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УДК 330.16 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

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

Аннотация: В работе рассматриваются особенности продовольственной безопасности России, состоя-
ния агропромышленного комплекса страны, программы поддержки сельского хозяйства, задачи, стоя-
щие перед страной для обеспечения продовольственной безопасности. Экономическая безопасность 
региона -    устойчивое состояние экономических и социальных  показателей региональной экономиче-
ской системы.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, аграрный сек-
тор, государственная программа. экономическая  безопасность, регион, потенциал, угрозы  экономиче-
ской безопасности. 
 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF ECONOMIC SECURITY IN THE REGION 
 

Edigaryan M.B. 
 
Abstract: The paper discusses the features of food security in Russia, the state of the agricultural sector pro-
gramme support agriculture, the challenges facing the country to ensure food security. The economic security 
of the region is a stable state of economic and social indicators of the regional economic system. 
Key words: Food security, food provision, agricultural sector, national program. economic security, region, 
potential, threats to economic security. 

 
Продовольственная безопасность является основой социально-экономического развития, важ-

ным элементом экономической и национальной безопасности государства. Необходимо отметить, что 
только в системе обеспечения продовольственной безопасности создаются условия и формируются 
механизмы противодействия экономическим угрозам, развития воспроизводственных процессов в 
сельском хозяйстве как базы производства и повышения уровня самообеспечения регионов продукта-
ми питания. Это обусловлено тем, что в настоящее время продовольственная безопасность приобрела 
глобальный характер. 

Экономическая безопасность региона представляет собой   устойчивое состояние социально-
экономических показателей региональной экономической системы, при которой эффективно противо-
стоит внутренним и внешним угрозам. 

Основными  направлениям региональной  экономической безопасности являются: увеличение 
объемов товаров и услуг в регионе; внедрение инноваций на региональном уровне; рост экономиче-
ской эффективности, функционирование национального хозяйства в целом; поддержание экономиче-
ской стабильности и  независимости  страны в целом; соблюдение баланса экономической системы; 
повышение уровня саморазвития региона; 
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внедрение инноваций на региональном уровне; обеспечение конкурентоспособности региона на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Продовольственная безопасность считается составной частью национальной безопасности стра-
ны, сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической 
политики, системы жизнеобеспечения, необходимым условием обеспечения здоровья, физической ак-
тивности, долголетия и высокого качества жизни населения страны. 

Стратегической целью продовольственной безопасности Российской Федерации является 
надежное обеспечение населения страны безопасной и качественной сельскохозяйственной и рыбной 
продукцией, сырьем и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего 
производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 

Влияние экономического кризиса, введение санкций сказывается на развитии всех российских 
регионов. Экономическая безопасность страны и стратегии ее развития – одна из самых обсуждаемых 
тем в последнее время, которая призвана вдохнуть в экономику страны новую жизнь. 

В решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности роль отдельных регионов 
страны неодинакова, что непосредственно отражается и на уровне жизни их населения. Значительные 
колебания характерны и для уровня потребления населением отдельных видов продовольствия, не-
смотря на то, что недостаток производства отечественного производителя компенсируется его крупно-
масштабным импортом, составляющим до 1/3 потребления пищевых продуктов. 

Краснодарский край по своему экономическому потенциалу является одним из ведущих регионов 
России, основу производственных сил которого составляют промышленная, строительная, топливно-
энергетическая, агропромышленная, транспортная и многие другие отрасли. К главным  направлениям, 
характеризующие особый статус Краснодарского края в экономике страны относят АПК, транспортный, 
рекреационный комплексы, соответствующие приоритетам социально-экономического развития РФ. 

Для оценки социально-экономического потенциала региона используют следующие показатели: 
валовой региональный продукт, среднегодовая численность населения, ВРП в расчете на 1 жителя, 
прибыль прибыльных организации, фонд оплаты труда, инвестиции в основной капитал, среднедуше-
вые доходы, среднегодовая численность занятых в экономике. Перечисленные показатели являются 
составляющими экономической безопасности Краснодарского края и  определяют его экономическое 
развитие. Все показатели социально-экономического развития региона имеют тенденцию роста к 2017 
году, а в прогнозируемом периоде, например, среднегодовой рост ВРП составит 102,4%, что говорит о 
росте промышленного производства, розничной торговли, общественного питания и платных услуг 
населения ежегодно. 

Важным условием при разработке мер по экономической безопасности Краснодарского края яв-
ляется предупреждение внутренних угроз, являющихся  индивидуальными для каждого субъекта РФ, в 
зависимости от территориального положения, социального и экономического развития, производствен-
ного потенциала. 

К угрозам в крае относятся такие как, рост теневой экономики, незаконное строительство и само-
захват земель, высокий уровень коррупции, криминализация экономических отношений и экономиче-
ской преступности, увеличение демографической нагрузки на работающих, недостаток энергоресурсов 
и высокая зависимость края от цен на энергоносители, недостаточный уровень развития транспортной 
и коммунальной инфраструктур. Перечисленные угрозы оказывают отрицательное  влияние  на разви-
тие края. Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями кубанской полиции 
отмечают, что с наступлением курортного сезона в обороте увеличивается количество фальшивых де-
нежных купюр. 

Таким образом, роль и значение   экономической безопасности региона состоит в формировании 
предпосылок для повышения уровня жизни, социально-экономической и социально-политической ста-
бильности населения Краснодарского края. 
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Аннотация. Статья посвящена санкциям Европейского союза и Соединенных штатов Америки против 
России и их влиянию на экономическую, политическую и финансовую сферы взаимодействия между 
странами. В статье рассматриваются перспективы в области нефтедобычи, ограничения строительства 
нефтепроводов, ограничения приватизации в государственном секторе и изменения в области финан-
сирования и приводятся ответные меры и способы преодоления негативного влияния санкций на рос-
сийскую экономику.  
Ключевые слова: западные санкции, Еврокомиссия, торговые взаимоотношения, кремлевский доклад, 
санкционный список, российские контракты, оборонные проекты, проекты по добыче нефти, северный 
поток, приватизация государственных компаний, кибербезопасность США, строительство нефтепрово-
дов, банк против санкций, национальная платёжная система, ОФЗ, импортозамещение, ответные ме-
ры. 
 

INFLUENCE OF WESTERN SANCTIONS ON THE ECONOMY OF RUSSIA 
 

Mileshkina Alena Vitalievna 
 
Abstract. The article is devoted to the sanctions of the European Union and the United States of America 
against Russia and their influence on the economic, political and financial spheres of interaction between 
countries. The article reviews prospects in the field of oil production, restrictions on the construction of oil pipe-
lines, restrictions on privatization in the public sector and changes in financing, and provides response 
measures and ways to overcome the negative impact of sanctions on the Russian economy. 
Key words: Western sanctions, the European Commission, trade relations, the Kremlin report, the sanctions 
list, Russian contracts, defense projects, oil extraction projects, the northern stream, privatization of state 
companies, cybersecurity of the USA, construction of oil pipelines, bank against sanctions, national payment 
system, OFZ , import substitution, response measures. 

 
Западные санкции были введены Евросоюзом и США против России после присоединения 

Крыма в 2014 году. Санкции можно подразделить на три категории: персональную, касающуюся 
конкретных бизнесменов и государственных компаний; секторальную, распространяющуюся на 
добывающий и банковский сектора; экономическую, целью которой является нарушение баланса 
торговых взаимоотношений России с внешним миром в целом. 

Совсем недавно, 29 января, Министерство финансов США направило в Конгресс публичную 
часть «кремлевского доклада». В нем содержится список из влиятельных россиян, 
высокопоставленных чиновников и бизнесменов, участвующих в определении политического курса, а 
также российских олигархов, оказывавших финансовую поддержку «кремлевскому режиму, 
причастному к коррупции и нарушению прав человека».  
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В данный список попали 210 человек, обладающих состоянием более миллиарда долларов, а 
также члены их семей, данные об источниках богатства и зарубежных счетах. Но попадание в этот спи-
сок еще не означает автоматических санкций. Решение о расширение санкций предоставляется кон-
грессу США. [1] 

Важно отметить, что администрация объявила о том, что большее количество санкций не требу-
ется, текущие санкции работают эффективно. Но если американские или зарубежные компании будут 
заключать «значительные» или «существенные» контракты с российскими предприятиями оборонного 
сектора или связанные с разведкой, санкции все же могут последовать. Но сведения касающиеся раз-
меров этих контрактов представлены не были. 

Пока доклад сказывается только на их репутации. Бизнесмены, попавшие в  список, отмечают, 
что существует вероятность срыва долгосрочных сделок. А банки начали более тщательно следить за 
транзакциями бизнесменов из списка.  

Иностранные компании начали включать в договоры с российской стороной «санкционную ого-
ворку», дабы избежать финансовых потерь. Эта оговорка позволит сторонам расторгнуть контракт без 
штрафов и неустоек, в случае если контрагент неожиданно попадет под санкции.  [2] 

Официальный представитель Государственного департамента США заявил, что  иностранные 
государства и частные компании будут заранее получать предупреждения о возможности введения 
санкций. [3] 

Белый дом также объявил, что зарубежные партнеры уже свернули контакты с российскими 
предприятиями ВПК, в результате чего продажа российского оружия сократилась на несколько милли-
ардов долларов. Конкретных примеров приведено не было.  

При этом глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в России объявил, что 
объем государственной программы вооружений на 2018-2025 годы составит довольно внушительную 
сумму в 19 трлн. руб. 

Проекты по добыче нефти. Законопроект, который был одобрен конгрессом США в июле меся-
це, коснулся большого объема проектов по добыче нефти, строительству нефтепроводов и приватиза-
ции государственных компаний. [3] 

Конгресс США запретил американским юридическим и физическим лицам вести дела с россий-
скими компаниями по глубоководным, арктическим и сланцевым энергетическим проектам. В основном 
с лидерами нефтяной отрасли, такими как "Роснефть", "Газпром", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз". [4] 

Новые ограничения коснулись совместных проектов, где доля российских компаний превышает 
33%. США таким способом попытались запретить американским компаниям продавать оборудование и 
технологии для проектов по добыче нефти или участвовать в них.  

Однако, таких проектов почти нет на сегодняшний день. Многие компании сделали крупные инве-
стиции в добычу нефти и разработку новых месторождений еще до принятия санкций, а сланцевую и 
глубоководную нефть российские компании почти не добывают. А российские компании, участвующие 
в разработках на шельфе, владеют всего 10% акций, что меньше установленной проектом нормы.  

Таким образом, законопроект направлен против договоров, которые имеют потенциал по добыче 
нефти. На практике в данный момент они не применимы.  

Ограничения на строительство нефтепроводов. США пытаются ограничить возможности Рос-
сии по созданию инфраструктуры для экспорта энергоресурсов. Законопроект расширил ограничения 
на поставку товаров и технологий, которые нужны для реализации новых российских и зарубежных 
проектов. Ограничения распространяются на две возможные ситуации: когда отдельный товар стоит 
более 1 млн. долларов, либо, когда товаров было поставлено на 5 млн. долларов за последние 12 ме-
сяцев. 

По данным Еврокомиссии такое ограничение ставит под угрозу возможность реализации проек-
тов "Турецкий поток", "Северный поток" и "Сахалин-2". [4] 

Однако, несмотря на столь конфликтную ситуацию, ЕС не только остается главным экономиче-
ским партнером России, но и за последние годы увеличил торговый обмен с РФ почти на треть. 

Приватизация госкомпаний. Еще один комплекс ограничений касается приватизации госкомпа-
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ний в России, в случае, если американские компании или граждане инвестируют более 10 млн. долла-
ров в активы таких компаний и если от этого выигрывают какие-либо российские чиновники и члены их 
семей при том условии, что цены продаваемых активов заметно отличаются от рыночных и справедли-
вых.  

Американское финансирование. Документ накладывает финансовые ограничения в США для 
физических лиц и компаний из санкционного списка: им может быть отказано в банковских операциях, 
операциях с недвижимостью, на рынке ценных бумаг и другие.  

Санкции распространяются и на финансирование российских проектов международными фонда-
ми. Американские банки не смогут выдать организации или человеку из санкционного списка более 10 
млн. долларов за 12 месяцев. [3] 

По мнению российских экономистов, компании и российская экономика в целом не сильно зави-
сят от финансирования со стороны американских банков или международных организаций. Для компа-
ний остается возможным финансирование из других стран, например, займы у европейских банков.  

Кибербезопасность. Против частных лиц и организаций, чья деятельность подрывает кибер-
безопасность США, а также против людей, которые оказали им финансовую или технологическую под-
держку, вводятся различные ограничение, связанные с финансами, бизнесом и въездом в США.  

В основном ограничения касаются блокировки активов таких людей на территории США и любые 
сделки по ним. Также им может быть отказано в визах, они даже могут быть высланы с территории 
США.  

Нельзя ни не отметить, что президентами США и России ранее обсуждался вопрос о возможно-
сти создания совместной группы или комитета, на котором представители двух стран могли бы рабо-
тать над решением проблем в области кибербезопасности. Правда, решение так и не было принято. 

Ответные меры. Ответные меры направлены на ограничение ввоза ряда продовольственных 
товаров из стран ЕС. Под ограничения попадают живые свиньи, субпродукты крупного рогатого скота, 
свиней, овец, коз, лошадей и других животных, свиной жир, животное масло и еще некоторые продук-
ты.  

В связи с попаданием в кремлевский список глав Сбербанка и ВТБ, было объявлено о появление 
в России "банка против санкций". [3] 

Этот банк будет являться опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и 
крупным госконтрактам.  Базой для его создания станет Промсвязьбанк, которому будут переданы кре-
диты предприятий ВПК, выданные Сбербанком, ВТБ и другими банками. Превращение Промсвязьбан-
ка в специализированный банк поможет избежать ненужных рисков другим системообразующим бан-
кам.  

