает, что экономия 
идет за счет постоянных расхо-
дов) 

Происходит незначительное 
увеличение затрат, но при этом 
выручка существенно растет. 
Например, ввод в эксплуатацию 
нового оборудования, техноло-
гий. 

Происходит увеличение выруч-
ки, когда расходы не увеличи-
ваются. На практике это повы-
шение цен на продукцию или 
равноценное увеличение произ-
водительных затрат и уменьше-
ние непроизводительных. 

 
У каждой модели есть свои достоинства и недостатки, поэтому при принятии какого-либо реше-

ния нужно учитывать все плюсы и минусы. 
Успешная реализация плана сокращения затрат и создание механизма систематической оптими-

зации расходов даст возможность организации повысить свою эффективность. 
В заключение следует отметить, что организация может заниматься любым видом деятельности 
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и в зависимости от этого она несет определенные расходы. Необходимо целесообразно использовать 
имеющиеся ресурсы и в зависимости от сложившейся ситуации на предприятии принимать правильные 
решения. Не разумно будет следовать одной определенной модели сокращения расходов на протяже-
нии долгого времени. Нужно искать наиболее эффективные методы оптимизации расходов, даже если 
поиски будут сопровождаться определенными потерями и ошибками. 
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Финансовое состояние характеризует деловую активность и надежность организации, определя-

ет его конкурентоспособность, а также является гарантом эффективной реализации интересов участ-
ников хозяйственной деятельности как самой организации, так и его партнеров.  Ученые - экономисты 
не дают точного определения понятия «финансовое состояние». Оно трактуется с разных позиций.  
Большинство ученых-экономистов обращают особое внимание на обеспечение организации капита-
лом, когда определяют понятие «финансовое состояние». Так, А.Д. Шеремет отмечает, что «финансо-
вое состояние коммерческой организации характеризуется размещением и использованием средств 
(активов) и источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов)» [7, 
с.429]. С.В. Недосекин понимает под финансовым состоянием предприятия способность субъекта хо-
зяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изме-
няющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее ее постоянную платежеспособность и инве-
стиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. [5, с.25]. Например, Савицкая 
Г.В. дает следующее определение «финансового состояния организации – это система показателей, 
отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования 
финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени» [6, с. 204]. Н. П. Любушиным 
представлено понятие финансового состояния, как способности предприятия проводить финансирова-
ние своей деятельности. Финансовое состояние характеризуется наличием финансовых ресурсов, ко-
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торые необходимы для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их разме-
щения и эффективностью использования, наличием финансовых взаимоотношений с другими контр-
агентами, а также наличием платеже- и кредитоспособности, финансовой устойчивости [4, с. 132].  Гу-
жвина Н.С., Охрименко А.А. рассматривают финансовое состояние предприятия как «экономическую 
категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хо-
зяйствования к развитию на фиксированный момент времени» [1, с. 131]. Зайцева С.С. считает, что 
«финансовое состояние – это комплексное понятие, отражающее результат взаимодействия всех эле-
ментов экономических отношений, в которых участвует предприятие в процессе его деятельности» [3, 
с. 326]. Демко И.И. дает следующее определение: «финансовое состояние предприятия – это сложная 
экономическая категория, отражающая качественную сторону деятельности, определяет реальную и 
потенциальную способность обеспечивать финансирование операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности, соответствующий уровень саморазвития предприятий, достижения ими краткосрочных 
и стратегических целей и своевременность денежных расчетов по своим обязательствам». [2, с. 22] 

Вышеперечисленные подходы к определению по конкретным признакам можно разделить на че-
тыре характеристики. Подходы исследователей к понятию «финансовое состояние» систематизирова-
ны и представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Подходы к трактовкам понятия «финансовое состояние» 

 
Проанализировав данные подходы к определению понятия можно сделать вывод, что под фи-

нансовым состоянием понимается система показателей, определяющая эффективность управления 
финансовыми и реальными активами компании, а также способность привлекать необходимые финан-
совые ресурсы. 

Анализ финансового состояния компании дает возможность произвести оценку  состояния орга-
низации в настоящий момент времени, выявить источники формирования средств, произвести оценку 
возможных темпов роста и развития компании и спрогнозировать дальнейшее положение организации 
на рынке.  

На сегодняшний день разработано множество методик анализа финансового состояния. Рас-
смотрим самые распространенные и адаптированные подходы к анализу финансового состояния, 
предложенных Шереметом А.Д. и Сайфулиным Р.С., В.В. Ковалевым и  Г.В. Савицкой (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика методик анализа финансового состояния предприятия 

Автор Этап Показатели 

А.Д. Шеремет, Р.С. 
Сайфулин  
 

1.Общая оценка финансового состояния и 
его изучение за отчетный период 
2.Анализ финансовой устойчивости 
3.Анализ ликвидности баланса, деловой 
активности и платежеспособности пред-
приятия 

Финансовой устойчивости, ликвид-
ности платежеспособности и дело-
вая активность, изменение структу-
ры капитала 

В.В. Ковалев  

1.экспресс-анализ финансового состояния; 
2.детализированный анализ финансового 
состояния 

Ликвидность, финансовая устойчи-
вость, производственная деятель-
ность, рентабельность, оценка по-
ложения на рынке ценных бумаг, 
деловая активность. 

Г.В. Савицкая 

1.Оценка имущественного положения (в 
т.ч. оборачиваемости) 
2.Анализ рентабельности капитала 
3.Анализ финансовой устойчивости  
4.Анализ ликвидности и платежеспособно-
сти 
5.Оценка кредитоспособности и риска 
банкротства. 

Анализ имущественного положения, 
ликвидность, финансовая устойчи-
вость, деятельность, рентабель-
ность, деловая активность, плате-
жеспособность, кредитоспособность 
и анализ банкротства. 

 
Видим, что у авторов по вышеперечисленным методикам похожая структура анализа. Все авто-

ры выделяют четыре ключевых показателя для анализа финансового состояния: ликвидность, деловая 
активность, рентабельность и финансовая устойчивость. Но у некоторых авторов при оценке финансо-
вого состояния присутствуют дополнительные показатели, что поможет более детально и глубоко про-
анализировать финансовое состояние предприятия и представить точные и подробные меры по ее 
усовершенствованию. 

Но все вышеперечисленные методики оценки финансового состояния имеют как достоинства, 
так и недостатки.  

Перечисленные этапы анализа по А.Д. Шеремету и  Р.С. Сайфулину дают универсальную ин-
формацию о финансовом состоянии, основанную на изучении бухгалтерского баланса, а также третий 
этап дает возможность проанализировать информацию, которая будет интересна потенциальным ин-
весторам. Но использование только бухгалтерского баланса сужает круг ответов на важные, с точки 
зрения экономической эффективности, вопросы. Данная методика предоставляет лишь поверхностную 
оценку деятельности, не затрагивает истинных причин появления тех или иных проблем и результатов 
деятельности. 

Использование в качестве информационной базы для анализа по Ковалеву В. В. не только дан-
ных бухгалтерского баланса, но и аудиторского заключения и пояснительной записки дает возможность 
более детального и подробного анализа и оценки финансового состояния. Но данная методика не мо-
жет дать ответ на вопрос о причинах роста или спада деятельности в той или иной области, в которой 
представлена компания с учетом всех особенностей данной отрасли. 

Применение метода сравнения фактических результатов предприятия с результатами прошлых 
лет по методике Савицкой Г.В. дает полную и реальную оценку финансового состояния. Данная мето-
дика дает возможность полного раскрытия положение дел на предприятии и выяснить риск банкрот-
ства. Но главным недостатком этой методики является сложность в восприятии, а также сложность при 
расчете финансовых коэффициентов 

Таким образом, рассмотренные методики отечественных экономистов, достойны внимания. Но 
существенным недостатком всех вышеописанных методик является использование в качестве инфор-
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мационной базы для анализа бухгалтерской отчетности и некоторых других отчетов, что сказывается 
на результатах анализа и на принятое последующее управленческое решение. 
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Субъектами малого и среднего бизнеса (далее МСБ) являются зарегистрированные в соответ-

ствии с законодательством РФ хозяйственные общества и партнерства, производственные и потреби-
тельские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.[1] 

В настоящее время в малом бизнесе всех стран мира все больше проявляются черты глобали-
зации, что выражается: 

 в росте внешнеэкономической активности; 

 в широком использовании глобальных информационных технологий; 

 в унификации форм; 

 в деловых стандартов предпринимательской деятельности. 
Однако степень воздействия данного процесса зависит от государственной политики в области 

внешнеэкономической деятельности малого бизнеса, от национальных особенностей, способности 
противостоять глобализации на основе национальных конкурентных преимуществ. 

Малый бизнес в России до сих пор не был подвергнут глубокому, комплексному анализу. Причи-
ной тому является отсутствие достаточных средств, ресурсов для выхода за рубеж, преимущественно 
национальная специфика малого бизнеса. 