К ответным мерам можно отнести и репатриацию капиталов. В связи с новыми западными санк-
циями, следствием которых может стать арест банковских счетов как в Европе, так и в США, в декабре 
было объявлено о поддержке плана по возвращению средств крупного бизнеса в Россию, для чего  в 
следующем году будут выпущены специальные валютные гособлигации. Это внутренние облигации 
государственного валютного займа, которые обеспечат возможность желающим репатриировать свой 
капитал в Россию, размер такого капитала оценивается приблизительно в 3 млрд. долларов.  

Приоритет при продаже этих бумаг будет отдан российским инвесторам, но часть бумаг будет 
продана и квалифицированным иностранным инвесторам. 

Но вероятное последствие таких облигаций - долговой кризис. Россия может увеличить валют-
ный долг, в случае сильного падения цен на нефть или нового мирового кризиса. Такой долг не полу-
чится покрыть за счет эмиссии центрального банка, его придется погашать в иностранной валюте. То 
есть необходим достаточный объем золотовалютных резервов.  

Перспективы развития. Россия проводит политику тотального импортозамещения,  цель кото-
рой - свести последствия санкций к минимуму и ограничить в будущем какое-либо влияние извне на 
свою международную позицию.  

На данный момент процесс импортозамещения идёт темпами, недостаточными для обеспечения 
страны всем необходимым. На практике производители не смогли реализовать полное импортозаме-
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щение, хотя порой в разы увеличили выпуск товаров. По этой причине отмечается снижение качества 
продукции.  

Но некоторых успехов все же удалось добиться. В качестве примера можно привести «Нацио-
нальную платёжную систему», аналогов которой в России никогда не было. Именно санкции и ответ-
ный процесс замещения позволил реализовать новую платежную систему в полной мере. [5] 

В связи с планами Вашингтона по отключению России от межбанковской операционной системы 
SWIFT, ведутся активные работы по созданию новой аналогичной международной платёжной системы.  
В случае отключения от SWIFT наша страна рискует оказаться в финансовой изоляции, так как на эту 
систему опирается вся мировая банковская структура, что скажется на увеличении количества задер-
жек по переводу средств, а операции по транзакциям станут дороже. 

Сейчас экономика России продолжает активно восстанавливаться. Об этом свидетельствуют 
опубликованные данные Международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое повысило 
прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до инвестиционного уровня "BBB-" с прежнего 
спекулятивного уровня "BB+", а прогноз по рейтингам изменило с "позитивного" на "стабильный". 

Данными Рейтингами пользуются инвесторы, в том числе крупные инвестиционные фонды: они 
служат ориентиром того, можно ли покупать государственные облигации. И Россия намерена получить 
к 2020 году рейтинги "A-" и "A3". 

Также стоит отметить, что западные санкции помогли в перенаправление российской экономики 
и в развитие новых технологий. Благодаря санкциям российская экономика установила 10-летний ре-
корд: в прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт вырос примерно на 19%. Именно благода-
ря санкциям, компании активно стали развивать новые проекты.  

Ко всему прочему, сейчас ведутся переговоры об одностороннем облегчении выдачи виз россия-
нам странами ЕС, которые не числятся в санкционных списках. Евросоюз объясняет это тем, что пози-
ция по санкциям должна быть направлена на  коррумпированных российских чиновников, а не на зако-
нопослушных граждан. [2] 

По словам министра, приток иностранных инвестиций на российском рынке ценных бумаг сильно 
возрос за последние полгода. Американские инвесторы проявляют особенный интерес к государствен-
ным ценным бумагам, а также к бумагам госкорпораций. И даже в случае потери интереса к ОФЗ аме-
риканскими инвесторами, Минфин может переориентировать размещение ОФЗ на финансовые группы, 
не подпадающие под санкции. Московская биржа собирается имитировать ОФЗ в китайских юанях. 
Правда, в таком случае придется повышать процентные ставки по этому виду займов, чтобы привлечь 
к нему финансистов. 

Итог. Новый кремлевский доклад включил обширный список чиновников и олигархов, но практи-
ческих санкций Конгресс еще не ввел. Санкции, действующие до этого, носят, по большей степени, 
только политический характер. Также присутствуют различия санкционных результатов между анали-
тиками Запада и России. Ограничения могут как остановить деятельность некоторых проектов и компа-
ний, нарастить макроэкономическую нестабильность и спад национальной экономики, так и предоста-
вить возможность на получение конкурентных преимуществ, путем импортозамещения и разработке 
новых технологий.  

Но нельзя не отметить, что от принятых ограничительных решений пострадали все стороны. Мы 
живем в эпоху глобализма, когда рынки всех стран зависят друг от друга, поэтому нет смысла пред-
принимать действия против кого-либо, в итоге все изменения скажутся на каждом из нас. 

По заявлению специального докладчика ООН Идрис Джазаири в 2017 году, в общей сложности 
за прошедшие три года антироссийские санкции обошлись России более чем в 52-55 миллиарда дол-
ларов потерь, а другим государствам — в более чем 100 миллиардов долларов потерь. [7]  

По состоянию на 2016 года в странах Евросоюза около 400 тысяч европейцев потеряли работу 
из-за антироссийских санкций. Сильнее всех пострадали Германия, Франция и Польша. Только потери 
Германии на конец 2017 года составляют 40% всего того ущерба, который несут страны ЕС. 

Спустя столь долгое время многие санкции начинают ослабевать или вовсе отменяться. Так 
США передумали вводить санкции на проведение иностранными инвесторами операций с российскими 
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финансовыми институтами и вложения в российские облигации федерального займа (ОФЗ).[4] 
Российский долг пользуется большим спросом у иностранцев, поскольку процентная ставка по 

отечественным бумагам выше, чем по облигациям западных стран. Номинальный объем ОФЗ, принад-
лежащих нерезидентам на 1 января 2014 года, по данным ЦБ, составлял 894 млрд. рублей – 23,9% от 
общего объема ОФЗ, а на 1 декабря 2017 года составил 2,183 трлн. рублей — это 32,1%, и данный по-
казатель продолжает повышаться. [6] 

Эксперты предсказывали, что массовый выход иностранцев из ОФЗ мог спровоцировать сильное 
ослабление рубля. Однако Минфин США счел введение таких ограничений опасными для собственной 
экономики. Так как российский долговой рынок встроен в глобальный рынок и последствия ограничений 
на операции окажут отрицательное влияние на  весь мировой финансовый рынок. 

В докладе казначейства США также указывается, что санкции против рынка суверенного долга 
будут оказывать еще более сильное давление на экономический рост в России, усилят нагрузку на 
банковский сектор и «приведут к ответным мерам России против интересов США». 
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Аннотация: данная статья рассказывает о предпосылках создания международных стандартов в об-
ласти формирования капиталов банков. Рассматриваются основные источники, из которых непосред-
ственно создается капитал, анализируется эффективность и целесообразность их использования. Да-
ется объективная оценка применимости международных нормативов в банковском секторе России. 
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Abstarct: this article describes the prerequisites for the creation of international standards in the field of capi-
tal formation of banks. The main sources from which the capital is directly created are considered, the efficien-
cy and expediency of their use is analyzed. An objective assessment of the applicability of international stand-
ards in the Russian banking sector is given. 
Key words: financial crisis, banking sector, fixed capital, additional capital, total capital 

 
Разразившийся в США в 2008 г. финансовый кризис, повлекший за собой глобальный финансо-

во-экономический кризис, выявил все недостатки действовавшей системы стандартов для банковской 
деятельности. Именно с проколов в области банковского надзора (перегрева кредитного рынка в обла-
сти ипотечного кредитования и перегрева фондового рынка) началось падение основных экономиче-
ских показателей в большинстве стран мира.  

Так волна ипотечного кризиса в США спровоцировала кризис ликвидности у мировых банков, они 
прекратили выдачу кредитов. Таким образом, из сферы недвижимости кризис перешел на реальную 
экономику, начался спад производства. 
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Ответным действием со стороны США выступило принятие в 2010 г.  законов о реформировании 
Уолл-стрит и защите прав потребителей Додда-Франка, направленных на снижение финансовых рис-
ков [1, с. 43]. Однако, принятые меры, по мнению мирового экономического сообщества, были недоста-
точны для предотвращения повторных спадов экономики и их последствий для мировой финансовой 
системы. Так в целях обеспечения финансовой устойчивости банков при наступлении стрессовых си-
туаций Базельским соглашением были введены новые стандарты капитала, направленные на повыше-
ние его качества (Базель 3).  

Следует подчеркнуть, что Базель 3 – это новые стандарты работы банков, которые направлены 
на: 

1) совершенствование международных нормативов по управлению капиталом и ликвидностью 
для создания более устойчивого банковского сектора; 

2) улучшение способности банковского сектора справляться с последствиями финансовых и эко-
номических кризисов, снизив, таким образом, риск распространения этих проблем из финансового в 
реальный сектор экономики; 

3) решение проблем, вскрывшихся в ходе кризиса 2008-2009 гг. 
К числу проблем, обнаруженных в ходе мирового спада экономики, относились: 
 - низкая ответственность акционеров за результаты деятельности банков, вследствие чего по-

требовалось вмешательство государства; 
- активное участие банков в операциях со сложными финансовыми инструментами; 
- вопрос трудоемкости оценки ликвидности и обеспечения мгновенной и долгосрочной ликвидно-

сти банков [2, с. 174]. 
Соглашение Базель 3 представило собой совокупность передовых способов оценки рисков – 

кредитного, рыночного и операционного и создания соответствующего капитала, содержательного 
надзора и рыночной дисциплины. Только такую интегрированную совокупность данных компонентов 
можно назвать риск-ориентированным надзором, который, по замыслу Базельского комитета, будет в 
состоянии обеспечить финансовую стабильность. Это новая парадигма банковского надзора, распро-
страняющаяся на всю финансовую систему. 

Основополагающие принципы эффективного банковского надзора Базельского комитета по бан-
ковскому надзору включают несколько разделов, отражающих различные аспекты организации банков-
ского надзора. Особую важность представляют принципы 6-11 раздела «Пруденциальное регулирова-
ние и требования», содержащие в себе основы регулирования капитала и рисков в банковской сфере. 

Принцип 6 – достаточность капитала (Н1.0) предполагает право надзорного органа применять к 
банкам требования по внедрению перспективных подходов к управлению капиталом и устанавливать 
уровни достаточности капитала в соответствии с возможными неблагоприятными событиями. Для реа-
лизации в России стандартов Базеля 3 Банк России ввел новые требования к качеству, структуре и до-
статочности капитала российских банков. Преобразования структуры капитала связаны с выделением 
в составе основного капитала базового капитала (Н1.1), который представляет собой наиболее ста-
бильную часть и включает обыкновенные акции, эмиссионный доход по этим акциям, а также подтвер-
жденную аудитом нераспределенную прибыль. Добавочный капитал включает гибридные инструмен-
ты, удовлетворяющие критерию конвертации и списания на убытки и дополнительным критериям, та-
ким как бессрочность, а также эмиссионный доход от инструментов, учитываемых в добавочном капи-
тале [3, с. 32]. Каждый уровень капитала корректируется на отвлечение средств, при этом основная 
нагрузка по вычетам ложится на базовый капитал. Минимальное значение базового капитала (Н1.1) 
установлено в размере 4,5%, основного капитала (Н1.2), включающего базовый и добавочный, - 6%, 
совокупного (Н1.0) – 8%. 

Анализируя данные рис. 1 можно заметить, что показатель достаточности капитала в целом в 
2017 г. уменьшился. Это обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных по уровню риска, в 
том числе в связи с регулятивными корректировками на фоне меньших темпов роста собственных 
средств (рис. 2). Достаточность капитала сокращается у всех групп банков, особенно у крупнейших по 
величине активов [4, с. 155]. 
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Рис. 1. Динамика показателей достаточности капитала по банковскому сектору России 
 

 

 
 

Рис. 2 Динамика капитала и активов банковского сектора России (млрд. руб.) 
 

Основные показатели активных операций банковской сферы в 2016 году находились под силь-
ным влиянием динамики валютного курса. За 2016 год активы банковского сектора снизились на 3,5% 
(с исключением влияния валютного курса – прирост на 1,9%), до 80,1 трлн. рублей (за 2015 год активы 
в номинальном выражении возросли на 6,9%) (таб. 1). 

 
 Таблица 1 

Темпы прироста основных показателей банковского сектора (% за год) 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Активы 35,2 6,9 -3,5 6,4 

Капитал 12,2 13,6 4,2 0,1 
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Объем активов российского банковского сектора в 2017 г.  вырос на 6,4%, при этом продол-
жилась тенденция одновременного прироста активов в номинальном и реальном выражении.   
 

  
Рис. 3 Динамика рентабельности капитала российских банков (в %) 

 
Результаты научных исследований и отечественная практика в банковской сфере показали, что 

достаточность капитала и его рентабельность как главный критерий ведения бизнеса находятся в об-
ратной зависимости (рис. 3). В связи с этим  стремление банков не поддерживать уровень достаточно-
сти капитала значительно выше нормативного можно считать экономически оправданным. В то же 
время нужно учитывать тот факт, что крупные банки обладают большими возможностями пополнения 
своего капитала путем выпуска акций, роста эмиссионного дохода и привлечения субординированных 
займов. Последний инструмент увеличения капитала банков был активно использован в 2016 г. (30 
банков России получили субординированных займов на сумму 311 млрд. руб.), что и явилось фактором 
увеличения достаточности капитала в банковском секторе до 13,1%. Региональные банки лишены та-
ких привилегий и вынуждены держать лишний запас капитала на случай непредвиденных неблагопри-
ятных событий. Также более крупные банки имеют и более диверсифицированный портфель активов и 
могут более оперативно управлять его структурой, что уменьшает их риски [5, с. 23].  

Помимо установления стандартов в области достаточности капитала Базель 3 предполагает со-
здание буферов капитала (таб. 2). 