Во многих странах малые и средние предприятия чаще всего работают на удовлетворение по-
требностей внутреннего рынка, а крупные – на внешние.  
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В условиях глобализации мировой экономики в последнее время малые и средние предприятия 
начали доказывать свое право на участие в системе внешнеэкономической деятельности.[4, c.124] 

Все большее количество малых и средних предприятий РФ задумывается о ведении внешнеэко-
номической деятельности как стратегической альтернативе развития бизнеса, которая позволит этим 
предприятиям стать более конкурентоспособными с долгосрочной точки зрения. Это выдвигает на пер-
вый план задачу поиска инструментов и способов борьбы с негативными проявлениями процесса гло-
бализации. В этом плане приобретает большое значение эффективная внешнеэкономическая дея-
тельность малых и средних предприятий, способных в кратчайшие сроки изменить свою производ-
ственную специализацию, подстраиваясь под ускоряющиеся изменения мировой конъюнктуры. 

С каждым годом сокращается «теневой» сектор экономической деятельности страны. Микро-
предприятия осваивают законные пути торговой деятельности, осуществление внешнеэкономических 
операций. 

К основным проблемам российских предпринимателей во внешнеэкономической деятельности 
следует отнести: 

 блокирование ценовой конкуренции антидопинговым законодательством; 

 сложность кредитования и страхования экспорта; 

 необходимость выиграть тендеры; 

 низкое качество продукции; 

 количественные ограничения, действующие в ЕС; 

 согласованность действий партнеров разных стран в отношении российских товаров. 
Ниже указаны основные показатели деятельности малых предприятий (табл. 1). В I квартале 

2016 года во внешней торговле приняли участие 44 345 юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, из них экспортируют свою продукцию 14 184 (32%).  В 2014 – 2015 годах происходило 
уменьшение ежегодное участников примерно на 3 тысячи. 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий (в том числе микропредприятия) 
по видам экономической деятельности   Российской Федерации за  2016 год. [2] 

  Количество 
предприя-
тий, единиц 

Средняя 
численность 
работников 
чел. 

 
Оборот предприятий, тыс.руб. 

Инвестиции в 
основной капи-
тал (в части 
новых и приоб-
ретённых по 
импорту основ-
ных средств), 
тыс.руб. 

всего 
 

всего в том числе: 

отгружено то-
варов соб-
ственного про-
изводства, вы-
полнено работ 
и услуг соб-
ственными 
силами 

продано това-
ров несоб-
ственного 
производства  

Всего 2770562 11040056 38877026922 16337660509 22539366413 801623255 

 
Недоступность инвестиционных ресурсов, налоговый пресс – эти проблемы толкают малый биз-

нес в «тень». Доля теневого сектора по разным оценкам составляет около 30% - 50% реального оборо-
та российских малых предприятий.[2] 

Для развития внешнеэкономической деятельности малого бизнеса в России необходимо: 

 улучшить взаимодействие государства и малого и среднего бизнеса (МСБ); 

 законодательно стимулировать внешнюю экономическую деятельность; 
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 содействовать новым формам ведения бизнеса (франчайзинг, лизинг, интернет - торговля); 

 вести статистическую отчетность внешней экономической деятельности отдельно по малому 
бизнесу; 

 оказывать финансовую, административную и информационную поддержку МСБ.[4, c.125] 
Некоторые исследователи-экономисты утверждают, что именно экспорт вносит наибольший 

вклад в развитие мировой экономики. 
С точки зрения государства увеличение экспорта способствует росту объемов национального 

производства и занятости населения, стимулирует экономический рост. С точки зрения предприятий 
экспорт помогает увеличить объем сбыта, уменьшить риски колебаний конъюнктуры на внутреннем 
рынке, улучшить финансовую стабильность. 

Доля МСБ в экспорте составляет 6,5 %, по некоторым данным лишь 0,2%.[2] К основным причи-
нам столь малого объема экспорта продукции МСБ относятся: 

 повышенные требования к сертификации; 

 высокие требования к сервису; 

 отсутствие специалистов по маркетингу и техобслуживанию; 

 жесткие условия по срокам поставки. 
Однако в России наблюдаются успехи в развитии МСБ. У малых предприятий появился доступ к 

государственному заказу. С 1 января 2014 года обязательная квота по государственным закупкам у 
компаний МСБ увеличена до 15%.[5] 

Для реальной поддержки малого предпринимательства, экспортирующего свою продукцию за ру-
беж, необходима развитая инфраструктура. Также компании, продающие свою продукцию на внешних 
рынках по ценам ниже внутрироссийских, могут быть оштрафованы на 20% от суммы оборота. Поэтому 
товары с большой добавленной стоимостью должны быть исключены из-под этого действия.  

Доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового админи-
стрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян [7] в числе приоритетных изменений называет: 

1. Принятие закона о защите интеллектуальных прав предпринимателей, который гарантиро-
вал бы их прямые права на объекты интеллектуального труда. 

2. Субсидирование ставок финансирования стартапов государством и крупным бизнесом. Это 
должно позволить снизить долговую нагрузку малого бизнеса на бесприбыльном этапе реализации 
проекта. 

3. Создание государственной системы отчетности для субъектов МСБ по расходованию соби-
раемых налогов.[7] 

В ходе изучения данного вопроса, рассмотрев различные точки зрения, пришли к выводу, что 
экономика государства перейдет на инновационный путь развития, если будет обозначена цель и вы-
работан реальный механизм ее достижения, а для этого необходимо: 

 разработать и осуществить схемы кардинального повышения доходов населения; 

 активизировать государственное регулирование в строительной отрасли с помощью рыноч-
ных инструментов; 

 ускорить процесс интеграции российской экономики в систему международных экономиче-
ских отношений через комплекс мероприятий, таких как внедрение международных институциональных 
стандартов. 

Для развития внешнеэкономической деятельности малого бизнеса в России необходимо улуч-
шить взаимодействие государства и малого и среднего бизнеса, законодательно стимулировать внеш-
нюю экономическую деятельность, принять закон о защите интеллектуальных прав предпринимателей, 
создать государственную систему отчетности для субъектов МСБ по расходованию собираемых нало-
гов. Также один из необходимых компонентов – развитая инфраструктура. Было отмечено, что компа-
нии, продающие свою продукцию на внешних рынках по ценам ниже внутрироссийских, могут быть 
оштрафованы на 20% от суммы оборота. Поэтому товары с большой добавленной стоимостью должны 
быть исключены из-под этого действия. 
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Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы энергетической сферы, обуславливающие 
необходимость применения инструментов энергетического менеджмента. На примере конкретного ре-
гиона выделены причины низкой эффективности управления энергетической сферой, обоснована 
необходимость внедрения инновационного подхода основанного на  энергетическом менеджменте. 
Ключевые слова: энергетический менеджмент, энергоаудит, энергоэффективность, энергосбереже-
ние, энергоресурсы. 
 

EFFICIENCY OF ENERGY MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF THE INDUSTRIAL SECTOR 
 

Shorov Beslan Aslanovich 
 
Annotation: The article considers the main problems of the energy sector, which stipulate the need for the 
use of energy management tools. On the example of a particular region, the reasons for the low efficiency of 
energy sector management are highlighted, the necessity of introducing an innovative approach based on en-
ergy management is substantiated. 
Key words: energy management, energy audit, energy efficiency, energy saving, energy resources. 

 
В современных условиях, для обеспечения развития любого предприятия необходимо повышать 

конкурентоспособность организации и выпускаемой продукции в частности. В качестве важнейшего 
условия достижения данного результата служит такой фактор как энергоемкость или доля энергетиче-
ской составляющей при расчете себестоимости выпускаемой продукции.   

Для обеспечения конкурентоспособности, а также устойчивого развития организации, необходи-
мо обеспечивать реализацию механизмов энергетической эффективности и безопасности. Однако, при 
данных условиях, важным остается обеспечения высоких стандартов энергопотребления на всех ста-
диях производства. Принимая во внимание эти соображения, международное научное сообщество 
предлагает универсальные добровольные стандарты энергоэффективности, которые были разработа-
ны для обеспечения построения систем.[1, С.43] 

Энергосбережение – организационная, научная, практическая, информационная деятельность 
государственных органов, юридических и физических лиц, направленная на снижение расходов и по-
терь топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в процессе их добычи, переработки, транспортировки, 
хранения, производства, использования и утилизации.[2, С. 136] 

Энергоэффективность промышленного сектора взаимосвязана с рациональным расходом энер-
гетических ресурсов и протекающими технологическими процессами. Отрасль энергетики зависит от 
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факторов, воздействующих на потребление энергии.[3, С. 25]  
Первичным этапом обеспечения энергоэффективного производства является наличие каче-

ственной нормативно-правовой базы. На сегодняшний день, можно констатировать тот факт, что нор-
мативно-правовая база в данной сфере несовершенна и имеет множество недостатков. Принятие фе-
деральной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года», послужило стимулом для создания региональных программ в субъектах РФ, однако, с уче-
том отсутствия четких механизмов контроля и оценки эффективности их выполнения, многие програм-
мы не дали положительных результатов. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе, во всех реги-
онах были приняты программы, из которых всего лишь 3 программы из 7 действуют  на данный мо-
мент. В первую очередь низкая эффективность программ обусловлена тем, что они не способствовали 
устранению таких барьеров как недостаток информации, ограниченный доступ к долгосрочным финан-
совым ресурсам, и не мотивировали предприятия реализовывать существующий потенциал энерго-
сбережения, а лишь носили формальный характер, устанавливающий лишь некоторые механизмы гос-
ударственного воздействия. 

Другими словами, программы не выступают в качестве стимула энергосбережения для организа-
ции, а лишь устанавливают меры государственного регулирования. При внедрении механизмов повы-
шения энергетической эффективности, организации, в первую очередь, принимают решения исходя из 
высоких тарифов на энергоресурсы.  

Одним из мероприятий, способствующих снижению объемов потребления энергетических ресур-
сов выступает внедрение механизмов энергетического менеджмента, обеспечивающего качественное 
распределение ресурсов. 

Надо отметить, что данный механизм редко применяется в России, в меру недостаточного вни-
мания руководящего состава предприятий к данным процедурам. Проблемы выражается в непонима-
нии управленческим звеном важности и актуальности проведения качественной энергетической политики. 
Как следствие, применяемые подходы характеризуются низкой эффективностью, а также отсутствию до-
стоверной информационной базы об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Эффективность  внедрения  энергетического менеджмента на предприятии в целом зависит от 
качества работы энергетических менеджеров, ключевым фактором успеха которых является комплекс-
ное понимание технологических и  организационно-экономических  особенностей энергосбережения, 
которое напрямую связанно с междисциплинарным инженерно-экономическом образованием. Их зада-
ча – создать эффективные команды для проведения организационных изменений на всех уровнях на 
основе внедрения и реализации энергетической политики.[4, С. 39] 

Система энергоменеджмента направлена на: 

 энергообеспечение; 

 измерения, документальное обоснование и отчетность по использованию энергии; 

 закупочную деятельность; 

 разработку методов оценки эффективности использования энергии оборудованием, систе-
мами и процессами.[5] 

Нормирование потребления на промышленных предприятиях   служит   базой   для   оценки 
энергетического потенциала предприятия и  определяет  основные  потребности  и  расход энергоре-
сурсов.[3, С. 26]  

Основные проблемы в энергетической сфере сводятся к низкой реализации имеющегося потен-
циала, обусловленной большими потерями электроэнергии в период его производства и распределе-
ния. Именно энергетический менеджмент способен обеспечить решение данных проблем через ин-
струменты и очаги управленческого воздействия, тем самым увеличивая экономический эффект ис-
пользования энергоресурсов.  

В качестве регионального примера, где необходимость внедрения механизмов энергетического 
менеджмента обусловливается имеющимися проблемами, выступает Северо-Кавказский федеральный 
округ. Региона обладает большим потенциалом в области гидроэнергетики и несмотря на то, что в не-
которых регионах отсутствуют собственные генерирующие мощности, СКФО можно отнести к наиболее 
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богатым регионам в сфере электроэнергетики.  
Реализация имеющегося потенциала должно быть основано на постоянном инновационном раз-

витии и внедрении современных подходов и решений, способных повысить экономическую устойчи-
вость региона, а также повысить конкурентоспособность предприятий СКФО.  Для того чтобы более 
подробно выявить структуру потребления электроэнергии в регионе, рассмотрим объемы произведен-
ной и потребляемой энергии в федеральном округе.  

 
Таблица 1 

Объемы потребления и производства электроэнергии в СКФО, в млрд. кВт.ч. [6] 

Год 2012 2013 2014 2015 

Объем потребления 24,14 24,91 25,76 26,49 

Объем производства 26,74 27,44 26,36 27,82 

 
Из таблицы 1 мы можем видеть также тот факт, что предложение опережает спрос на рынке 

энергоресурсов. Данный фактор выступает одной из причин высоких потерь электроэнергии. Можно 
заметить что, потребности каждого года, за рассматриваемый период уже покрывались объемами про-
изводства за предыдущие годы, однако, темпы наращивания объемов производимой электроэнергии 
продолжают расти. Данный факт позволяет нам судить о существовании такой проблемы, как некаче-
ственный менеджмент энергетической сферы, который заключается в неспособности проводить пра-
вильный энергетический аудит.[7, С. 29] 

Укрепление и развитие энергетических отраслей является весьма актуальной проблемой, как в 
глобальном, так и в региональном аспекте. С позиций рыночной экономики ныне необходимо не только 
наращивание энергетических мощностей, но и одновременное повышение экономической эффектив-
ности, экологической безопасности, рентабельности производства энергии и ее конкурентоспособно-
сти.[8, С. 57] 

Для внедрения механизмов энергетического менеджмента, различными авторами предлагаются 
различные технологии и методы. По нашему мнению, наиболее целесообразным является метод, ко-
торый подробно описывается в работе Омельченко Е.Ю., который предлагает метод поэтапного разви-
тия проекта, получивший название «фазовые входы». Метод представляет собой цепочку последова-
тельно чередующихся фаз и входов. Фазы представляют собой множество специальных действий, а 
входы – точки контроля и оценки возможности продвижения энергетического менеджмента на следую-
щую оценочную стадию. Ключевым принципом метода фазовых входов является четкое распределе-
ние ответственности на каждом этапе оценки проекта. [9, С.67] 

 

 
Рис. 1. Стадии (фазы-входы) 

 
Таким образом, можно сказать, что внедрение системы энергетического менеджмента это в 

первую очередь инновационное решение, обуславливающее внедрение современных методов управ-
ления, а также модернизацию подходов распределения энергоресурсов.  Внедрение данного инстру-
мента является важным шагом на пути к решению множества проблем в энергетической сфере. На ос-
нове данного инструмента можно достичь организационных и финансовых результатов, которые будут 
способствовать повышению конкурентоспособности всего региона в целом и производственных пред-
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приятий в частности.  На примере СКФО, можно сделать однозначный вывод о полезности данного ин-
струмента. С учетом всех имеющихся преимуществ и проблем, мешающих реализацию потенциала, 
внедрение механизмов энергетического менеджмента с широким набором инструментов, будет спо-
собствовать снижению энергетических потерь в первую очередь, а также поможет повысить эффектив-
ность использования энергоресурсов в целом. 
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Аннотация: В статье представлено понятие финансовой устойчивости организации как показателя 
экономической стабильности в современных условиях. Рассмотрены основные и абсолютные показа-
тели финансовой устойчивости на примере АО «Владхлеб», г. Владивосток, Приморского края. Пред-
ложены пути повышения финансовой устойчивости организаций. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, финансовое состояние, управле-
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WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF JSC 
VLADKHLEB) 

Haltobin Aleksey Victorovich, 
Pospelova Kristina Sergeevna 

 
Annotation: Die article defines the concept of financial stability of an enterprise as an indicator of economic 
stability in modern conditions. The main and absolute indicators of financial stability are considered on the ex-
ample of the enterprise of JSC Vladkhleb. The ways of increasing the financial stability of enterprises are sug-
gested. 
Key words: financial stability, solvency, financial condition, financial management, creditworthiness. 

 
Важным элементом системы управления производство-хозяйственной деятельностью, а также 

эффективным средством определения внутрихозяйственных резервов и плацдармом для разработки 
научно обоснованных планов и управленческих решений является анализ финансового состояния и 
оценка финансовой устойчивости. Управление хозяйственной деятельностью не может основываться 
только на интуиции и ориентировочных расчетах. Точные расчеты с полным и всесторонним финансо-
во-экономическим анализом должны быть взяты за основу для принятия взвешенного управленческого 
решения. Они должны иметь обоснованность с точки зрения науки, а также быть оптимальными и ар-
гументированными. Если нет обоснования экономической целесообразности мероприятий (технологи-
ческих, организационных и технических), то и их существование невозможно. Наибольшие чувстви-
тельные потери приносят: различные ошибки в расчетах, планах и в принятии управленческих реше-
ний, а также игнорирование важности анализа финансового состояния организации. С другой стороны, 
на предприятиях, которые ответственно относятся к этому вопросу, можно отметить отличные резуль-
таты и высокую степень экономической эффективности. Поэтому особое внимание финансам органи-
зации является и исходной точкой, и итоговым достижением деятельности любого хозяйствующего 
субъекта [1]. 

Данные вопросы выходят на первый план в условиях рыночной экономики; финансовые показа-
тели предприятия имеют первостепенное значение, а также рост значимости финансов считается от-
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личительной особенностью во всем мире. Чтобы быть успешным в условиях рыночной экономики и 
избежать разорения организации, следует, проводя финансовый анализ, вовремя обнаружить недо-
статки финансовой деятельности и устранить их, а также отыскивать способы усовершенствования 
состояния и платежеспособности организации. Мониторинг показателей, которые отражают финансо-
вую устойчивость предприятия – главная задача финансового анализа. Финансовая устойчивость, в 
свою очередь, заключается в стабильном превышении доходов над расходами, беспрепятственном 
маневрировании денежными ресурсами и результативном применении их в процессе текущей и даль-
нейшей деятельности. Анализ финансовой устойчивости на конкретную дату показывает, в какой сте-
пени целесообразно организация распоряжалась средствами, как собственными, так и заемными, в 
течение периода, который предшествует данной дате. Немаловажно, чтобы финансовое состояние ис-
точников собственных и заемных средств соответствовало стратегическим целям развития организа-
ции, так как неудовлетворительная финансовая устойчивость может стать причиной неплатежеспособ-
ности, что говорит об отсутствии денежных средств, которые необходимы для расчетов с заемщиками 
и государством. Однако, деятельность организации усложняется образованием существенных денеж-
ных остатков за счет иммобилизации в избыточные материально-производственные запасы. Суть фи-
нансовой устойчивости обуславливается эффективным формированием, распределением 
и применением финансовых ресурсов[2]. 