 
Таблица 2 

Требования к капиталу банков с учетом буферов капитала (%) 

Показатель Базовый капитал Основной капитал Совокупный капитал 

Min требования 4,5 6 8 

Буфер консервации 2,5 

Min требования с учетом 
буфера консервации 

7 8,5 10,5 

Контрциклический буфер От 0 до 2,5 

 
Буфер консервации или буфер сохранения капитала формируется с целью поддержания доста-

точности капитала на нужном уровне для покрытия убытков во время системного экономического спа-
да. Данный показатель был введен в 2016 г. с изначальным значением 0,625% и последующим еже-
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годным увеличением на 0,625 % до достижения им к 01.01.2019 г. 2,5%. Контрциклический (антицикли-
ческий) буфер необходим для регулирования чрезмерной кредитной активности банков, то есть ее 
сдерживания в периоды экономических бумов и ее стимулирования в периоды спада. 

Таким образом, Базель 3 устраняет все пробелы, обнаруженные во время глобального экономи-
ческого кризиса в области вопроса капитала банков. Однако появляются значительные трудности в 
области банковского кредитования, что приведет к снижению темпов роста ВВП, как в России, так и 
других странах мира. Также увеличение требований к качеству капитала неизбежно приведет к сниже-
нию выплачиваемых дивидендов, хотя прибыль останется неизменной.  

Главный вопрос, стоящий на сегодня перед российской банковской системой – это создание со-
вокупности мер, способных поддерживать устойчивость банков и сокращать возможные негативные 
воздействия положений Базеля 3 на экономический рост. Так необходима четкая государственная по-
литика стимулирования кредитования банками реального сектора экономики и внедрения инновацион-
ных технологий. В качестве таких мер могут выступать следующие направления: 

- совершенствование Центральным Банком системы рефинансирования банков; 
- использование льготны процентных ставок при рефинансировании кредитов, выданных банка-

ми реальному сектору экономики на приоритетные цели; 
- осуществление практики предоставления кредитов предприятиям в рамках реализации госу-

дарственных программ на основе использования договоров доверительного управления активами, ко-
гда банки предстают в роли доверительных управляющих. 

Для стимуляции привлечения банками долгосрочных ресурсов с целью создания стабильного 
фонда кредитования реального сектора экономики необходимо предусмотреть дифференциацию став-
ки отчислений в фонд обязательного резервирования в зависимости от срока привлечения средств. На 
сегодняшний день ставки дифференцированы по источнику привлечения и валюте.  
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Аннотация. В статье обозревается товарооборот России и европейского квинтета стран СНГ в период 
2011-1016 гг.  Предложены расчеты по динамике товарооборота как досанкционного, так и постсанкци-
онного периода (за точку отсчета взят базовый 2011 год товарооборота между странами). Изложена и 
исследована динамика экспорта и импорта между указанными странами за изученный период.  
Ключевые слова: европейский квинтет, импорт, экспорт, товарооборот, пиковое значение показателя. 
 

ANALYSIS OF TRADE BETWEEN RUSSIA AND THE EUROPEAN REGION OF THE CIS COUNTRIES 
SUBJECT TO SANCTIONS IN THE PERIOD 2011-2016. 

 
Makhova Anna Vladimirovna,  
Babich German Ruslanovich 

 
Annotation. The article reviews the trade turnover between Russia and the European quintet of the CIS coun-
tries in the period 2011-1016.calculations on the dynamics of trade turnover of both pre-and post-Bank period 
are Proposed (the reference point is the base year 2011 of trade turnover between the countries). The dynam-
ics of export and import between these countries for the studied period is presented and investigated. 
Keywords: European quintet, import, export, trade turnover, peak value of the indicator. 

 
В 2014-15 годах ряд стран ввел против России экономические и политические санкции, большин-

ство из них действовало под давлением США и/или в рамках общей политики стран ЕС. Запреты и 
ограничения оказали существенное давление и привели к ухудшению экономических показателей Рос-
сии, однако идея мировой изоляции провалилась, а усилия оказались недостаточными для принужде-
ния к смене политики. Из действующих европейских стран СНГ, к санкциям присоединились только 
Украина и республика Молдова, (европейский квинтет СНГ состоит из следующих стран: Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Республика Молдова и Украина). Исследование изменений рынков экспорта и им-
порта между квинтетом европейских стран СНГ и Россией привели к следующим выводам:  
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Рис. 1.  Товарооборот России и Азербайджана 2011-2016 г.г. 
 

Динамика товарооборота России и Азербайджана 2011-2016 гг. (рисунок 1), свидетельствует о 
следующем: (рассматривая 2011 год, как базовый год товарооборота): импорт 2012 года к 2011 году 
снизился по позициям на 8 млн. долл. (1,4%); данный показатель 2013 года, являясь максимальной 
точкой импорта на диаграмме, к 2011 году набрал обороты на 64 млн. долл. (11,1%); поставки товаров 
в Россию из Азербайджана 2014 года (год вступление санкций в действие) к 2011 году увеличились в 
параметрах на 63 млн. долл. (11%); импорт 2015 года к 2011 году уменьшился в обороте на 54 млн. 
долл. (9,5%); данный показатель 2016 года к 2011 году сократился в объеме 126 млн. долл. (22%). По-
казатели импорта с 2011 года до 2014 года, включительно, незначительно возрастали из года в год, но 
с 2014 г. по 2016 г. прослеживалось заметное снижение по позициям.  

Экспорт из России в Азербайджан за исследуемый период менялся следующим образом: с 2012 
года к 2011 году импорт увеличился в параметрах на 341 млн. долл. (13,6%); данный показатель 2013 
года к 2011 году продолжил тенденцию возрастания на 438 млн. долл. (17,4%); экспорт 2014 года, 
имевший максимальную величину экспорта на диаграмме, к 2011 году, набрал обороты на 868 млн. 
долл. (36,4%); поставки товаров из России в Азербайджан 2015 года к 2011 году снизились по позициям 
на 218 млн. долл. (8,7%); данный показатель 2016 года к 2011 году продолжил тенденцию уменьшения 
на 998 млн. тонн. (39,8%). Экспорт с 2011 г. до 2014 г. неизменно возрастали, но после 2014 года 
наблюдалось значительное снижение объема данного показателя. 

 

 
 

Рис. 2.  Товарооборот России и Армении 2011-2016 г. г. 
 

Исследование динамики товарооборота России и Армении 2011-2016 гг. (рисунок 2), приводит к 
констатации следующего: импорт 2012 года к 2011 году увеличился в позиции на 92 млн. долл. (44%); 
поставки товаров в Россию из Армении 2013 года к 2011 году возросли в объеме на 143 млн. долл. 
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(68,4%); данный показатель 2014 года к 2011 году продолжил тенденцию наращивания оборотов на 105 
млн. долл. (50,2%); импорт 2015 года, являясь максимальной точкой показателя на диаграмме, к 2011 
году увеличился в параметрах на 309 млн. долл. (147,8%); поставки товаров из Армении в Россию 2016 
года к 2011 году нарастили показатели на 237 млн. долл. (113,4%). Импорт до 2013 года, включительно, 
постепенно увеличивался в объеме, затем в 2014 году импорт потерял позиции, но в 2015 году резко 
нарастил обороты, после чего, в 2016 году, снова, наблюдалось снижение данного индекса. 

Показатели экспорта из России в Армению следующие: экспорт 2012 года к 2011 году увеличил 
позиции на 135 млн. долл. (17,1%); данный показатель 2013 года к 2011 году нарастил темпы на 213 
млн. долл. (27,1%); поставки товаров из России в Армению 2014 года, который являлся максимальной 
точкой на диаграмме, к 2011 году увеличились в объеме на 303 млн. долл. (38,6%); экспорт 2015 года к 
2011 году набрал обороты на 269 млн. долл. (34,3%); данный показатель 2016 года к 2011 году про-
должил тенденцию увеличения на 178 млн. долл. (22,7%). Экспорт до 2014 года, включительно, неиз-
менно наращивал темпы, но после 2014 года наблюдалось уменьшение позиций показателя.  

 

 
 

Рис. 3.  Товарооборот России и Беларуси 2011-2016 г. г. 
 

Изучение динамики товарооборота России и Беларуси 2011-2016 гг. (рисунок 3), показывает: им-
порт 2012 года  к 2011 году, имевшему максимальное значение на диаграмме, сократился по позициям 
на 786 млн. долл. (5,4%); поставки товаров из Беларуси в Россию 2013 года к 2011 году потеряли в 
объеме на 550 млн. долл. (3,8%); импорт 2014 года к 2011 году снизились по параметрам 2723 млн. 
долл. (18,8%); данный показатель 2015 года к 2011 году продолжил тенденцию уменьшения на 5498 
млн. долл. (37,9%); поставки товаров в Россию из Беларуси 2011 года к 2016 году сократились в объе-
ме на 4881 млн. долл. (33,6%). Импорт с 2011 года по 2012 год уменьшился по позициям, с 2012 г. по 
2013 г. нарастил темпы, с 2013 года по 2015 год импорт постепенно сокращал обороты, но в 2016 году 
наблюдалось увеличение этого показателя. 

Экспорт из России в Беларусь насчитывал следующие показатели: данный показатель 2012 года 
к 2011 году, имевший максимальное значение экспорта на диаграмме, увеличился в объеме на 155 
млн. долл.(0,6%); поставки товаров из России в Беларусь 2013 года к 2011 году уменьшились по пози-
циям на 4702 (18,9%); экспорт 2014 года к 2011 году продолжил тенденцию снижения на 5212 млн. 
долл. (20,9%); данный показатель 2015 года к 2011 году снизился в объеме на 9513 млн. долл. (38,2%); 
поставки товаров в Беларусь из России 2016 года к 2011 году  сократились в  оборотах на 10714 млн. 
долл. (43%). С 2011 года по 2012 год экспорт незначительно нарастил темпы, но с 2012 года по 2016 
год показатель неуклонно уменьшался по позициям. 
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Рис. 4.  Товарооборот России и Республики Молдовы 2011-2016 г. г. 
 

Прослеживание динамики товарооборота России и Республики Молдовы 2011-2016 гг. (рисунок 
4), свидетельствует о следующем: импорт 2012 года, являясь максимальной точкой на диаграмме, к 
2011 году увеличился по позициям на 8 млн. долл. (1,7%); данный показатель 2013 года к 2011 году 
сократился в параметрах на 52 млн. долл. (11%); поставки товаров из Республики Молдовы в Россию 
2014 года к 2011 году потеряли в объеме на 152 млн. долл. (32,6%); импорт 2015 года к 2011 году про-
должил тенденцию снижения на 289 млн. долл. (61,6%); данный показатель 2016 года к 2011 году 
уменьшился в позиции на 220 млн. долл. (47%). Импорт с 2011 года по 2012 год незначительно вырос в 
параметрах, затем с 2012 года по 2015 год прослеживалось постепенное снижение, но с 2015 года по 
2016 значения показателя заметно увеличились. С 2011 год по 2012 год экспорт набирал обороты, за-
тем с 2012 года по 2013 год прослеживалось снижение параметров, с 2013 года по 2014 год наблюда-
лось увеличение экспорта, но с 2014 года по 2016 год фиксировалось значительное уменьшение пока-
зателя. 

Экспорт из России в Республику Молдову прослеживал следующие значения: экспорт 2012 года, 
являясь максимальной точкой диаграммы данного показателя, к 2011 году увеличился в позициях на 
125 млн. долл. (8,4%); поставки товаров из России в Республику Молдову 2013 года к 2011 году умень-
шились в объеме на 163 млн. долл. (11%); экспорт 2014 года к 2011 года потерял в параметрах 4 млн. 
долл. (0,3%); данный показатель 2015 года к 2011 году продолжил снижаться на 448 млн. долл. 
(30,2%); поставки товаров из России в Республику Молдову 2016 года к 2011 году сократились в пози-
циях на 572 млн. долл. (38,5%). С 2011 год по 2012 год экспорт набирал обороты, затем с 2012 года по 
2013 год прослеживалось сокращение параметров, с 2013 года по 2014 год наблюдалось увеличение 
экспорта, но с 2014 года по 2016 год фиксировалось значительное уменьшение показателя. 

 

 
Рис. 5.  Товарооборот России и Украины 2011-2016 г.г. 

 
Исследование динамики товарооборота России и Украины 2011-2016 гг. (рисунок 2), приводит к 
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констатации следующего: импорт 2012 года, к 2011 году, имевшему максимальное значение на диа-
грамме, уменьшился по позициям на 2178 млн. долл. (10.8%); данный показатель 2013 года к 2011 году 
сократился в объеме на 4332 млн. долл. (21,5%); поставки товаров из Украины в Россию 2014 года к 
2011 году потеряли в параметрах 9375 млн. долл. (46,6%); импорт 2015 года к 2011 году продолжил 
тенденцию снижения на 14450 млн. долл. (71,8%); данный показатель 2016 года к 2011 году уменьшил-
ся в объеме на 16231 млн. долл. (80,7%). С 2011 года по 2016 год импорт неуклонно сокращался по 
позициям. 

Экспорт на протяжении диаграммы изменялся таким образом: данный показатель 2012 года к 
2011 году, который являлся максимальной точкой показателя на диаграмме, уменьшился в обороте на 
3277 млн. долл. (10,7%); экспорт 2013 года к 2011 году продолжил тенденцию сокращения на 8679 млн. 
долл. (28,5%); поставки товаров из России в Украину 2014 года к 2011 году потеряли в объеме на 13378 
млн. долл. (43,9%); данный показатель 2015 года к 2011 году уменьшился по позициям на 21197 млн. 
долл. (69,5%); экспорт 2016 года к 2011 году сократился по параметрам на 24150 млн. долл. (79,2%). 
Экспорт с 2011 года по 2016 год неизменно сокращался в объеме. 