Осуществим расчет показателей для определения степени финансовой устойчивости на примере 
АО «Владхлеб» за период 2015-2016гг.(табл.1)[3]:  

 
Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 2015г. 2016г. Рекомендуемое зна-
чение 

Абсолютное от-
клонение (+;-) 

Коэффициент автономии 0,87 0,82 0,5 и более -0,05 

Коэффициент финансовой 
зависимости 

0,13 0,18 меньше 0,8 
 

+0,05 

Коэффициент маневрен-
ности СК 

0,63 0,62 0,2 – 0,5 -0,01 

Коэффициент финансово-
го рычага 

0,15 0,22 более 0,1 +0,07 

Коэффициент концентра-
ции привлеченного капи-
тала 

0,13 0,18 - +0,05 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,88 0,83 более 0.75 -0,05 

 
Расчет показателей для определения степени финансовой устойчивости на примере АО «Влад-

хлеб» за период 2015-2016 гг. показал, что доля активов организации, которые покрываются за счет 
собственного капитала уменьшилась на 0,05, значит зависимость от заемных средств незначительно 
увеличилась. При этом в анализируемом периоде значения коэффициента больше 0,5, следовательно, 
финансовая устойчивость организации растет, также, при необходимости, данное предприятие сможет 
погасить свои обязательства одновременно для всех кредиторов. Коэффициент финансовой зависи-
мости является обратным коэффициенту автономии, повышение показателя в динамике означает уве-
личение доли заемных средств: 2015 г. 0,13, 2016 г. 0,18, т.е. имеется отрицательная тенденция. Ко-
эффициент маневренности СК уменьшился на 0,01, что говорит о снижении способности предприятия 
поддерживать уровень собственного оборотного капитала. Доля собственного капитала компании в ак-
тивах повысилась на 0,07, следовательно, увеличился риск предпринимательской деятельности и сни-
зилась инвестиционная привлекательность. Часть заемного капитала в общем размере финансовых 
ресурсов предприятия увеличилась на 0,05, т.е. можно отметить отрицательную тенденцию в отноше-
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нии концентрации заемного капитала. Коэффициент финансовой устойчивости колеблется в пределах 
0,8-0,9, следовательно, на предприятии имеется тенденция к росту, и финансовое положение органи-
зации устойчиво. Подводя общий итог, можно отметить, что в анализируемом периоде деятельность 
АО «Владхлеб» имеет некоторые отрицательные тенденции: уменьшение финансовой независимости, 
из чего следует повышение финансовой зависимости, но при этом значение показателя финансовой 
устойчивости остается в рекомендуемых положительных пределах.  

Хорошее финансовое состояние организации характеризуется устойчивостью и платежеспособ-
ностью, в то время как плохое состояние – постоянно или временно неплатежеспособно. Когда у пред-
приятия на постоянной основе имеются свободные денежные средства, которых хватает для погаше-
ния текущих задолженностей, то это является идеальным вариантом. А также, даже если у организа-
ции отсутствуют такие денежные средства или их недостаточно, но при этом она может реализовать 
свои активы и погасить свои обязательства в кратчайшие сроки, то такое предприятие все равно явля-
ется платежеспособным. Наличие свободных денежных средств, отсутствие просроченной задолжен-
ности, наличие собственных оборотных средств на отчетный период – это основные параметры удо-
влетворительной платежеспособности предприятия. А для высшего типа финансовой устойчивости 
характерно, когда предприятие может развиваться за счет собственных источников финансирования. 
Но для этого необходима гибкая структура финансовых ресурсов, также возможность привлечения за-
емных средств, т.е. быть кредитоспособным [4]. 

 
Таблица 2  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости АО «Владхлеб», тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

1. Внеоборотные активы 144 843 153 458 

2. Наличие собственных оборот-
ных средств 

247 391 247 251 

3.Долгосрочные обязательства 6 673 5 414 

4.Наличие собственных и долго-
срочных заемных источников 
формирования оборотных акти-
вов 

254 064 252 665 

5.Краткосрочные кредиты и зай-
мы 

52 140 81 648 

6.Общая величина основных 
источников средств 

306 204 334 313 

7.Общая сумма запасов 83 849 71 858 

8.Излишек(+), недостаток(-) соб-
ственных оборотных средств 

163 542 175 393 

9. Излишек (+), недостаток (-) 
собственных и долгосрочных 
заемных источников покрытия 
запасов 

170 215 180 807 

10.Излишек (+), недостаток (-) 
общей величины основных ис-
точников финансирования запа-
сов 

222 355 262 455 

11.Трехфакторная модель типа 
финансовой устойчивости 

М=(1,1,1) М=(1,1,1) 

 
Трехфакторная модель типов финансовой устойчивости показала, что предприятия АО «Влад-

хлеб» имеет абсолютную финансовую устойчивость, что говорит о независимости от внешних кредито-
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ров, т.е. запасы организации могут покрываться за счет собственных оборотных средств. Показатели 
финансовой устойчивости в динамике не изменяются. Это свидетельствует о том, что в течение двух 
последних лет установившийся тип финансовой устойчивости стабилен(табл.2)[5].  

Проведения мероприятий по улучшению степени финансовой устойчивости предприятия имеет 
место только в том случае если трехфакторная модель выглядит следующим образом М = (0, 0, 1) -
неустойчивое финансовое состояния и М = (0, 0, 0) - кризисное финансовое состояние. Тогда рекомен-
дованы следующие пути улучшения финансовой устойчивости: 

 Уменьшение внеоборотных активов; 

 Увеличение собственного капитала;  

 Сокращение величины материально-производственных затрат до оптимального уровня.  
 

Список литературы 
 
1. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: учеб. пособие для студ. вузов / 

Н.Б. Клишевич. – М.: КНОРУС, 2016. – 304 с. 
2. Теоретические основы финансового менеджмента: учебное пособие / Симоненко Н.Н., Ники-

тин К.Е., Уксуменко А.А. М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высш. проф. образования "Комсомольский-на-Амуре гос. технический ун-т", Ин-т новых ин-
форм. технологий Гос. образовательного учреждения высш. проф. образования "Комсомольский-на-
Амуре гос. технический ун-т". Комсомольск-на-Амуре, 2011. 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Владхлеб» по итогам деятельности за 2016 г. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vladhleb.ru /about/shareholders-and-investors/otchet/ 
(дата обращения: 31.03.2018). 

4. Конвисарова Е.В., Семенова А.А. Особенности методического инструментария анализа фи-
нансового состояния субъектов малого бизнеса // Территория новых возможностей. Вестник Владиво-
стокского государственного университета экономики и сервиса. 2017. Т. 9. № 1 (36). С. 86-94. 

5. Уксуменко А.А., Мишина Ю.С. Управление финансовым результатом коммерческой организации 
// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 8-1. С. 157-160.  



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 213 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.74 

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ДЛЯ СТАРТАП-
ПРОЕКТОВ НА РЫНКЕ ICO 

Прахт Андрей Александрович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается рынок ICO как современный источник инвестиций в стартап-
проекты, раскрывается понятие ICO, приводятся сводные показатели рынка за 2015-2017 гг. Опреде-
ляются возможности привлечения финансирования для стартап-проектов, отмечаются риски, которые 
могут повлиять на успешное проведение ICO. 
Ключевые слова: ICO, блокчейн, криптовалюта, токен, старт-ап, инвестиции. 
 

OPPORTUNITIES AND RISKS FOR START-UP PROJECTS ON THE MARKET ICO 
 

Prakht Andrei Aleksandrovich 
 
Abstract: The article deals with the ICO market as a modern source of investment in start-up projects, reveals 
the concept of ICO, provides a summary of market indicators for 2015-2017.the possibilities of attracting fund-
ing for start-up projects are Determined, the risks that can affect the successful conduct of the ICO are noted. 
Key words: ICO, blockchain, cryptocurrency, token, start-up, investments. 

 
Современные технологии предоставляют стартап-проектам все больше возможностей для полу-

чения финансирования. Одним из новых источников привлечения инвестиций в старт-ап является про-
ведение ICO. 

При проведении ICO (Initial Coin Offering, с англ. – первичное размещение монет) старт-ап осуществляет 
продажу токенов (единица учета в системе блокчейн) заинтересованным инвесторам. Инвесторы, в свою оче-
редь, приобретают токены за определенную сумму денег. Причем оплата может производиться как традици-
онными валютами, так и криптовалютами, в зависимости от условий, которые определены проектом. 

Появление ICO открыло новые возможности для привлечения инвестиций в стартап-проекты. Рынок 
ICO находится на стадии активного роста, это подтверждается данными, приведенными в таблице 1 ниже. 