Исходя из проанализированного, можно констатировать, что давление проамериканских стран 
пагубно повлияло на товарооборот России со странами европейского региона СНГ. Единственной 
страной, которая по сравнению с базовым 2011 годом к 2016 году увеличила объемы поставок товаров 
в Россию была Армения. Остальные страны: Азербайджан, Беларусь, Республика Молдова и Украина 
сократили товарооборотые отношения с Россией как в импорте, так и в экспорте. 
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Аннотация.  В статье проанализированы аспекты,  связанные с возможностью получения образования 
Норвегии. Рассмотрены требования,  предъявляемые к кандидатам, поступающим в норвежские выс-
шие учебные учреждения. Выявлены факторы, влияющие доступность норвежской системы образова-
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Норвегия является унитарным государством в Северной Европе,основанным на принци-

пах конституционной монархии и парламентской демократии, с действующей с 1814 года Конституцией 
с рядом поправок. Экономика Норвегии высокоразвита, значительна роль государства в экономике 
страны, постоянное внимание уделяется разработке и введению долговременных стратегий развития 
промышленности, ее отраслей и ключевых компаний. Обилие природных ресурсов определяет эконо-
мический рост Норвегии, развитие основных отраслей связано с  добычей нефти, гидроэнергетикой и 
рыболовством, морскими перевозками. Доход на душу населения в Норвегии составляет примерно 70, 
0 тыс. долл. [1]. 

Рассмотрена система образования Норвегии. Определено, что обучение в государственных уни-
верситетах и колледжах Норвегии бесплатно для всех желающих обучаться в данной стране. Обязате-
лен только взнос на развитие университета в размере от 6,0 тыс.руб. до 15,0 тыс.руб. Система образо-
вания, состоит из трех степеней – бакалавр, магистр, доктор наук. Срок обучения – от 4 лет – бака-
лавриат; магистерские программы - 2 года, докторантура 3 года. Образование в Норвегии проходит на 
двух языках, английском и норвежском. Значительное преимущество при поступлении получают абиту-
риенты, владеющие государственным языком Норвегии. 

Университеты развивают академическую мобильность. Так, 15 норвежских университетов и 
научных организаций являются членами Университета Арктики, которая администрирует международ-
ную программу академической мобильности North2North, финансируемую, в том числе и Министер-
ством иностранных дел Норвегии. В рамках программы студенты получают финансовую поддержку для 
прохождения обучения, стажировок и т.д. Эта программа выделяет стипендии российским студентам 
для обучения  в норвежских вузах.  

Рассмотрены возможности обучения в Норвегнии на примере трех высших учебных учреждений: 
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университета Осло, Бергенского университета и Норвежской школы бизнеса (частного некоммерческо-
го высшего учебного заведения). 

Университет Осло (Universitetet i Oslo) один из  старейших университетов Норвегии, образован в 
1811 г., имеет высокий рейтинг по различным международным оценкам. Имеет свои требования для 
поступления, которые заключаются в высоких показателях по успеваемости и знаниям абитуриента. 
Проблемой для российских студентов является разница в сроках обучения. В норвежских школах обу-
чение составляет 12 лет.  Возможность поступить на бакалавриат университета Осло у российского 
студента появляется только после окончания первого курса университета в нашей стране. Для поступ-
ления на магистратуру российским студентам нужно иметь степень бакалавра, подтвержденную ди-
плом российского университета, имеющего государственную аккредитацию. Программы обучения воз-
можны на двух языках - норвежском и английском. Минимальные баллы для зачисления: TOEFL — 90, 
IELTS — 6,5.Обучение в бесплатно, регистрационный административный  взнос составляет 6,0 
тыс.руб. за семестр [2]. Студенты-международники имеют возможность посещать занятия на юридиче-
ском и гуманитарном факультете, а также по обмену опытом посещать страны, на внешней политике 
которых они специализируются [3], что говорит о высоком уровне обучения. Университете предлагает 
так же международную магистерскую программу HigherEducation для будущих управленцев 
и исследователей высшего образования.[4] 

Бергенский университет (UniversityofBergen (UiB) - государственное высшее учебное заведение, 
входящее в топ 5 лучших университетов в национальном рейтинге. При поступлении рассматривается 
предыдущая академическая успеваемость кандидата, оплачивается  взнос 6,0 тыс.руб. в студенческую 
социальную организацию (Sammen) для обеспечения студенческих льгот и социальных мероприятий 
для студентов. В данном университете обучается 10,0 тыс. студентов, 8% из общего количества – ино-
странные студенты. Особенностью преподавательского состава является значительное количество 
специалистов, приглашенных из других вузов. Университет предоставляет возможность студентам  
участвовать в программах по международному обмену без оплаты регистрационного сбора [5; 6].  

Норвежская школа бизнеса(BI) является частным некоммерческим высшим учебным заведени-
ем, стоимость обучения составляет около 500 тыс. руб. в год. Для поступления абитуриент должен 
пройти отбор, который  происходит на основе предоставленных документов о предыдущей академиче-
ской успеваемости. Академический год в вузе разделён на два семестра. Особенностью программ обу-
чения является широкий онлайн -программ. Количество студентов – 15,0 тыс. чел., из 8% иностранные 
студенты. Академический состав BI включает около 350 преподавателей, многие из которых - ино-
странные специалисты. Вуз активно участвует  в международных программах обмена, предназначен-
ных как для студентов, так и для академического состава вуза. Инфраструктура учебного заведения 
включает собственную библиотеку. Университет предлагает своим ученикам проживание в студенче-
ском общежитии, значительное внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. 

Согласно данным показателей ОЭСР, образование в высших учебных заведениях Норвегии 
имеет достаточно высокие показатели, входит в пятерку стран с высокими выпусками. Оно ориентиро-
вано, главным образом, на развитие навыков самостоятельной поисковой работы в области теории 
практики по выбранной специальности [7; 8; 9].  

Основной проблемой обучения для иностранного студента являются высокие затраты на прожи-
вание, составляющие в среднем 70,0 тыс. руб. (См. Табл. 1). Рассмотрены затраты на жилье, состав-
ляющие в среднем от 25,0 тыс.руб. в месяц за комнату для 2-х человек. Рынок съемного жилья не-
большой: многие в городе  предпочитают покупать квартиры в кредит, а не снимать их.  Расходы на 
проезд составят в среднем 5,0 тыс.руб. в месяц. Проездной системой в Осло служат пластиковые кар-
ты с предоплаченными поездками. Продукты и питание обойдутся в среднем 30,0 тыс. руб. в месяц. 
Жители страны предпочитают ужинать дома, так как норвежские супермаркеты отличаются хорошей и 
качественной продукцией. В Норвегии очень ценятся продукты местного производства, фермерские 
продукты. Поэтому еда в стране вкусная и будто от фермера по соседству. Основные сети: Rema 1000, 
Rimi, Kiwi и Bunnpris.  

В Норвегии поддерживается здоровый образ жизни, возможно для некоторых неожиданным фак-

http://www.uio.no/english/studies/programmes/higher-education-master/
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том будет отсутствие любых других алкогольных напитков, кроме пива, в супермаркетах. В стране дей-
ствует государственная монополия на алкоголь, поэтому напитки крепостью выше 4,7 % продаются в 
специальных магазинах, которые работают - с десяти утра до шести вечера, а цены в них в два-три, а 
то и в четыре  раза выше среднеевропейских. 

 
Таблица 1 

Сравнение средних цен на продукты питания и стоимость обеда в Осло и Бергене в 2016 г. 
 (в руб.) 

                       Продукты  Цена в Осло, руб. Цены в  Бергене, руб. 

Примерная стоимость обеда в кафе на одного че-
ловека  

650-750 430-570 

Стоимость обеда из 3 блюд в ресторане среднего 
класса, на 2 человек 

2500-3500 2300-3100 

Молоко, 1 л 63-73 70-75 

Буханка хлеба 90-120 85-110 

Яйца, 12 шт. 133-148 138-170 

Сыр, 1 кг 400-480 400-450 

Куриные грудки, 1 кг 490-650 480-580 

Яблоки, 1 кг 100-120 96-106 

Апельсины, 1 кг 110-150 90-120 

Картофель, 1 кг 64-74 55-75 

Минеральная вода, 1,5 л 60-95 85-120 

Вино 1 бутылка 550-700 510-560 

Пиво 0,5 л 120-150 140-195 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в среднем для проживания студенту необходимо иметь 

в месяц сумму 70,0 тыс.руб. рублей, включая стоимость питания 30,0 тыс.руб., цены в столице и других 
городах различаются не значительно. 

Вывод: анализ системы образования позволяет предположить, что в Норвегии правительство 
стремиться вкладывать значительные бюджетные ресурсы для развития человеческого капитала, 
предоставляя для граждан бесплатные программы обучения в государственных университетах[10]. 
Обучение в регионе связано с научными исследованиями Арктики, которые являются приоритетными и 
поддерживаются правительством страны. Норвежские ВУЗЫ дают достаточно качественный и высокий 
уровень образования, которое востребовано во всем мире. Проблема в получении образования в Нор-
вегии для иностранных, например, российских студентов, связана с языковым барьером знания нор-
вежского языка и значительными тратами при проживании.  
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Аннотация: В данной статье проведен анализ состояния гостиничной сферы в России и сделан про-
гноз относительно дальнейшего развития. Определена взаимосвязь индустрии туризма и гостиничного 
бизнеса, а так же их роль в экономике РФ. Перечислены перечни положительных и отрицательных ас-
пектов относительно нынешнего состояния гостиничной сферы в России. Сформулированы необходи-
мые условия для высоких темпов роста и развития индустрии гостеприимства. 
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Abstract: This article analyzes the state of the hotel sector in Russia and makes a forecast for further devel-
opment. The interrelation of tourism industry and hotel business, as well as its role in the Russian economy 
are determined. Lists of positive and negative aspects in the current state of the hotel sector in Russia. The 
necessary conditions for the high growth rates of the hospitality industry are derived. 
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Современная индустрия гостеприимства сейчас является одной из самых стремительно разви-

вающихся в сфере услуг по всему миру. Высокие темпы развития гостиничного бизнеса привлекают 
инвесторов, а значительные капиталовложения провоцируют повышение уровня оказываемых услуг. 
Гостиничный бизнес в России является важнейшей частью индустрии туризма.  

Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации" туристская индустрия– это совокупность гостиниц и иных 
средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств раз-
влечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, 
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, 
предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.[1]  

Для государственного бюджета туризм представляет из себя источник валютных поступлений и 
расширения международных контактов. Доля туризма в ВВП России после совершенствования методи-
ки подсчета выросла с 1-1,5% до 3,4%. 

 «Мы всегда считали долю туризма в ВВП по устаревшей советской статистической формуле. С 
минувшего года взяли западную систему подсчета доли туризма в ВВП страны и получили удивитель-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 35 

 

www.naukaip.ru 

ный результат. Оказывается, даже в нынешних условиях доля туризма в экономике России составляет 
по европейским меркам 3,4% совокупного национального продукта. Это, конечно, не 10% как в ведущих 
туристических европейских странах, но и не 1%, а огромный, мощный сектор экономики», - рассказал 
министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии выставки «Интурмаркет». [2] 

Следовательно, темпы развития и уровень оказания услуг в сфере гостиничного бизнеса напря-
мую влияет на благополучие экономики страны и состояние государственного бюджета. 

За последние десять лет внутрироссийский туризм стал пользоваться большой популярностью 
как у граждан России, так и у иностранных туристов. Это спровоцировано высоким курсом ведущих ми-
ровых валют, который с одной стороны привел к снижению количества зарубежных поездок среди рос-
сиян, а с другой повысил интерес к России у обладателей иных валют.  

Помимо этого Россия стала наиболее приоритетным направлением для путешествий у жителей 
Японии, Китая и других азиатских государств. 

Согласно данным международного рейтинга конкурентоспособности стран в туристском секторе 
Всемирного экономического форума Россия в 2015 году заняла 45 место из 141 страны, а в 2017 году 
поднялась на две строчки, заняв 43 место из 136 стран. [3] 

В России лидирующие позиции в индустрии гостеприимства занимают гостиничные рынки Моск-
вы и Санкт-Петербурга, хотя изменения последних лет позволяют сделать вывод о том, что гостинич-
ный рынок Сочи претерпевает колоссальное развитие и может составить серьезную конкуренцию или 
вовсе занять место лидера. 

На территории Золотого кольца России, в состав которого входят 8 больших городов, находятся 
около 130 гостиниц, что составляет около 7000 номеров. [4] 

Планированием количественных показателей в индустрии туризма занимается Федеральная це-
левая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 го-
ды)». [5] 

 Данная программа задает целевые показатели, определяющие предполагаемое развитие гости-
ничного бизнеса. Нынешний 2018 год является последним в диапазоне планирования (табл.1) 
 

Таблица 1 
Целевые показатели 

 Наименование индикато-
ра  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Инвестиции в основной 
капитал (млн. рублей) 20109    20523   21168   22135   23746 26278 29501   35025 

2 Количество койко-мест в 
гостиницах (тыс. единиц)     1305    1321    1347 

    
1385    1448 

    
1548    1675 

  
  1893 

3 Количество лиц, работа-
ющих в гостиницах (тыс. 

человек)      521       527      536 
     

 550       572       608       654         732 

4 Площадь номерного фон-
да гостиниц (тыс. кв. м.)  14421  14619  14927 

  
15389  16159 

  
17368  18908 

 
 21547 

5 Объем платных услуг 
гостиниц (млрд. рублей).      126       136       153        177      217       281       361 

    
  500 

 
Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что инвестиции в гостиничный бизнес 

ожидают предполагаемое увеличение на 14916 млн. рублей; количество койко-мест в гостиницах 
должно увеличиться на 588 тыс. единиц; количество лиц, занятых в сфере гостиничного обслуживания-
на 211 тыс. человек; площадь номерного фонда гостиниц-на 7153 тыс. кв. м.; объем платных услуг гос-
тиниц-на целых 374 млрд. рублей.   

Федеральной программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)» также спрогнозировано увеличение количества иностранных граждан, которые вос-
пользуются гостиничными услугами, на 18.9 млн. человек, а граждан РФ - на 13.5 млн. человек. Данный 
прогноз выражен в целевых индексах (табл.2) 
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Таблица 2 
Целевые индексы 

 Наименование индикато-
ра 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Численность граждан РФ, 
размещенных в гостини-

цах (млн. человек)     31,5      31,9        32,5        33,4        34,8        37,1     
                  

  40               45 

2 Численность иностран-
ных граждан, размещён-
ных в гостиницах (млн. 