 
Таблица 1 

Сводные показатели рынка ICO за 2015-2017 гг.1 

Год 2015 2016 2017 

Количество ICO 7 43 463 

Объем привлеченных средств (млн. долл. США) 9 256 6229 

Средний (млн.долл. США) 1 6 13 

Максимум (млн.долл. США) 5 152 262 

 
Примечание: 1Источник данных: coinschedule.com, icodata.io, tokendata.io, icodrops.com. 
Из таблицы 1 видно, что по итогам 2017 года количество ICO проектов увеличилось с 2015 года в 

66 раз, при этом объем привлеченных средств вырос в 692 раза, а средний объем привлеченных 
средств составил 13 млн. долл. США. 
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Появление нового рынка и его быстрое развитие, отсутствие полноценного регулирования, 
большое количество инвесторов, желающих заработать на рынке, а также другие факторы способ-
ствуют повышению интереса к изучению возможностей рынка ICO. Итак, рассмотрим возможности 
рынка ICO для привлечения инвестиций в стартап-проекты. 

1. Большой объем финансовых ресурсов. 
По итогам 2017 года количество проведенных ICO составило 463, а общий объем привлеченных 

средств 6,229 млрд. долл. США (табл. 1). На рынке находится большое число инвесторов: как частных 
лиц, так и инвестиционных фондов. Именно поэтому стартап-проектам открыты возможности для при-
влечения инвестиций в необходимом объеме. 

2. Открытость рынка начинающим предпринимателям. 
Так, по результатам 2017 года наибольшее число проектов, а именно 84% проводили ICO на ста-

дии «идея», 11% на стадии «прототип» и только 5% на стадии «готовый продукт». Такое большинство 
проектов на стадии «идея» свидетельствует о том, что рынок открыт для стартап-проектов, которые 
еще не имеют готового продукта [1]. 

3. Свобода и отсутствие специального регулирования процедуры ICO. 
В условиях высокой неопределенности на рынке ICO существует большая свобода действий и 

отсутствуют какие-либо общепринятые стандарты для проведения ICO. Отношение регуляторов стран 
мира к рынку в большинстве своем положительное или нейтральное. Только 2 страны на начало 2018 
года предприняли шаги по запрету ICO – Китай и Южная Корея [1]. В большей степени ICO поддержи-
вает Остров Мэн, Швейцария и Сингапур [2]. 

4. Минимальные затраты на привлечение инвестиций. 
Благодаря относительной простоте процедуры ICO стартап-проекты могут сократить издержки, а 

отсутствие необходимости подготовки стандартизированных документов (обычно подобные документы 
нужны при подготовке к IPO), делают эту процедуру еще более бюджетной. 

5. Отсутствие необходимости отдавать долю в компании инвесторам. 
При проведении ICO и продажи токенов инвестор получает лишь условную единицу обмена, а не 

долю в компании, как это происходит при IPO или венчурном инвестировании [3]. Это дает возможность 
основателям проекта вносить свои корректировки в проект и определять его дальнейшее направление 
развития независимо от позиции инвесторов. 

Однако, помимо привлекательных возможностей рынок ICO несет в себе и ряд рисков для стар-
тап-проектов. Данные риски следует учесть при принятии решения о проведении ICO. 

1. Нарушение законодательства. 
В связи с отсутствием общепринятых принципов и норм правового регулирования рынка ICO во 

многих странах мира существует высокая доля неопределенности для стартап-проектов. Так, в случае 
нарушения каких-либо существующих норм той или иной страны основателей проекта могут привлечь 
как к гражданской, так и уголовной ответственности. Примером является возбуждение первого в исто-
рии дела о мошенничестве при ICO в октябре 2017 года инициатором которого стала Комиссия по цен-
ным бумагам США (SEC). Основатель проекта REcoin был обвинен в нарушении правил регистрации 
ценных бумаг, так как не произвел их регистрацию в предусмотренном законом формате. Чуть позже 
проект Token Report провел исследование, по результатам которого определил, что 75% из 65 круп-
нейших ICO проектов имеют высокий риск попасть под регулирование SEC [4]. В настоящее время пра-
вовые риски являются наиболее весомыми в общей структуре возможных рисков ICO проекта. 

2. Отсутствие должного обеспечения информационной безопасности. 
Учитывая технологическую составляющую процесса проведения ICO становится очевидным 

возможное наличие угроз информационной безопасности. В подобных условиях у стартап-проекта мо-
жет произойти потеря конфиденциальной информации или части финансирования от неправомерных 
действий мошенников и/или хакеров. В мае 2016 г. на ICO проект «The DAO» была направлена хакер-
ская атака, в результате которой было украдено более трети привлеченных финансов, что составляло 
60 млн. долл. из 150 млн. долл. США. По данным Лаборатории Касперского за 2017 год на рынке ICO 
хакерами было украдено около 300 млн. долл. США [5]. 
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3. Финансовые потери. 
Одним из отличительных признаков ICO проекта является вид привлекаемых денег (могут при-

влекаться как традиционные деньги, так и криптовалюты). В случае же привлечения криптовалюты су-
ществуют риски, связанные с недостаточной ликвидностью на вторичном рынке, что грозит потерей 
части денежных средств при их конвертации в традиционную валюту, например, по причине высокой 
комиссии [6]. 

4. Недостижение финансовых целей. 
Согласно оценке Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по результатам 2017 

года было анонсировано около 1 000 стартап-проектов, которые планировали привлечь финансовые 
средства при проведении ICO, однако, около 25% проектов закрылись еще до запуска ICO из-за ряда 
причин, и только 75% вышли на ICO. И из этих 75% не смогли привлечь и минимальную запланирован-
ную сумму инвестиций около 67% проектов, 5% проектов остановили свою работу после сбора необхо-
димых средств, и всего лишь 3% смогли реализовать запланированную дорожную карту по проекту [7]. 

Безусловно, рассмотреть все возможные риски на рынке ICO в рамках одной статьи не пред-
ставляется возможным, именно поэтому были рассмотрены наиболее частые и актуальные риски, с 
которыми может столкнуться практически любой ICO проект.  

Таким образом, рынок ICO предоставляет большие возможности для привлечения инвестиций в 
стартап-проекты. Однако, если не учитывать риски, которые могут стоять перед выходом на ICO, то 
вероятность успешного привлечения инвестиций становится значительно ниже. Стоит отметить, что 
рынок ICO в ближайшем будущем может стать одной из основных альтернатив другим общепринятым 
способам привлечения финансирования в стартап-проекты. 
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Аннотация: В статье проанализированы современные подходы к сущности экономической устойчиво-
сти предприятия. Предложено уточненное определение данной категории, которое, в отличие от встре-
чающихся в литературе, подчеркивает ее динамический характер. Рассмотрена сущность понятия 
«экономическая безопасность предприятия», проведена оценка значимости обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия для достижения устойчивого развития предпринимательства. Анализ 
показал, что большинство авторов понимают экономическую безопасность предприятия как гомеостаз, 
который, по сути, является одним из видов устойчивости систем. Результаты работы могут быть ис-
пользованы, как при дальнейших теоретических разработках, связанных с определением понятий эко-
номической безопасности и устойчивости предприятий, так и при разработке механизмов их обеспече-
ния. 
Ключевые слова: Экономическая безопасность, система, угрозы, характеристика, анализ. 
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Abstract: The article analyzes modern approaches to the essence of economic stability of the enterpr ise. A 
refined definition of this category is proposed, which, unlike those found in the literature, emphasizes its dy-
namic nature. The essence of the concept "economic security of the enterprise" is considered, the importance 
of ensuring economic security of the enterprise for achievement of sustainable development of business is 
estimated. The analysis showed that most of the authors understand the economic security of the enterprise 
as a homeostasis, which, in fact, is one of the types of stability systems. The results of the work can be used 
both in further theoretical developments related to the definition of the concepts of economic security and sta-
bility of enterprises, and in the development of mechanisms to ensure them. 
Key words: Economic security, system, threats, characteristics, analysis. 

 
Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия особенно остро встает на со-

временном этапе развития экономики страны, который характеризуется увеличением числа угроз в ви-
де волатильности финансовых рынков, значительных колебаний цен на энергоносители, действием 
глобального финансового кризиса и ростом числа факторов, усиливающих степень риска функциони-
рования предприятий. Они оказывают воздействие на предприятия и часто представляют опасность 
для их деятельности и существования. Неспособность предприятий противостоять угрозам может при-
водить к существенному ухудшению состояния и в дальнейшем к банкротству.  

Одним из главных условий успешной деятельности предприятий и залогом их выживания в дан-
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ной ситуации становится экономическая безопасность и устойчивость.  
Любое предприятие является динамической экономической системой, а понятие устойчивости — 

одна из важнейших ее характеристик. Под устойчивостью следует понимать постоянство состояния 
системы или постоянство последовательностей некоторых ее состояний во времени в процессе ее 
преобразований. 

Первоначально понятие «устойчивость» использовалось, как правило, в естественных науках и 
обозначало «способность системы сохранять установившееся состояние или восстанавливать его. 

Под экономической устойчивостью предприятия в работе Е.В. Кондратьевой понимается способ-
ность предприятия при воздействии внешних и внутренних факторов сохранять свои параметры в про-
изводственной и финансовой сферах: формировать и эффективно использовать производственные и фи-
нансовые ресурсы с целью достижения запланированных результатов хозяйственной деятельности [1].  

Экономическая устойчивость предприятия - это способность предприятия поддерживать опреде-
ленный уровень значений экономических параметров. 