человек) 

 
  

   4,1     

 
 

  4,6    

 
 

  5,4     

 
 

  6,6     

 
 

   8,7     

 
 

  11,9        

 
 

  16 

 
 

  23 

 
Несмотря на стремительное развитие гостиничного бизнеса и увеличение потока инвестиций, все 

же остается ряд проблем, которые в некоторых регионах не просто тормозят, а останавливают про-
грессирование индустрии гостеприимства. Среди таких проблем можно выделить следующие: высокие 
цены на гостиничные услуги; нехватка гостиниц и иных средств размещения категории «3 звезды»; 
устаревший номерной фонд (свыше 50% номерного фонда построено несколько десятков лет назад); 
низкая квалификация специалистов в связи с нежеланием студентов, окончивших профильные специ-
альности, вязаные с гостиничным бизнесом в высших учебных заведениях устраиваться на низшие 
позиции в гостиницах (уборщицы, официанты);экономическая и политическая нестабильность страны.  

Помимо недостатков так же выявлен ряд положительных моментов на данном уровне развития 
гостиничной индустрии: высокое развитие маркетинговых методов и стратегий развития; разработка 
новых туристических продуктов, для привлечения большего количества туристов в Россию; совершен-
ствование документов, регламентирующих деятельность гостиниц и иных средств размещения.  

Таким образом, гостиничный бизнес в России является развивающейся отраслью с рядом поло-
жительных и отрицательных аспектов. Государство поддерживает развитие туризма и гостиничной ин-
дустрии путем увеличения потока инвестиций, контроля деятельности средств размещения и создани-
ем дополнительных мест для повышения квалификации уже имеющихся кадров. Так же увеличивается 
количество бюджетных мест в высших учебных заведениях на факультетах туризма и гостиничного 
дела. Активное финансирование позволяет гостиницам и иным средствам размещения повышать уро-
вень обслуживания и перечень платных услуг, предоставляемых проживающим, а так же внедрять но-
вые технологии для повышения эффективности деятельности, контролировать риски и расширять раз-
влекательные площадки в средствах размещения (рестораны, бары, бассейны, сауны, бильярды и то-
му подобные). Для увеличения темпов роста и развития гостиничной сферы в России созданы благо-
приятные условия.  
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Аннотация: Для успешного функционирования малого бизнеса, необходим экономический анализ ре-
зультатов его деятельности. В статье рассмотрена необходимость проведения экономического анализа 
на малом предприятии, его задачи и основные этапы.  
Ключевые слова: Экономический анализ, малый бизнес, эффективность деятельности.  
 

ECONOMIC ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE RESULTS OF SMALL BUSINESS 
 

Omarieva K. A.,  
Chernova S. A. 

 
Abstract: for the successful functioning of a small business, an economic analysis of the effectiveness of the 
results of its activities is necessary. This article discusses the need for economic analysis in a small enterprise, 
its objectives and the main stages.  
Key words: Economic analysis, small business, performance. 

 
Малый бизнес является одним из основных элементов стабилизации развития экономики во мно-

гих странах. Он выступает основой, обеспечивающей динамический рост. Малые предприятия являют-
ся мобильными и восприимчивыми к внешним изменениям, нежели крупные. Главной причиной суще-
ствования бизнеса является желание собственников получить прибыль. Прибыль для организации это 
важнейший экономический показатель эффективности результатов их работы, а также источник инве-
стиций и материального симулирования персонала и социальных выплат. Прибыль – объект экономи-
ческого анализа, позволяющий дать объективную оценку эффективности деятельности предприя-
тия.[2,245]  

Одним из важнейших показателей на предприятии является эффективность результатов дея-
тельности. Она характеризуется совокупностью показателей, отражающих рациональность процесса 
формирования и использования ресурсов на предприятии.  

На результаты деятельности предприятия, в том числе и малого, влияют внешние и внутренние 
факторы. 
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Таблица 1 
Классификация внешних и внутренних факторов, характеризующих результаты использования 

ресурсов 

 
 

В совокупности эти факторы оказывают значительное влияние на показатели прибыли. [2,245] 
Экономический анализ эффективности результатов деятельности состоит из нескольких этапов, 

при этом в зависимости от целей анализа некоторые этапы анализа могут не выполняться, а другие, 
наоборот, должны выполняться более углубленно с привлечением дополнительных источников ин-
формации.  

Этапы экономического анализа: 
1. Предварительный анализ бухгалтерской отчетности (экспресс–анализ) дает общее пред-

ставление о положении организации 
2. Анализ финансовой устойчивости. Здесь изучается анализ ликвидности и платежеспособно-

сти организации, устанавливается тип ее финансовой устойчивости. Анализируется собственный капи-
тал и стоимость чистых активов. 

3. Анализ финансовых результатов – дает оценку эффективности предприятия. Анализируется 
прибыль и ее качество, источники ее формирования. 

4. Анализ ресурсов организации. Этот анализ заключается в оценке трудовых ресурсов и зара-
ботной платы работников организации. Анализируются основные средства и материальные ресурсы. 
Проводится анализ производства и реализации продукции и ее себестоимости . 

5. Комплексный анализ организации. На этом этапе проводится анализ вероятности банкрот-
ства и кредитоспособности анализируемого предприятия. Особое внимание уделяется преднамерен-
ному банкротству. 

6. Вывод по результатам анализа и разработка рекомендаций. Завершающий этап аналитиче-
ской работы.[5] 

Актуальность проведения данного анализа, особенно на современном этапе развития производ-
ства, достаточно велика. Без всестороннего, комплексного и поэтапного анализа невозможно управ-
лять сложными  процессами, возникающими в ходе деятельности предприятия.  Однако на данный мо-

Внешние факторы 

• Экономические условия 

• Налоговая нагрузка 

• Процентные ставки 
коммерческих банков 

• Международные связи 

• Таможенные условия 

• Инфляция 

Внутренние факторы 

• Рентабельность 

• Конкурентноспособность 

• Объемы производства и 
реализации продукции 

• Техническая оснащенность 

• Кадровый потенциал 
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мент экономический анализ имеет ряд проблемных моментов и недостатков, связанных с его примене-
нием на предприятии.  

Во всеобщей практике выделяются следующие основные недостатки в организации экономиче-
ского анализа: 

 отсутствие в работе сотрудников принципа специализации, 

 большой объем управления у административного аппарата разных уровней,  

 недостаточная координация работы сотрудников со стороны руководства,  

 отсутствие навыков и соответствующего опыта для выведения процесса работы на совре-
менный уровень,  

 наличие множества подразделений в составе одной организации, что затрудняет своевре-
менное получение информации и др.  

Многие предприятия отказываются от проведения экономического анализа, ссылаясь на выше-
перечисленные недостатки, не разобравшись в преимуществах, которые дает экономический анализ и, 
не рассмотрев меры, которые можно применить для решения этих проблем. Тем самым обезопасив 
себя от ситуаций, которые могут возникнуть на предприятии из-за отказа от проведения экономическо-
го анализа. К таким мерам можно отнести: привлечение специалистов для проведения анализа на эта-
пе приема на работу, разработка системы мотивации к саморазвитию, привлечение высококвалифици-
рованных специалистов к работе, отслеживание качества программного оснащения и т.д. [4,135-136] 

В рыночной экономике эффективность результатов деятельности малого бизнеса отражает ко-
нечные результаты его деятельности. [1,371-372] На наш взгляд, для предпринимательской деятельно-
сти важны конечные результаты. В особенности их изученная динамика по сравнению с предыдущим 
периодом. Ведь именно конечные результаты деятельности предприятия интересуют кредиторов, соб-
ственников, деловых партнеров,  инвесторов, чья партнерская, материальная или финансовая помощь 
может понадобиться. 

 Это и предопределяет важность и необходимость проведения экономического анализа эффек-
тивности деятельности и повышает роль такого анализа в процессе функционирования предприятия. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что глобализация образования позволяет россий-

ским студентам получать образование в различных странах, увеличивая мобильность студентов. Рас-
смотрена возможность международной мобильности на примере получения образования в Канаде. Це-
ли данной статьи: - рассмотреть преимущества получения образования в Канаде; - разобрать процеду-
ру поступления в канадский университет; - сравнить ведущие вузы Канады.  

На сегодняшний день образование в Канаде пользуется популярностью среди школьников и вы-
пускников всего мира, и Россия в этом списке – не исключение. Это совсем не удивительно, так как Ка-
нада обладает рядом преимуществ перед другими странами.  Во-первых, это благоприятные условия 
для жизни. В рейтингах стран по уровню жизни Канада занимает лидирующие позиции [1]. В данной 
стране низкий уровень преступности, поэтому родители не боятся отправлять туда своих подопечных 
для получения высшего образования[2]. Климат в Канаде несколько мягче, чем в России, а также там 
великолепные природные ландшафты. Медицинская помощь, в отличие от США и Великобритании, 
оказывается бесплатно, что также привлекает студентов. Во-вторых, это качественное образование. На 
образование в Канаде расходуется примерно 5% от ВВП и 12% от государственного бюджета [3]. Пе-
редовые канадские университеты такие, как University of Toronto (Торонтский университет), McGill 
University (Университет Макгилла), University of British Columbia (Университет Британской Колумбии) 
входят в 50 лучших университетов мира. Если скандинавские страны предоставляют возможность обу-
чаться бесплатно, то в Канаде обучение платное, но, тем не менее, стоимость получения образования 
в Канаде на 35 - 40% дешевле, чем в некоторых европейских странах и примерно вдвое дешевле, чем 
в Великобритании [4]. Дипломы, полученные по окончании местных университетов, признаются по все-
му миру. В-третьих, это большие возможности выпускников. Одни выпускники возвращаются к себе на 
родину, где они без особых усилий устраиваются на работу, вторые находят себе работу в США, а тре-
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тьи остаются в Канаде. Выпускникам канадских университетов дается от одного года до трех лет на 
легальное пребывание, то есть им предоставляется возможность для трудоустройства. По статистике, 
около 90% канадских выпускников благополучно устраиваются на работу в течение полугода после 
окончания вуза. 

Особенностью канадского образования является то, что каждая из провинций проводит свою об-
разовательную политику и имеет собственное министерство образования.  

Аналогично скандинавским и азиатским странам, высшее образование включает 3 ступени – ба-
калавриат, магистратуру и аспирантуру [4, С.137; 5, С.247]. 

Высшее образование в Канаде включает 3 ступени [6].  
1. Undergraduate – начальное высшееобразование с присвоением степени специалиста (2-3 

года) и бакалавра (3-4 года);  
2. Postgraduate –второе высшее образование, с получением степени магистра (1-2 года). 
3. PhD – докторантурас присвоением степени Доктора (3 года).  
Для того, чтобы поступить в канадский университет, необходимо  определиться с программой 

обучения и с выбором вуза, иметь аттестат о среднем общем образовании или диплом об окончании 
вуза. Официально иностранные граждане могут быть зачислены в канадский университет, если они 
имеют полное среднее образование и достигли совершеннолетнего возраста [7].  

Канада – билингвальная страна, поэтому учиться, соответственно, можно на одном из офици-
альных языков страны – на английском или французском. Для подтверждения знания языка вам нужно 
предоставить международный сертификат, например: TOEFL(примерно 15 000 рублей) или IELTS (15 
000-20 000 рублей). У каждого вуза свой проходной балл, но для первокурсников результат должен 
быть не ниже 80 баллов для TOEFL или 6.0 баллов для IELTS. 

Необходимо так же получить разрешение на учебу – студенческую визу(Study permit)[7]. Стои-
мость ее составляет от 150 CAD (6611 рублей)[7; 8]. 

Обязательны рекомендательные письма, эссе, личное заявление с объяснением причин для по-
лучения образования в выбранном вами вузе, наличие спортивных достижений, прохождение дополни-
тельных собеседований и так далее. 

Всего в Канаде насчитывается 95 университетов. Рассмотрены для примера 3 университета Ка-
нады (см. Табл.1). 

 
Таблица 1 

Количество студентов, программы и стоимость обучения в некоторых университетах 
 Канады [8; 9; 10] 

Наименование Кол-во 
студентов 
тыс. чел. 

Кол-во ино-
странных сту-

дентов, тыс.чел. 

Программы ба-
калавриата, ед. 

Наличие 
кампуса 

Стоимость обуче-
ния в год 

Университет 
Торонто (Univer-
sity of Toronto) 

83,0  10,0 700  В наличии 3 
кампуса 

1 млн. 500 тыс. 
руб. 

Университет 
Макгилла (McGill 

University) 

 37,5  7,5  300  В наличии 2 
кампуса 

1 млн. 180 тыс. 
руб. 

Университет 
Британской 

Колумбии (The 
University of Brit-

ish Columbia) 
 

61,1 13,2  250  В наличии 2 
кампуса 

985 тыс. руб. 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее престижным вузом является универ-
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ситет Торонто, так как в рейтинге QS World University Rankings® 2018 г. он занимает 31 место, в то вре-
мя как Университет Макгилла занимает 32 место в этом же рейтинге, а Университет Британской Колум-
бии – 51 место. Но, соответственно, обучение в Торонтском университете дороже, по сравнению с 
остальными вузами. Также хотелось бы отметить, что доля иностранных студентов в Торонтском уни-
верситете значительно ниже – 12,5% по сравнению с 20% в Университете Макгилла и 21,6% в Универ-
ситете Британской Колумбии.     

Необходимо еще учесть расходы на перелет, стоимость издержек начинается примерно от 40,0 
тыс.руб. в одну сторону на одного человека.  

В среднем на проживание, питание, транспорт, на книги и прочие расходы вам понадобится 308-
660 тыс.руб.[11; 12]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод: современные условия получения образования 
предоставляют большие возможности для мобильности студентов. Однако,  бакалавриат, например, в 
Канаде, обойдется российскому студенту  в среднем 1 млн. 700 тыс. руб. в год. Доступность обучения в 
канадском вузе для россиян низкая по причине высокой стоимости оплаты за обучение и проживания в 
стране.  
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Создание и эффективное функционирование системы коммерциализации научных разработок 

при помощи стимулирования предпринимателей малого и среднего бизнеса на затраты инновационно-
го характера является одной из наиболее важных стратегических целей России. Для достижения дан-
ной цели в России были созданы фонды для поддержки инновационной деятельности для субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

Однако существует и множество значимых негативных тенденций, которые до сих не удалось 
решить: 

А) не удалось повысить инновационную активность и повысить эффективность работы этих эко-
номических субъектов; 

Б) не получилось создать конкурентную среду, которая бы стимулировала использование инно-
ваций; 

В) коммерциализация научных разработок в России осталась на прежнем уровне. 
Г)   основным источником финансирования инновационной деятельности в России являются ин-

вестиции со стороны государства, а не со стороны субъектов бизнеса, и др. 
В Красноярском крае для поддержки инновационной деятельности приняты такие нормативные 

акты как Закон Красноярского края «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
Красноярском крае» от 01.12.2011 г., «Стратегия инновационного развития Красноярского края на пе-
риод до 2020 года «Инновационный край – 2020». Также в Красноярском крае создана инновационная 
инфраструктура, которая призвана содействовать развитию инновационной деятельности в Краснояр-
ском крае. К такой инфраструктуре относится: «Агентство науки и инновационного развития», «Красно-
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ярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор», «Сибирский научно-
образовательный консорциум» и др. 

Однако недостаточная информированность о существующих механизмах и условиях получения 
государственной поддержки, излишняя бюрократизация процесса получения финансирования, завы-
шенные требования к эффективности проектов для предприятий малого и среднего бизнеса являются 
серьёзным препятствием его развития, тогда как близлежащие регионы обходят Красноярский край по 
количеству малых и средних предприятий. 

В таблице 1 представлены данные о динамике численности малых и средних предприятий, в том 
числе микропредприятий, в Российской Федерации, Иркутской области, Новосибирской области  и 
Красноярском крае в период с 2013 по 2017 гг. 

 
Таблица 1  

 Динамика количества малых и средних предприятий в РФ за период 2013-2017 гг. 
 (на начало года), тыс. 

Регион Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 1669,5 1861,6 2016,7 20176,8 2117,5 

в т.ч. микропредприятий 1415,2 1593,8 1760,0 1828,6 1868,2 

Красноярский край 40,1 40,6 39,5 41,7 45,4 

в т.ч. микропредприятий 4,1 3,6 4,6 4,1 3,6 

Иркутская область 90,4 90,5 95,9 99,6 101,8 

в т.ч. микропредприятий 25,4 25,2 30,9 35,9 36.3 

Новосибирская область 60,6 63,2 76,8 79,2 81,9 

в т.ч. микропредприятий 53,7 57,1 70,5 72,1 77,4 

 
По результатам таблице 1 можно отметить, что количество предприятий в РФ постоянно растет, 

как и в Красноярском крае (за исключением 2015 года, что связано с введением санкций в 2014 году). 
Согласно статистическим данным, на начало 2017 года в Красноярском крае действует около 

4000 средних предприятий и 36000 малых предприятий, включая микропредприятия. Основная доля из 
них располагается в крупных и развитых городах края: Красноярск, Ачинск, Канск и др. 

Красноярский край входит в двадцатку наиболее инновационно активных регионов России, что 
свидетельствует о том, что в Красноярском крае создана благоприятная инвестиционная среда и соот-
ветствующая инфраструктура, которые стимулируют региональных предпринимателей вкладывать 
средства на развитие инноваций. 

В таблице 2 представлена динамика затрат и количества предприятий МСБ, имевших затраты на 
инновации в 2017 гг. 

 
Таблица 2 

 Количество субъектов МСБ в Красноярском крае, имевшие затраты на инновации в 2015-2017 г 

Предприятия 
2015 2016 2017 

Кол-во,  
тыс. ед. 

Затраты, 
млн. руб 

Кол-во,  
тыс. ед. 

Затраты, 
млн. руб 

Кол-во,  
тыс. ед. 

Затраты, 
млн. руб 

Всего 396,5 Х 417,7 Х 453,4 Х 

Имевшие затраты на 
инновации 

34,1 82684,9 38,9 106886,9 32,3 80974,8 

Технологические 60049,7 84717,5 68440,1 

Маркетинговые 18735,6 20984,9 9977,8 

Организационные 3899,6 1184,5 2556,9 
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Из таблицы 2 видно, что в 2016 году произошло увеличение объемов затрат на технологические 
и маркетинговые инновации, однако в 2017 году произошло резкое падение доли данных инноваций в 
общем объеме затрат на инновации и возросла доля затрат на организационные инновации. Во многом 
это связано с тем, что доля предприятий, имевших затраты на инновационную деятельность в 2017 
году уменьшилась на 2% (с 9% в 2016 году, до 7% в 2017 году). 

Основным источником финансирования инноваций в предприятиях Красноярского края являются 
бюджетные ассигнования. Бюджетные средства занимают около 50% в общей сумме инвестиций. На 
втором месте среди источников финансирования находятся собственные средства около 30%. Финан-
сирование за счет собственных средств является наиболее оптимальным способом финансирования 
инноваций, потому что это позволяет значительно уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль. 

Получение кредитов и займов в данной сфере деятельности предприятия является наиболее 
сложным. Это связано с тем, что инновационная деятельность связана с высокими рисками, что оказы-
вает влияние не только процент, под который дается кредит, но и на возможность получения такого 
займа в принципе. На помощь предпринимателям в данном случае приходит гарантийный фонд, кото-
рый берет на себя часть обязательств. 

Бюджетное финансирование в основном дается тем предприятиям, которые занимаются иннова-
ционной деятельностью под крылом Министерства Обороны РФ, т.е. группой копаний Ростех. Для дан-
ных предприятий в банках открывается специальный счет, с которого и производятся затраты. Это 
сделано для того, чтобы не было возможности завышать расходы. Получение средств на инновацион-
ную деятельность в данном случае происходит на конкурсной основе. 

Для повышения инновационной активности в России и в Красноярском крае, в частности, необ-
ходимо решить множество проблем. Во-первых, необходимо обеспечить определенную стабильность в 
правовом поле, для этого необходимо, чтобы принимаемые законодательные акты имели не только 
эффективность, но и последовательность. Последовательность должна обеспечиваться путем приня-
тия стратегий и планов развития на длительный промежуток времени. Во-вторых, важной проблемой 
является отсутствие квалифицированных кадров, которые могли бы не только разрабатывать и внед-
рять результаты инновационной деятельности, но и использовать эти инновации в деле. Также необ-
ходимо улучшить инвестиционный климат в стране, что способствовало бы увеличению инвестиций со 
стороны бизнеса в данную сферу. Этого можно добиться путем стимулирования предпринимателей со 
стороны налоговых органов. В-третьих, стоит обратить внимание на развитие кластерной системы, 
ведь на примере Новосибирской области и Иркутской области, можно говорить о том, что создание и 
развитие кластеров является мощнейшим механизмом развития экономики региона.  
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Abstract. The problems of the market of medicinal falsifications are considered. The factors of demand and 
supply, influencing their considerable quantity, are revealed. A conclusion was drawn on the need for stricter 
legislation and the need for a systemic nature of combating falsification. 
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Актуальность изучения проблемы обращения фальсифицированных лекарственных средств свя-

зана со здоровьем граждан любой страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения 
масштабы фальсификации растут, и процент фальсификата в разных странах составляет от одного до 
нескольких десятков процентов [1]. 

В любом социальном государстве здоровье граждан является высшей ценностью и формирова-
ние современной, гибкой и эффективно функционирующей системы охраны здоровья населения со-
ставляет важнейший элемент государственной политики и национальной безопасности [2].  

Острым вопросом в сфере здравоохранения являются фальсифицированные лекарственные 
средства и препараты [3; 4, С.139]. Данная проблема на рынке лекарственных средств имеет массовый 
характер, фармацевтическое производство становится одним из самых выгодных видов бизнеса после 
торговли оружием, наркотиками, алкоголем [5, C. 85]. Например, спрос на антибиотики, активизирует 
предложение данного товара на рынке, увеличивая производство фальсифицированных препаратов. 

По определению Международного Медицинского Конгресса фальсифицированные (контрафакт-
ные) лекарственные средства – это лекарственные средства, действительное наименование или про-
исхождение которых намеренно скрыто. Вместо этого неправомерно использовано обозначение заре-
гистрированного продукта с его торговой маркой, упаковкой и другими признаками.  

В одном из последних отчетов Всемирной организации здравоохранения приводятся шокирую-
щие данные о производстве фальсифицированных лекарств в странах Азии, включая Индию 
и Пакистан. По результатам исследований мировым лидером в производстве фальсифицированных 
препаратов является Индия (35%), за ней следуют Нигерия (23,1%) и Пакистан (13,3%). На долю других 
стран Азии приходится еще 14,6% подделок [1; 3]. 

          Решить данную проблему в России призван  Федеральный закон от 31 декабря 2014 года 
№532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незареги-
стрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически 
активных добавок». 
           Однако следует понимать, что принятый закон не является решением от всех бед. Кроме того, 
уже сейчас возникает множество вопросов о справедливости санкций, о возможностях для расшири-
тельного толкования норм, а также об их эффективности на практике. За производство лекарственных 
средств или медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(такая лицензия) обязательно (обязательна) в соответствии со ст.235.1  Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации  предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со 
штрафом в размере от 500 тыс. руб. до 2 млн. руб.  Проблемы юридического характера связаны  с тем, 
что граждане России взаимодействие по вопросу лекарственных фальшивок не осуществляют, считая, 
что данным нарушением никто заниматься не будет, в результате распространение фальшивок проис-
ходит латентно [3]. Юридическую активность проявляют при обнаружении фальсификата только круп-
ные фармацевтические компании. В России, в целях защиты рынка лекарственных средств Минздра-
вом РФ внесены поправки в закон  «Об обращении лекарственных средств», которые касались марки-
ровки и меток лекарственных препаратов. Данные метки маркируют препараты штрих-кодом или ра-
диочастотной меткой, а при обнаружении фальшивок предусмотрены меры административного и уго-
ловного характера. Создание  штрих-кодов может увеличить стоимость лекарственных препаратов.  

На сегодняшний день основные сложности борьбы с фальсифицированными лекарственными 
препаратами связаны: 

- во-первых, с тем, что определить реальные масштабы их обращения на рынке практически не-
возможно, поскольку официальные статистические данные отражают лишь количество выявленных 
фальсифицированных лекарственных средств.  

- во-вторых, технологии изготовления фальсификата с каждым годом совершенствуются, поэто-
му отличить подлинный препарат от подделки можно, лишь обладая специальными знаниями, опытом 
и технологиями.  

Препятствующие факторы очень затрудняют реализацию фальсифицированных лекарственных 
средств  через аптечную сеть. Поэтому основные пути поступления подделок  – это заказы таких ле-
карств  через интернет (по данным World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2006, каж-
дое второе лекарственное средство, купленное через интернет, – фальсифицированное) и через почту. 
Покупка через аптечную сеть легко отслеживается с изъятием фальсифицированных серий и наказа-
нием виновных. Заказы же через интернет и почту очень трудно поддаются контролю, поскольку они 
поступают непосредственно потребителю, минуя цепочку систем GMP–GPP. Кроме того, поступающие 
таким образом партии лекарств очень небольшие (несколько упаковок) и многочисленные (многие ты-
сячи заказов каждый день), поэтому практически невозможно контролировать их качество. Все это де-
лает покупки через интернет чрезвычайно выгодными для реализации  в развитых странах [6]. 

Таким образом, единственный способ борьбы с фальсификацией — принятие кардинальных 
оперативных мер, которые смогут не только сделать изготовление фальсификата неприбыльным и не-
привлекательным бизнесом, но и вовсе исключат возможность подделки оригинальных лекарственных 
препаратов[6].  

Вышеизложенное позволило сделать вывод: -  в обществе с небывалым расслоением людей по 
доходам здравоохранение должно стать системой социального выравнивания; - государство должно 
гарантировать доступность, качество лекарственных препаратов; - юридическую ответственность 
должны нести прежде всего недобросовестные производители фальсификата; - потребители, при об-
наружении подделок так же должны информировать контролирующие органы о данных фактах; - Ро-
спотребнадзору необходимо использовать современные технологии для определения подделок.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность работы японского здравоохранения и 
его развитие. Известно, что японская медицина является одной из самых развитых в мире. Занимать 
лидирующие позиции ей позволяют многие  важные факторы, осветить которые стремиться эта статья.    
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF HEALTH OF JAPAN 
 

 Zhukov Yakov Valerievich 
 
Abstract. This article provides an analysis of the effectiveness of Japanese medical care and it’ s develop-
ment. It’s widely known that Japanese medical care system is one of the best in the world. Thanks to effective 
allocation of funds and government assistance it holds a leading position. It should be noticed that the key to 
success lies in many major details, which this article aims to highlight.  
Keywords: Health insurance system, medical services, health care. 

 
Японская система здравоохранения известна своей эффективностью. Изучение опыта Японии по 

развитию системы здравоохранения и понимание принципов ее работы позволило узнать, как сделать 
здравоохранение России максимально продуктивным. Цель данной статьи: - проанализировать  систе-
му здравоохранения Японии; - выделить основные достоинства и недостатки; - сделать выводы о том, 
что делает ее одной из лучших в мире.  

Япония уделяет большое внимание здоровью нации и развитию системы здравоохранения. За-
траты за период с 1995 г. по 2015 г. возросли с 6,5% до 10% от ВВП (см. Рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Расходы на здравоохранение Японии, в % от ВВП, в динамике за 1995-2015г.г. 
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Среднестатистическая японская семья, из 4 человек с одним работающим, тратит примерно 300 
долларов в месяц на услуги здравоохранения, что составляет 5% от зарплаты. Это говорит доступно-
сти и относительной дешевизне японской медицины. Граждане с низкими доходами пользуются услу-
гами бесплатной медицинской помощи. В Японии один из самых низких показателей детской смертно-
сти в мире (см. Рис.2). Значительные средства вкладываются в систему родовспоможения и педиатри-
ческую помощь.  