Автор П. Мак-Мак экономическую безопасность предприятия трактует, как «состояние наиболее эф-
фективного использования всех видов ресурсов с целью предупреждения (нейтрализации, ликвидации) 
угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в условиях рыночной экономики» [3].  

Схожее определение дает и Т.Б. Кузенко, который понимает под экономической безопасностью 
предприятия «состояние эффективного использования ресурсов и наличных рыночных возможностей, 
которое позволяет предприятию избегать внутренних и внешних угроз, обеспечивает ему длительное 
выживание и устойчивое развитие на рынке в соответствии с избранной миссией» [2].  

Обеспечение экономической безопасности является необходимым условием устойчивого функ-
ционирования и развития хозяйственной системы предприятия в настоящее время.  

Актуальность данной проблемы также возрастает в связи с процессом глобализации экономики. 
Затраты на реализацию того или иного управленческого решения могут достигать достаточно больших 
величин, а риск неудачи становится более ощутимым. 

На мой взгляд, существующие определения не отражают в полной мере реальной сущности по-
нятия экономической безопасности, а, следовательно, необходима дальнейшая теоретическая прора-
ботка данного вопроса. Кроме того, такая схожесть определений говорит о тесной взаимосвязи между 
данными категориями.  

Основываясь на существующих подходах, можно сделать вывод, что понятие устойчивости не-
сколько шире, чем экономическая безопасность. Это просматривается и в некоторых работах по эко-
номической безопасности. В них говорится о том, что обеспечение экономической безопасности пред-
приятия будет способствовать повышению его устойчивости. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действительно существует прямая взаимосвязь 
между этими понятиями, и она достаточно сильна. Однако, из-за недостаточной проработанности тео-
ретических вопросов экономической безопасности проблема взаимосвязи устойчивости и экономиче-
ской безопасности предприятия требует дальнейшего анализа. 

В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического роста предприятий выходят 
на первый план национальной безопасности. В большинстве случаев проведение процедур контроля, 
аудиторских и прочих проверок не обеспечивает экономическую безопасность предприятия. Это указы-
вает на недостаточную эффективность проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 
контролирующими органами и заинтересованными лицами. Необходимы иные подходы к проведению 
контролирующих мероприятий по проблеме экономической безопасности предприятий. 
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В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического роста предприятия выходят 

на первый план. На экономический рост предприятия может оказывать влияние общеэкономическая 
ситуация в мире в целом и в государстве в частности. Экономическая ситуация в государстве, кроме 
ряда прочих факторов, находится в зависимости от способности соответствующих государственных 
органов обеспечить как экономическую безопасность государства, так и хозяйствующих субъектов - 
предприятий, В то же время хозяйствующие субъекты, регионы страны, предприятия различных отраслей 
экономики должны прилагать собственные усилия для обеспечения своей экономической безопасности.  

Экономическая безопасность - одна из составляющих общего понятия «безопасность». Любой 
ущерб рано или поздно может получить оценку в денежном выражении, то есть может быть, выделена 
чисто экономическая составляющая ущерба. Таким образом, экономическая безопасность, пожалуй, 
наиболее универсальная и часто взаимодействующая с другими составляющая понятия «безопас-
ность» [4].  

Более пяти лет назад под термином «служба экономической безопасности» обозначалось от-
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дельно выделенное структурное подразделение предприятия, независимо от их организационно-
правовых форм, расположенных на территории Российской Федерации, для осуществления охранно-
сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя, с правом открытия текущих 
и расчетных счетов. Деятельность служб безопасности регулировалась ст. 14 ФЗ «О частной детектив-
ной и охранной деятельности» [3], в котором служба безопасности обозначалась «субъектом право-
охранительной частной детективной и охранной деятельности». 

Во многих работах при описании во времени процесс обеспечения экономической безопасности 
предприятия как защиты от угрозы начинается с выявления или прогнозирования угрозы. Вообще хо-
телось бы отметить, что такой порядок выглядит довольно естественно и логично. Он вполне соответ-
ствует определениям безопасности как защищенности от угроз.  

Учитывая данные обстоятельства, учитывается и подход, который должен в первую очередь 
определять уровень взаимодействия субъекта хозяйствования с системой обеспечения безопасности. 
Только после оценки уровня взаимодействия предприятия с системой обеспечения безопасности, мож-
но рассматривать угрозы экономической безопасности. 

Проблематика в вопросах обеспечения организационных аспектов деятельности службы эконо-
мической безопасности на предприятии имеет очень большую теоретическую значимость не только 
для изучения отечественных и зарубежных авторов в условиях слабой разработанности и изученности 
вопросов экономической безопасности предприятий, но и практическую важность для эффективной 
работы предприятий. 

Подтверждением сформировавшейся проблемы обеспечения экономической безопасности 
предприятий служит и тот факт, что во многих крупных структурах нет определенно обоснованной 
научной оценки экономической безопасности, теоретической базы, соответственно данная проблема 
существенно снижает эффективность их функционирования и обусловливает существующий сейчас 
большой спрос на научные разработки в сфере обеспечения экономической безопасности предприя-
тия. В связи с этим, необходимо рассматривать данную проблему изучая ее организационную сторону. 

Организационная основа деятельности службы экономической безопасности заключается так же 
в изучении структуры и функций подразделений предприятия в целях идентификации рисков, возника-
ющих при их осуществлении и соответствующей расстановки сил и средств безопасности. 

Под организацией службы экономической безопасности выделим «создание нужной структуры и 
необходимых ресурсов». Вопрос о создании службы безопасности должен возникать в момент приня-
тия решения о создании предприятия, в зависимости от внутренних и внешних факторов. После окон-
чания процедуры государственной регистрации учредителями или руководителями принимается окон-
чательное решение о создании службы экономической безопасности предприятия. 

Естественно, при разработке организационной структуры службы безопасности предприятия 
должны быть учтены особенности организационной структуры предприятия и финансово-
хозяйственной деятельности. 

При отборе кадров в службу экономической безопасности в качестве важнейшего требования 
выступает профессиональная подготовка. Приоритетом в данном случае будут пользоваться бывшим 
работники правоохранительных органов с имеющимся багажом знаний и опытом работы для данной 
сферы деятельности [4]. 

Также возрастает роль сотрудников, обеспечивающих взаимодействие службы безопасности с 
подразделениями предприятия. Технология этого взаимодействия может быть разной. Возможными 
механизмами являются явное или скрытое внедрение сотрудников службы безопасности в подразде-
ления предприятия как в руководящие органы, обычные или контролирующие подразделения предпри-
ятия, участие во временных комиссиях, комитетах, совещаниях и пр. Правильно организованное взаи-
модействие с другими подразделениями предприятия является важным способом повышения эффек-
тивности деятельности службы безопасности. 

Важным элементом поддержания высокого профессионального уровня работников службы эко-
номической безопасности предприятия является повышение их квалификации, которое может прово-
диться как внутри производственной структуры, так и с помощью специализированных учреждений. 
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Таким образом, нормальное функционирование предприятий и организаций в современных 
условиях требует все большего искусства в управлении. В настоящее время в ряде монографических 
работ, изданий, учебных пособий, методических рекомендаций, диссертаций очень детально рассмот-
рены такие темы, как система управления предприятия, организационная структура предприятия, кон-
троллинг, управленческий учет, бухгалтерский учет, документооборот, аудит, внутренний контроль, 
кадровая политика, риск-менеджмент и другие темы. Однако в большинстве случаев они рассматрива-
ются без учета необходимости обеспечения экономической безопасности всего сложного комплекса, 
каким является современное предприятие. 
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Для эффективного управления финансами в практике хозяйствующего субъекта должна разра-

батываться финансовая политика, которая одной из своих целей имеет достижение и поддержание 
оптимального уровня финансового состояния предприятия.  

Финансовая политика организации определяется учредителями предприятия, разрабатывается 
руководством в сфере финансов предприятия и реализуется финансовыми службами, производствен-
ными структурами и другими подразделениями предприятия.  

Финансовая политика – это совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, 
организации и использованию финансов для достижения целей предприятия [1, с. 101].  

Финансовая политика предприятия имеет два взаимосвязанных направления – политику доходов 
и расходов, которые на практике реализуют соответствующие функции финансов.  

К основным направлениям разработки финансовой политики предприятия относятся: 1) разра-
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ботка учетной, управленческой и налоговой политики; 2) выработка кредитной политики предприятия; 
3) управление оборотными средствами, дебиторской и кредиторской задолженностью, управление за-
тратами, включая выбор амортизационной политики (операционная политика); 4) выбор дивидендной 
политики; 5) инвестиционная политика; 6) рыночная политика (маркетинговая и ценовая политика).  

Финансовая политика в зависимости от времени достижения и вида поставленных целей делится 
на два вида: краткосрочную и долгосрочную. Финансовая политика должна учитывать тактику и страте-
гию развития предприятия.  

Краткосрочная финансовая политика – это финансовая тактика, система краткосрочных целевых 
установок и способов развития финансов организации. [5, с. 27].  

Долгосрочная финансовая политика – это финансовая стратегия предприятия, система долго-
срочных целей и способов развития финансов, обеспечивающего долгосрочную финансовую устойчи-
вость предприятия.  

В роли информационного обеспечения реализации финансовой политики выступает информация 
[6, с. 26]. Определение информации как экономического информационного ресурса предполагает нали-
чие экономических объектов, в которых этот ресурс используется. Экономические объекты вступают в 
различные отношения друг с другом. Информация является видом причинной связи, которая возникает 
в процессе управления. Благодаря ей в системе управления осуществляется воздействие управляю-
щей системы на управляемую (прямая связь) и обратное воздействие управляемой системы на управ-
ляющую (обратная связь).  

Согласно процессному подходу финансовая информация представляет собой существенный 
компонент методов финансово-информационной сферы: планирование, анализ, принятие решения, 
контроль [2, с. 25].  

На основании изучения основных положений финансового менеджмента и углубленного иссле-
дования практики работы организаций нами дана классификация финансовой информации (табл. 1), 
которая в зависимости от вида поставленной задачи и целей финансовой политики позволяет оценить 
и выбрать сектор управленческого воздействия. 

При обозначении каждого классификационного признака, который положен в основу системати-
зации финансовой информации организации, необходимо выделить признаки, представленные в табл. 
1 [2, с. 87].  

На основе данной классификации можно дать определение финансовой информации – это 
внешняя и внутренняя информация финансового характера. Внешняя и внутренняя финансовая ин-
формация поступает в финансово-информационную сферу, где с помощью методов планирования, 
анализа систематизируется и на основе нее принимаются и контролируются управленческие решения 
[2, с. 56].  

В частности, к внутренним можно отнести данные бухгалтерского, управленческого, налогового, 
складского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность. К информации внешнего характера – стати-
стические данные, данные нормативно-справочного и законодательного характера федерального и 
регионального уровня, показатели макроэкономического развития страны, динамики развития отрасли, 
изменения финансового рынка, развития деятельности контрагентов (банки, страховщики, поставщики, 
конкуренты).  

Одним из внутренних источников экономической информации является финансовый учет [7, с. 
62]. А результатом формирования финансовой информации в системе финансового учета является 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая отражает практическую реализацию финансового ме-
неджмента, являясь информационной базой в деятельности финансового менеджера. С позиции тео-
ретической направленности управление финансами организации и финансовый учет имеют идентич-
ные объекты исследования, представляющие собой  финансы,  изменения которых ведут к увеличению 
или уменьшению активов и обязательств организации [3, с.64]. 

Определяя теоретическую концепцию, можно сказать, что финансовый учет необходим для ис-
числения результатов хозяйственной деятельности отдельно взятой коммерческой организации. Си-
стема финансового учета фиксирует и генерирует разностороннюю синтетическую (обобщающую) и 
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аналитическую (детализированную) информацию о состоянии и движении активов организации и ис-
точниках их возникновения, хозяйственных процессах, результатах финансовой и производственно-
хозяйственной деятельности [1, с. 56].  

 
Таблица 1 

Классификация финансовой информации в коммерческой организации 

Основные классификационные 
признаки 

Виды финансовой информации Комментарий 

1 2 3 

По источнику формирования Плановая финансовая инфор-
мация Фактическая финансовая 
информация Отчетная финансо-
вая информация 

Позволяет разделить информа-
цию по методам формирования 
в системе управления финанса-
ми коммерческой организации 

По отношению к информацион-
ному пространству организации 

Внешняя Внутренняя Отделяет финансовую инфор-
мацию, поступающую относи-
тельно внешнего и внутреннего 
пространства организации 

По видам деятельности органи-
зации 

Финансовая информация опера-
ционной деятельности Финансо-
вая информация инвестицион-
ной деятельности Финансовая 
информация финансовой дея-
тельности 

Оценивает эффективность ра-
боты организации по видам дея-
тельности 

По масштабу обслуживания фи-
нансового процесса 

Сводная финансовая информа-
ция Финансовая информация 
подразделений 

Помогает подразделить инфор-
мационные потоки по уровням 
управления 

По направленности Входящая финансовая инфор-
мация Исходящая финансовая 
информация 

Разделяет направления финан-
совой информации для исполь-
зования на различных этапах 
управления 

По отношению к обработке ин-
формационного потока 

Исходная финансовая инфор-
мация Промежуточная финансо-
вая информация Результатная 
финансовая информация 

Позволяет определить степень 
про- хождения финансовой ин-
формации по этапам обработки 
в информационной системе ор-
ганизации 

По степени детализации Синтетическая (обобщающая) 
финансовая информация Ана-
литическая (детализированная) 
финансовая информация 

Определяет причинно-
следственную связь событий 
финансово-хозяйственной дея-
тельности организации 

По объему необходимых сведе-
ний для управления экономиче-
ским объектом 

Комплексная финансовая ин-
формация Тематическая финан-
совая информация 

Рассматривает и анализирует 
деятельность организации по 
блокам финансового менедж-
мента 

 
В результате анализа и синтеза итоговой финансовой информации о финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций вырабатывается результатная финансовая информация, со-
держащаяся в финансовых отчетах. Результатная финансовая информация образует финансово-
информационную сферу, предназначенную для пользователя, принимающего управленческие реше-
ния, влияющие на финансовое состояние организации и учитывающие цели финансовой политики 
(рис. 1) [2, с. 67]. 
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Рис. 1. Процесс генерирования финансовой информации для целей разработки и реализа-

ции финансовой политики 
 

Следовательно, в процессе генерирования финансовой информации можно выделить два уров-
ня: 1) оперативный учет; 2) финансовый учет (рис. 1). В системе управления коммерческой организа-
цией финансовый учет выполняет ряд функций: информационную, аналитическую, контрольную, обес-
печения сохранности собственности, обратной связи. Финансовая информация широко используется 
всеми видами хозяйственного учета с целью планирования и прогнозирования, а также для определе-
ния стратегии и тактики деятельности. Функция обратной связи необходима при управлении. Используя 
обратную связь, на основании фактических показателей осуществляется контроль над выполнением 
запланированных показателей, выявляются недостатки и резервы производства. Аналитическая функ-
ция позволяет проводить анализ по всем разделам бухгалтерского учета, в том числе анализ исполь-
зования всех видов ресурсов, затрат на производство и продажу продукции, правильности применяе-
мых цен, что имеет важное значение в условиях действия рыночных цен, инфляционных процессов  

Контроль неотделим от учета, качественная учетная информация позволяет осуществлять кон-
троль на разных стадиях производства, контролировать в случае необходимости во всех деталях дея-
тельность предприятия и его подразделений, анализировать ее и на базе этой информации подготав-
ливать, обосновывать и принимать соответствующие управленческие решения на различных уровнях 
управления [4, с. 32].  

Для финансового учета источниками информации являются данные системы учета организации, 
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которые накапливают экономическую информацию, в том числе элементы системы налогообложения, 
складского, бухгалтерского, управленческого учета. Представленная информация позволит анализиро-
вать данные, которые могут указывать на дополнительные источники получения доходов и снижения 
расходов, что важно для ликвидности и эффективности деятельности коммерческой организации, а 
также поможет разработать цели и реализовать финансовую политику в практике ведения финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 
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Аннотация: в работе производится выбор способа модернизации 3D принтера методом количествен-
ного сравнения. Для выбора необходимо рассчитать интегральное преимущество трех способов реа-
лизации счетчика филамента. Интегральное преимущество рассчитывается по четырем критериям – 
математического ожидания, отклонение от идеального, коэффициента вариации (колеблемости) и сто-
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Abstract: in the work a choice is made of how to modernize a 3D printer by quantitative comparison. For the 
selection it is necessary to calculate the integral advantage of the three ways of implementing the filament 
counter. Integral advantage is calculated by four criteria - mathematical expectation, deviation from ideal, coef-
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Одним из наиболее перспективных направлений развития экономики малого бизнеса в России 

последнего времени являются 3D технологии. Это инновационное направление, которое позволит реа-
лизовать концепцию домашней фабрики, заключающийся в том, что потребители в скором времени 
сами смогут производить у себя дома множество устройств и предметов домашнего обихода [1]. 

Все большее распространение в быту и коммерческой деятельности получают распространение 
устройства по аддитивному выращиванию моделей – 3D принтеры. Наиболее дешевые и простые кон-
структивно выполнены по технологии FDM (англ. Fused deposition modeling) – моделирование методом 
послойного наплавления. Технология подразумевает под собой горячую экструзию пластика, послойно 
формируя трехмерную модель. Пластик подается в экструдер в виде пластиковой нити (филамента) 
диаметром 1,75 или 3 мм. 

Серийно производить 3D принтеры начали сравнительно недавно, и еще не до конца отработан 
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технический регламент по обслуживанию и ремонту этих устройств. Для лучшего отслеживания ре-
монтного цикла 3D принтеров необходимо как-то учитывать время работы этих устройств [2]. Это осо-
бенно актуально для коммерческих студий, в которых принтеры работают круглосуточно без перерывов 
и выходных. В таких условиях, вовремя не смазанные и не очищенные от пыли и грязи линейные 
направляющие и подшипники скольжения могут заклинить, что приведет не только к потере модели, 
которая печаталась много часов, но и к задирам на полированных направляющих и выходу из строя 
подшипников, что повлечет дорогостоящий ремонт и простой оборудования. 