 

 
 

Рис.2. Сравнение России, США и Японии по показателям детской смертности 
 

Эффективность работы системы здравоохранения Японии зависит от сложной системы меди-
цинского страхования. Сущность её в том, что при оплате страховки гражданин получает значительную 
скидку на медицинские услуги [1]. Японская система медицинского страхования включает страхование 
здоровья неработающих лиц, и страхование трудоустроенных граждан. Страховка не предусматривает 
ограничения по выбору врача и больницы. В стране действует запрет на прибыль страховых компаний 
и ограничение на зарплату врачей, допускающих ошибки в лечении. В настоящее время в Японии 
насчитывается примерно 150 тыс. медицинских организаций. Большая их часть является частными, но 
цены на лечебные услуги устанавливаются законом, что делает разницу между частной и государ-
ственной больницей незначительной. Зарплата врачей, цены на лекарства и врачебные услуги регули-
руются Министерством здравоохранения. Зарплата японского врача равна примерно 150 тыс. долла-
ров в год. Япония является страной с самой высокой обеспеченностью населения  койками: 150 на 
10000 человек. Также следует сказать, что в японских больницах используется современное высоко-
технологичное оборудование, что делает лечение крайне эффективным. Хранение медицинской доку-
ментации происходит исключительно в цифровом формате.  

Однако и такая развитая медицина имеет свои недостатки. Из-за фиксированных цен  на меди-
цинские товары и услуги у лечебных организаций часто нет стимула для развития, а сотрудники не 
стремятся к повышению квалификации. Врачи часто выписывают новейшие лекарства, не попадающие 
под закон об ограничении цен. Это ставит перед государством серьезные препятствия в развитии ме-
дицины.  

Значительной проблемой для здравоохранения является старение населения, доля пожилых 
людей в структуре населения страны увеличивается (см.Рис.3). За 25 лет произошло увеличение доли 
людей старше 60 лет. 
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Рис.3. Динамика изменения количества пожилых людей Японии в 1980 и 2005 г.г. 
 

У стареющего населения увеличиваются сердечнососудистые, онкологические и другие виды за-
болеваний, что, соответственно, увеличивает расходы на здравоохранение и профилактическую меди-
цину.  

Увеличиваются расходы на исследования, например, при онкологических заболеваниях, как и в 
России, изучаются возможности использования аполипопротеина А-1 в качестве транспортного сред-
ства противоопухолевых препаратов [2, С.28; 3, С.95].  

Кроме того, при онкологических заболеваниях, национальные и международные кардио-
онкологические и кардио-визуализационные организации рекомендуют усиленное наблюдение за 
сердцем во время или после химиотерапии, измерение сердечных биомаркеров и других суррогатных 
конечных точек, а в некоторых случаях инициирование кардиопротективной лекарственной терапии у 
бессимптомных женщин [3]. 

Потребление лекарств у пожилых пациентов увеличивается, что требует, соответственно, увели-
чения затрат предоставление лекарственных препаратов при инвалидизации.  

Таким образом, анализ системы здравоохранения Японии показал, что ее эффективность обу-
словлена многими факторами, главный из которых – значительное государственное финансирование, 
составляющее более 10% от ВВП.  Японский опыт может быть использован при реформировании оте-
чественной системы здравоохранения. 

 
Список  литературы 

 
1. Перфильев, В.О.Япония от А до Я: энциклопедия / В.О.Перфильев. – М.:РИП - Холдинг. - 

2012. – 640 с. 
2. Тропникова В.В., Князев Р.А. Изучение эффективности использования Аполипопротеина А-1 

в качестве транспортной формы циклофосфана/ В сборнике: МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ГНИИ 
"НАЦРАЗВИТИЕ". МАЙ 2017. - Сборник избранных статей. - 2017. - С. 28-31. 

3. Тропникова В.В., Князев Р.А. Изучение эффективности использования Аполипопротеина А-1 
в качестве транспортной формы Актиномицина Д / В сборнике: Материалы конференций ГНИИ 
"НАЦРАЗВИТИЕ". Август 2017. -Сборник избранных статей. - 2017. - С. 94-96. 

4. Bennett E. Levis, Phillip F. Binkley, Charles L. Shapiro. Cardiotoxic effects of anthracycline-based 
therapy: what is the evidence and what are the potential harms? THE LANCET Oncology. - Volume 18, No.8, 
e445-e456, August 2017. URL:  http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30535-
1/abstract (дата обращения: 25.03.18) 

© Я.В. Жуков, 2018 

 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29295616
https://elibrary.ru/item.asp?id=29295616
https://elibrary.ru/item.asp?id=30497729
https://elibrary.ru/item.asp?id=30497729
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30535-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30535-1/abstract


52 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬЮ НА 
ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Профессор, д.э.н. 

Студент гр. Экм-216 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Аннотация: клиентоориентированность — это изучение запросов и потребностей клиента и умение их 
удовлетворять. Для этих целей в ОАО «РЖД» уже несколько лет успешно действует система монито-
ринга и управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая не только изучать качество обслу-
живания и потребности пассажиров, но и оценивать работу всех структурных подразделений компании, 
чтобы при необходимости корректировать их работу и реагировать на малейшие изменения парамет-
ров спроса. 
Ключевые слова: Клиентоориентированность, железная дорога, вокзальный комплекс, услуги. 
 

SYSTEM MANAGEMENT CLIENT ORIENTATION ON THE TRANSPORT COMPANY 
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Abstract: customer focus - is the study of the needs and requirements of the client and the ability to meet 
them. For these purposes, JSC "RZD" has been successfully operating for several years a system of monitor-
ing and management of customer relations, which allows not only to study the quality of service and the needs 
of passengers, but also to evaluate the work of all structural units of the company, if necessary, to adjust their 
work and respond to the slightest changes in the parameters of demand. 
Key words: Customer focus, railway, railway station, service. 

 
Цель исследования – определить направления совершенствования культуры обслуживания кли-

ентов ОАО «РЖД». 
Задачи исследования: 
– оценить уровень удовлетворенности потребительских услуг ОАО «РЖД»; 
– определить уровень удовлетворенности клиентов ОАО «РЖД» по отдельным характеристикам 

поездок; 
– выявить потенциальные и реально существующие проблемные зоны в обслуживании клиентов, 

разработать мероприятия по решению данных проблем. 
Холдинг «РЖД» является лидером на российском транспортном рынке с точки зрения объемов и 

географии оказания услуг железнодорожных перевозок. Достижение высокой рентабельности за счет 
ценового фактора невозможна, т.к. тарифы на большинство услуг ОАО «РЖД» регулируются государ-
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ством. В то же время ОАО «РЖД» работает в условиях острой конкуренции с другими видами транс-
порта. Для формирования неценовых конкурентных преимуществ ОАО «РЖД» требуется разработка и 
реализация стратегии в области повышения качества оказываемых услуг и уровня обслуживания кли-
ентов. 

Наиболее близкое для условий работы холдинга «РЖД» трактовка понятия клиентоориентиро-
ванность – способность компании создавать дополнительный поток клиентов и дополнительную при-
быль за счет глубокого понимания и удовлетворения их потребностей. 

Клиенты это: 
– пассажиры; 
– провожающие / встречающие; 
– иные посетители; 
– железнодорожные операторы; 
– коммерческие партнеры, рекламодатели; 
– операторы других видов транспорта; 
– иные стейкхолдеры. 
Чтобы определить уровень удовлетворенности потребительских услуг ОАО «РЖД», был прове-

ден опрос. Итоговый массив данных составил 437 анкет. 
На вопрос о выборе перевозки 45,2% (что составляет половину опрошенных) пользуются даль-

ними перевозками. Данные представлены в таблице 1, графически данные показаны на рисунке 1. 
 

Таблица 1 
Распределение выбора пассажиров по типам перевозов 

Тип перевозок Чел. % 

Дальние перевозки 198 45,2 

Пригородные перевозки 142 32,5 

Высокоскоростные и скоростные перевозки 97 22,3 

 

 
 

Рис. 1. Распределение выбора пассажиров по типам перевозов 
 

Невысокий процент использования пригородных перевозок обуславливается использованием ав-
томобильного транспорта (начиная с 2016 года набрало популярность приложение «blablacar»). 

Рассмотрим результаты опросов подробнее. 
1 Высокоскоростные и скоростные перевозки 
Индекс удовлетворенности поездкой в целом показан на рисунке 2. 
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Рис. 2. Индекс удовлетворенности поездкой 

 
В целом опрошенные пассажиры высоко оценивают качество предоставляемых услуг на желез-

нодорожном транспорте. Характеристики комфортности поездки, а именно микроклимат в вагоне, со-
стояние туалетных кабин, удобство сидений оказывают наибольшее влияние на снижение уровня удо-
влетворенности опрошенных пассажиров. Высокий уровень удовлетворенности клиентов наблюдается 
в отношении таких характеристик как уровень сервиса и соблюдение графика движения поездов. 

2 Дальние перевозки 
Индекс удовлетворенности поездкой в целом показан на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Индекс удовлетворенности поездкой 

 
Низкий уровень удовлетворенности поездкой в целом характерен для каждого пятого опрошен-

ного пассажира поезда дальнего следования. Большинство опрошенных пассажиров в возрасте до 25 
лет оценивают удовлетворенность на среднем уровне. Удовлетворенность представителей старшего 
поколения транспортными услугами выше, чем у остальных. 

3 Пригородные перевозки  
Индекс удовлетворенности поездкой в целом показан на рисунке 4. 
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Рис. 4. Индекс удовлетворенности поездкой 

 
Каждый шестой опрошенный имеет низкий уровень удовлетворенности предоставляемыми ОАО 

«РЖД» услугами по пригородным перевозкам. 
Наибольшее влияние на снижение уровня удовлетворенности пассажиров оказывает характери-

стики комфортности поездки: отсутствие комфортного микроклимата в вагоне и ненадлежащее состоя-
ние туалетных кабин. Каждый третий пассажир выразил неудовлетворительность санитарным состоя-
нием вагона и удобством сидений. Высокий уровень удовлетворенности пассажиров наблюдается в 
отношении таких характеристик поездки как «следование поезда по расписанию» и «внимательность и 
доброжелательность кассиров-контролеров». 

Так же большинство опрошенных выразили недовольство по состоянию вокзальных комплексов. 
Анализ жалоб по услугам на железнодорожных вокзалах представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ жалоб пассажиров на вокзальных комплексах 

Тема Март 2017 Март 2018 % 

Санитарно-техническое состояние вокзального 
комплекса 

62 45 72,58 

Предоставление услуг на железнодорожных вок-
залах 

58 76 131,03 

Справочно-информационное обслуживание 32 17 53,13 

Неудовлетворительная работа персонала 5 6 120 

Организация обеспечения безопасности 8 10 125 

Маломобильные группы населения 9 6 66,67 

Прочие 34 37 108,82 

Всего 208 197 94,71 

 
Для решения данной проблемы и повышения качества обслуживания на вокзальных комплексах 

решены следующие задачи: 
– на всех вокзальных комплексах внедрен «Web-сервис» по учету и обработке заявок, поступаю-

щих из Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для своевременного оказания помощи МГН (ма-
ломобильные группы населения); 

– закуплены малые архитектурные формы (скамейки, урны); 
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– санитарные комнаты приведены к требованиям санитарных и строительных норм; 
– на всех вокзалах организованы на безвозмездной основе услуги по зарядке гаджетов и взве-

шиванию ручной клади; 
– на всех вокзалах заменены стенды расписания движения поездов. 
Ориентация на клиента во всех сферах деятельности холдинга ОАО «РЖД» является ключевым 

фактором успеха данной компании на рынке и повышения ее конкурентоспособности в долгосрочном 
периоде. 
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Аннотация: Данная статья знакомит с исследованием теоретической сущности стратегического ме-
неджмента в управлении предприятием или организации. Представлены этапы процесса стратегиче-
ского управления.  Дана краткая характеристика стратегического менеджмента и выявлены по автор-
скому мнению пути его ориентации.  
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегический менеджмент, статистическая формули-
ровка, реализация стратегии, оценка стратегии, миссия,  бизнес, ресурсы. 
 
Abstract: This article introduces the study of the theoretical essence of strategic management in the man-
agement of an enterprise or organization. Stages of the strategic management process are presented. The 
brief characteristic of strategic management is given and are revealed according to the author's opinion of the 
way of its orientation. 
Key words: strategic management, strategic management, statistical formulation, strategy implementation, 
strategy evaluation, mission, business, resources. 

 
Прежде чем говорить об этапах процесса стратегического управления, важно знать, что такое 

процесс стратегического управления? Стратегическое управление заключается в том, что искусство и 
наука, которые связаны с формулированием, внедрением и оценкой межфункциональных решений, 
полезны для достижения целей организации. Другими словами, продолжающийся процесс, в котором 
сформулированы, внедрены и контролируются широкие планы, чтобы привести организацию к дости-
жению ее стратегических целей при обеспечении ее внутренней и внешней среды. 

Существуют три этапа процесса стратегического управления, которые следуют:  
 Статистическая формулировка; 
 Реализация стратегии; 
 Оценка стратегии. [1] 
Этапы стратегического управления начинаются со стратегической реализации. Бизнес-

деятельность осуществляется путем разработки стратегии, которая называется Стратегической фор-
мулировкой. На стадии разработки стратегии разрабатываются следующие элементы: 

 Видение и миссия: включить цель бизнеса; 
 Сильные и слабые стороны: сильные и слабые стороны бизнеса; 
 Возможности и угрозы: связанные с внешней бизнес-средой. 
Помимо вышеуказанных элементов, долгосрочные цели и задачи также устанавливаются в фор-

мулировке стратегии. Альтернативные стратегии создаются для достижения долгосрочных целей, и 
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определенная стратегия выбирается для продолжения. [2] 
Ниже приводятся некоторые важные соображения, которые следует соблюдать для разработки 

наилучшей стратегии: 
 Распределение ресурсов; 
 Бизнес для входа или поддержки; 
 Слияния или совместные предприятия; 
 Бизнес для ликвидации или лишения; 
 Выход на внешние рынки; 
 Расширение бизнеса; 
 Сопротивление. 
Внедрение стратегии - это второй этап процесса стратегического управления, а также разработка 

годовых задач наряду с разработкой политики. Более того, сотрудники организации мотивированы и 
выделяются ресурсы для выполнения сформулированных стратегий. Реализация стратегии также 
включает следующее. 