Обычно, для отслеживания графика мероприятий по техническому отслеживанию и ремонту тех-
ники используют счетчик моточасов, который просто учитывает время работы оборудования. В нашем 
случае такой способ не совсем подходит, поскольку принтеры работают не равномерно: они могут не-
сколько часов простаивать, закончив печать ночью и ожидая нового задания, кроме того, принтер мо-
жет работать в разных режимах – на больших скоростях и на малых. Исходя из этого, правильнее было 
бы учитывать не время работы принтера, а потребленный им пластик. Иначе говоря, следует учиты-
вать расход пластиковой нити, привязывая к нему регламент обслуживания оборудования. 

Конструктивно счетчик филамента может быть трех видов: механическим, программным и элек-
тронно-механическим. 

Механическая реализация счетчика расхода филамента является довольно трудоемким процес-
сом, если нет готового решения. Проектирование механического счетчика сопровождается значитель-
ными временными затратами, т.к. в счетчике используется много движущихся механических деталей, 
которые требуют больших трудозатрат при 3D-моделировании, а также вносят погрешность в учет. 

Программная реализация является менее затратной. Но требует навыков программирования и 
вмешательства в заводскую прошивку, что в случае поломки или обнаружения дефектов принтера мо-
жет послужить отказом в гарантийном ремонте. 

Электронно-механическая реализация основана на применении энкодера – генератора импуль-
сов, сигнализирующих о движении пластиковой нити, а также электронной схемы счетчика импульсов. 
В конструкции используется минимум движущихся механических деталей. Этот способ значительно 
точнее чисто механического, кроме того, отсутствует вмешательство в заводскую прошивку принтера, 
что позволяет сохранить его гарантийное обслуживание.  

Сравнивать конструктивные реализации счетчиков будем количественным методом сравнения [3]. 
Суть метода основана на следующем. 
Каждая конструкция оценивается по степени удовлетворенности требованиям, которые предъяв-

ляются к данному функционалу. Все требования оцениваются количественно. Поскольку размерность 
требований – характеристики различные, это делает невозможным их непосредственное сравнение, 
поэтому вводится нормировка этих параметров. [4] 

Затем каждому параметру присваивается весовой коэффициент. 
Таким образом, каждая конструкция оценивается совокупностью безразмерных параметров, 

имеющих свои весовые коэффициенты. Интегрально каждая конструктивная идея оценивается суммой 
произведений безразмерных параметров 𝜇𝑖  на соответствующий приоритет 𝛼𝑖 , рассчитываемый из 
весовых коэффициентов [5]. 

𝑀 = ∑ 𝜇𝑖𝛼𝑖
𝑘
𝑖=1 , (1) 

где: M - качество конструктивной идеи, k - количество сравниваемых параметров. 
Самый высокий показатель M у идеи лидера. 
Далее идеи (конструкции) сравниваются еще по трем критериям – отклонению от идеала, коэф-

фициенту вариации и стоимости реализации. ЛПР может дополнить этот список, исходя из специфики 
идей и собственных предпочтений, а в конце рассчитывается интегральный показатель, как суммиру-
ющий все критерии. 

Способы реализации будем сравнивать по следующим характеристикам (Табл.1). 
  



230 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

Таблица 1 
Параметры сравниваемых идей 

Параметры A (Механич.) 
B 

(Программн.) 
C 

(Электр-мех.) 
Вес 

𝛽𝑖  

Сложность реализации низкая высокая средняя 6 

Точность низкая высокая средняя 10 

Начальные затраты разработки, руб. 1000 3300 1200 10 

Оптимальность применения средняя низкая высокая 9 

Отсутствие вмешательства в прошивку, да/нет 1 0 1 7 

Себестоимость опытного образца, руб. 700 900 1000 8 

 
В табл.2 представлено соответствие численных значений вербальным оценкам, которые исполь-

зованы в табл. 1 (строки 1, 2 и 4). 
 

Таблица 2 
Нормировка вербальных оценок 

Числовое значение параметра Вербальные оценки параметров 

0,0 - 0,30 Низкая 

0,3 - 0,7 Средняя 

0,7 – 1,0 Высокая 

 
Нормировка числовых параметров производится следующим образом. 
За единицу принимается лучшее из трех (наиболее полезное) значение i-ой характеристики. Два 

других нормированных значения определяются как частное от деления величины исследуемой харак-
теристики на величину, принятую за единицу, если за единицу было принято наибольшее из трех зна-
чений характеристик. Если за единицу принято наименьшее из трех значений характеристик, то это 
значение переходит в числитель, а сравниваемые характеристики – в знаменатель. Результаты норми-
ровки представлены в Табл.3 

Таблица 3 
Нормированные значения параметров 

Параметры A, 𝜇𝐴𝑖  B, 𝜇𝐵𝑖  C, 𝜇𝐶𝑖  Приоритет, 𝛼𝑖  

Сложность реализации 1,000 0,375 0,600 0,120 

Точность 0,222 1,000 0,667 0,200 

Начальные затраты разработки 1,000 0,303 0,833 0,200 

Оптимальность применения 0,750 0,250 1,000 0,180 

Отсутствие вмешательства в прошивку 1,000 0,000 1,000 0,140 

Себестоимость опытного образца 1,000 0,778 0,700 0,160 

 

В последней колонке проставлены рассчитанные значения приоритетов характеристик , кото-

рые рассчитываются по формуле: 

𝛼𝑖 =
𝛽𝑖

∑ 𝛽𝑖
6
𝑖=1

, при этом ∑ 𝛼𝑖 = 16
𝑖=1  

Если трактовать 𝜇𝑘𝑖  как случайные значения параметров изделия k, а 𝛼𝑖  - как вероятность этой 
случайной величины, то формулу (1) можно трактовать, как математическое ожидание, характеризую-
щее изделие k. 

Проведя вычисления для каждой идеи по формуле (1) получим: 
𝑀𝐴 = 0,799; 𝑀𝐵 = 0,475; 𝑀𝐶 = 0,804. 

По параметру M лидером является идея C. Если значение 𝑀𝐶  принять за единицу, то превосход-
ство идеи C по параметру M над остальными идеями будет представлено следующим образом. 

i
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𝐴𝑀 = 0,994; 𝐵𝑀 = 0,591; 𝐶𝑀 = 1. 
Сравним идеи по степени их отклонения 𝛿𝑘от идеальной идеи, т.е. такой, у которой по всем ха-

рактеристикам 𝜇𝑖 = 1, тогда для идеальной идеи 𝑀ид = 1 и, следовательно: 

𝛿𝐴 = 1 − 𝑀𝐴 = 0,201; 𝛿𝐵 = 1 − 𝑀𝐵 = 0,525; 𝛿𝐶 = 1 − 𝑀𝐶 = 0,196.  
Превосходство идеи C по параметру 𝛿 будет представлено следующим образом: 

𝐴𝛿 = 0,977; 𝐵𝛿 = 0,373; 𝐶𝛿 = 1. 
Сравним идеи по коэффициенту вариации (𝛾), определяемому по формуле: 

𝛾𝑘 =
𝜎𝑘

𝑀𝑘
, (2) 

где 𝜎𝑘 - среднеквадратичное отклонение случайных величин 𝜇𝑖  от математического ожидания Мk. 
Чем выше коэффициент вариации, тем в меньшей степени Мk определяется основными наибо-

лее важными характеристиками. 
Среднеквадратичное отклонение характеристик для каждой идеи определяется следующим образом: 

𝜎𝑘 = √∑(𝜇𝑖 − 𝑀𝑘)2 𝛼𝑖 . (3) 

Расчеты по формулам (2) и (3) показали, что: 
𝛾𝐴 = 0,379; 𝛾𝐵 = 0,722; 𝛾𝐶 = 0,188.  

Превосходство идеи C по параметру 𝛾 составляет: 
𝐴𝛾 = 0,497; 𝐵𝛾 = 0,261; 𝐶𝛾 = 1.  

Если сравнить идеи по самым важным двум параметрам: начальным затратам и себестоимости 
опытного образца. - (Vk), то по формуле 𝑉𝑘 = 𝜇𝑘3𝛼3 + 𝜇𝑘6𝛼6 получим для каждой идеи следующее: 

𝑉𝐴 = 0,36; 𝑉𝐵 = 0,185; 𝑉𝐶 = 0,279. 
Превосходство идеи B по важным параметрам: 

𝐴𝑉 = 1; 𝐵𝑉 = 0,514; 𝐶𝑉 = 0,774. 
Подсчитаем интегральное значение превосходства для каждой идеи по всем критериям сравнения. 
𝐴∑ = 𝐴𝑀 + 𝐴𝛿 + 𝐴𝛾 + 𝐴𝑉 = 3,468; 

𝐵∑ = 𝐵𝑀 + 𝐵𝛿 + 𝐵𝛾 + 𝐵𝑉 = 1,739; 

𝐶∑ = 𝐶𝑀 + 𝐶𝛿 + 𝐶𝛾 + 𝐶𝑉 = 𝟑, 𝟕𝟕𝟒. 

Из полученных результатов видно, что следует выбрать для реализации идею C, то есть электрон-
но-механическую конструкцию счетчика филамента. Этот алгоритм реализовывается в учебно-
информационной системе «Сервис» [6]. 
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