 Развитие культуры, поддерживающей стратегию 
 Развитие потенциальной организационной культуры 
 Переориентация усилий маркетинга 
 Подготовка бюджетов 
 Подготовка и использование информации 
Этап реализации стратегии также называется этапом стратегического управления. Фактически, 

менеджеры и сотрудники мобилизуются на этапе реализации, так что сформулированные стратегии 
вносятся в некоторые действия. Этап реализации стратегии является наиболее сложным этапом среди 
всех других этапов стратегического управления. На этом этапе реализации стратегии требуются дис-
циплина, жертва и приверженность персонала. Стратегия, которая сформулирована, но не реализова-
на, не имеет какой-либо полезной цели. Реализация стратегии считается чрезвычайно важной на эта-
пах процесса стратегического управления. [3] 

Оценка стратегии - это последний этап этапов стратегического управления. Последним этапом 
процесса стратегического управления является оценка стратегии. Руководители обязаны иметь доста-
точные ноу-хау в отношении проблем и неправильной работы стратегий. Эта задача управления лучше 
достигается путем оценки стратегии, которая обеспечивает необходимую информацию менеджерам в 
этом отношении. Кроме того, силы внешней и внутренней среды меняются с течением времени, поэто-
му все стратегии также требуют модификаций. [4] 

Процесс стратегического управления не ограничивается формированием и реализацией опреде-
ленного набора стратегий. На самом деле стратегическая мысль воплощается в стратегическом управ-
лении. Перевод становится проще, когда все сотрудники и менеджеры организации знают бизнес и 
считают их частью организации. Более того, все они стремятся помочь организации добиться успеха, 
вовлекая ее в деятельность по разработке стратегии. Усилия по внедрению стратегии несут проблемы, 
когда сотрудники не имеют надлежащего понимания и приверженности. 

Организация затрагивается сверху донизу посредством реализации стратегии. Все отделочные и 
функциональные области затронуты. Правильная реализация настолько важна, что даже совершенно 
разработанный план не выполняет каких-либо целей, если он не выполняется должным образом. Ор-
ганизации тратят много времени, времени и усилий на разработку стратегических планов, а также об-
стоятельств и средств для реализации этих планов. Это изменение вытекает из усилий по внедрению и 
оценке, а не из этапа разработки плана. Когда несовершенный план реализуется эффективно, он мо-
жет обеспечить более плодотворные результаты, чем от любого совершенного плана, который не вы-
полняется должным образом. 

Стратегическое управление - это непрерывный процесс, который имеет место для существова-
ния организации. В этом непрерывном процессе разрабатываются и реализуются более широкие пла-
ны, и, наконец, они также контролируются.  Высшее руководство определяет стратегические цели, и 
более широкие планы активируются для достижения этих целей. 
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Стратегический менеджмент - очень важный аспект сегодняшнего бизнеса. Ниже приводятся не-
которые причины, лежащие в основе важности стратегического управления. [5] 

Важнейшей причиной важности стратегического управления является то, что успех бизнеса зави-
сит от него. В недавнюю эпоху мир превращается в глобальную деревню таким образом, что теперь 
предприятия работают по всему миру и по всему миру. Поэтому каждая организация должна принять 
последние стратегические концепции и методы управления, чтобы быть успешными в этой жесткой 
глобальной конкуренции. 
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Аннотация: В статье рассматривается платежеспособность как один из важных критериев построения 
взаимоотношений хозяйствующих субъектов, сравнивается зарубежный опыт оценки платежеспособ-
ности предприятия с отечественным подходом. 
Ключевые слова: платежеспособность предприятия, ликвидность, финансовое состояние предприя-
тия. 
 

FOREIGN EXPERIENCE IN ASSESSING THE SOLVENCY OF THE ENTERPRISE 
 

Magomedova N.Y.,  
                                                                                             Chernova S. A 

 
Annotation:  The article considers solvency as one of the most important criteria for building relationships be-
tween economic entities, compares the foreign experience of assessing the solvency of the enterprise with the 
domestic approach. 
Key words:  solvency of the enterprise, liquidity, financial condition of the enterprise. 

 
В настоящее время в эпоху бурного развития сферы бизнеса каждому предприятию необходимо 

придерживаться таких важных критериев, как платежеспособность и конкурентоспособность.  
Понятие «платежеспособность» изучается уже давно, и многие ученые-экономисты трактуют его 

по-разному. Необходимо отметить, что определения, данные разными авторами, не противоречат друг 
другу, а, напротив, дополняют друг друга, отражая важные с их точки зрения стороны в оценке плате-
жеспособности предприятия. 

Так, Ковалев В.В. определяет платежеспособность предприятия как способность субъекта эко-
номической деятельности полностью и в срок погашать свою кредиторскую задолженность [1].  

Шеремет А.Д. считает, что платежеспособность организации – это сигнальный показатель, в ко-
тором проявляется ее финансовое состояние. Под платежеспособностью он подразумевает способ-
ность организации вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хо-
зяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить плате-
жи в бюджеты и во внебюджетные фонды [2].   

По словам Зиминой Л.Ю., Перфильевой В.М. платежеспособность – это способность предприя-
тия рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам. Поэтому предприятие будет платежеспо-
собным, если его активы больше, чем внешние обязательства [3].  
          По мнению Ухова И.Н., платежеспособность - способность предприятия к своевременному вы-
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полнению денежных обязательств, обусловленных законом или договором, за счёт имеющихся в его 
распоряжении денежных ресурсов [4]. 

На наш взгляд, более краткое и лаконичное определение дают Бабаханова Б.М., Чернова С.А, 
которые характеризуют платежеспособность как способность предприятия своевременно и в полном 
объеме выполнять свои финансовые обязательства [5]. 

Так, предприятие, являющееся неплатежеспособным, не будет привлекать внимание как со сто-
роны поставщиков, так и инвесторов. Такое предприятие может привести к потере собственных, а так-
же заемных ресурсов.  

Эффективное управление платежеспособностью предприятия позволяет хозяйствующему субъ-
екту оперативно решать задачи выживания в условиях конкурентной борьбы и иметь возможность 
своевременно и в необходимом объеме получать и погашать заемные средства [6]. 

Отметим, что оценке платежеспособности хозяйствующих субъектов отведена немаловажная 
роль, как в отечественной, так и в зарубежной литературе. В связи с этим появляется необходимость в 
сопоставлении российских и зарубежных подходов ввиду того, что существует различие в структуре 
анализа финансового состояния в зависимости от условия хозяйствования в РФ и в зарубежных стра-
нах.  

Подчеркнем, что «источником информации для проведения анализа финансового состояния вы-
ступает бухгалтерская отчетность, которая, как правило, составляется по разным стандартам» [7]. Так, 
к примеру, российские предприятия в большинстве случаев составляют бухгалтерскую отчетность по 
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), тогда как зарубежные предприятия в соответ-
ствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принци-
пами бухгалтерского учета (GAAP).  

В зарубежном опыте других стран оценке платежеспособности предприятия, как и в России уде-
ляется значительное внимание, так как кредитор заинтересован в том, чтобы заемщик имел изрядное 
количество ликвидных средств для погашения долговых обязательств.  

Для оценки ликвидности и платежеспособности организации российские и зарубежные экономи-
сты проводят группировку активов по степени ликвидности, а пассивов - по срочности погашения [8]. 
Основным направлением анализа является исследование показателей ликвидности и платежеспособ-
ности.  

На основе группировки активов и пассивов, которая была отмечена выше, рассчитываются ко-
эффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые на основании отчётности пред-
приятия для определения способности компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся 
текущих (оборотных) активов. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задол-
женностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задол-
женностей [9]. 

Западные экономисты для оценки платежеспособности используют два коэффициента: текущей 
и срочной ликвидности. Что касается отечественной практики, то здесь платежеспособность определя-
ется с помощью трех коэффициентов: текущей, промежуточной и абсолютной ликвидности. 

Несмотря на то, что названия показателей в российской и зарубежной практиках различаются не-
значительно, порядок расчета коэффициента текущей и срочной ликвидности за рубежом совпадает с 
расчетом коэффициента текущей и промежуточной ликвидности в российской практике [7].  Рассмот-
рим характеристики этих коэффициентов в таблице 1. 

По таблице 1 можно сделать следующие выводы по каждому из коэффициентов.  
Так, чем больше коэффициент текущей ликвидности, тем лучше платежеспособность предприя-

тия. Оптимальное его значение колеблется в пределах от 1,5 до 2,5 в зависимости от отрасли. Небла-
гоприятно как низкое, так и высокое соотношение. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом 
риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значе-
ние более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. Добавим также то, что 
коэффициент текущей ликвидности характеризуют платежеспособность предприятия не только на дан-
ный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств.  
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Таблица 1 
Методика расчета и характеристика коэффициентов ликвидности 

Название коэффи-
циента 

Формула расчета Характеристика 

Коэффициент те-
кущей ликвидности 

(Оборотные активы, без учета долго-
срочной дебиторской задолженно-
сти)/(Краткосрочные обязательства) 

Позволяет определить способность 
предприятия погашать текущие (кратко-
срочные) обязательства за счёт только 
оборотных активов. 

Коэффициент аб-
солютной ликвид-
ности 

(Оборотные активы, без учета долго-
срочной дебиторской задолженности 
)/(Краткосрочные обязательства) 

Показывает способность организации 
погашать текущие обязательства за счет 
денежных средств и дебиторской задол-
женности. 

Коэффициент аб-
солютной ликвид-
ности 

(Денежные средства + Краткосрочные 
финансовые вложения)/(Текущие 
обязательства) 

Показывает, какая часть краткосрочных 
обязательств может быть погашена за 
счет денежных средств предприятия. 

*Составлено авторами. Источник [9] 
 
Коэффициент промежуточной (срочной) ликвидности имеет сходство с коэффициентом текущей 

ликвидности, но его отличие состоит в том, что в состав используемых для его расчета оборотных 
средств включаются только высоко – и средне ликвидные текущие активы. Данный коэффициент явля-
ется одним из важных финансовых показателей, который показывает, какая часть краткосрочных обя-
зательств компании может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в кратко-
срочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Чем выше показатель, тем 
лучше платежеспособность предприятия. Оптимальным считается значение коэффициента более 0,8, 
который подразумевает то, что денежные средства и будущие поступления от текущей деятельности 
должны покрывать текущие обязательства предприятия. 

Для коэффициента абсолютной ликвидности так же, как и для текущей ликвидности, источником 
данных служит бухгалтерский баланс компании. Отличие в том, что в составе активов учитываются 
только денежные и приравненные к ним средства.  Оптимальным считается значение коэффициента 
более 0,2. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. Стоит отметить, что 
высокий показатель может указывать на нерациональную структуру капитала, слишком высокую долю 
неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах. 

Все три коэффициента оценивают платежеспособность организации и определяют качество и 
степень возмещения краткосрочных обязательств ликвидными. [9] 

Зарубежные экономисты считают, что наиболее значимым показателем является срочный ко-
эффициент покрытия (коэффициент промежуточной ликвидности - в России). Этот коэффициент пока-
зывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена не только существующими активами 
предприятия, но и за счет будущих поступлений.  

Отметим, что ранее банковские учреждения уделяли пристальное внимание коэффициенту те-
кущей ликвидности, и считалось, что его нормативное значение больше 2. После исследований, кото-
рые были проведены американским экономистом У.Бивером, было зафиксировано, что у большинства 
организаций - банкротов этот коэффициент был больше 2, что констатирует его несостоятельность. 
Вместе с тем, организация может оставаться платежеспособной при значении данного коэффициента 
меньше единицы, что свойственно японским компаниям. Однако превышение коэффициентом значе-
ния равного 3 может привести к негативным последствиям, из-за которых предприятие будет не спо-
собно расплатиться с долгами по причине несоответствия сроков погашения обязательств с поступле-
нием средств.  

Зарубежный опыт показывает, что в условиях, когда у предприятия отсутствует  выручка или 
наблюдается ее недостаток для погашения текущих обязательств, лучше всего использовать показа-
тель длительности самофинансирования, отражающий то, насколько продолжительно может стабиль-
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но функционировать организация за счет краткосрочных активов. Он активно применяется в таких 
странах, как США, Германия, Франция.  

Считается, что оптимальным для оценки платежеспособности является применение не более 
семи коэффициентов, так как большее их количество ведет к снижению эффективности оценки и кон-
троля над ними. [7]. 

Таким образом, сравнивая как зарубежный, так и российский опыт оценки платежеспособности 
предприятия можно сделать вывод, что платежеспособность организации характеризуются огромным 
количеством факторов, которых невозможно учесть, рассчитав лишь какие-то конкретные показатели.  
Необходимо проводить оценку в комплексе, и тогда удастся отразить не только состояние платежеспо-
собности предприятия, но и степень риска ее потери при неблагоприятных условиях. 
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АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ 
HANDMADE НА ОМСКОМ РЫНКЕ 

Магистрантка, 
Омский государственный педагогический университет 

 

Аннотация: В статье на основе анализа Омского рынка ручной работы показаны направления, кото-
рые преобладают на данный момент. Констатируется, что наибольшую часть рынка handmade занима-
ют мастера кондитерских изделий.  
В заключении говорится о возможных тенденциях развития и изменении рынка handmade ввиду появ-
ления новых направлений ручной работы и мастеров. 
Ключевые слова: handmade, ручная работа, мастера, ниши, рынок. 
 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTELLIGENCE LEVEL AND DREAMS 
 

Golubtsova Irina Vladimirovna 
 
Abstract: In the article, based on the Omsk handmade market analysis, the directions, prevailing at the mo-
ment, are shown. It is stated that the most part of the handmade market is occupied by confectionery products 
masters. 
In conclusion, it is said about the possible trends of  the handmade market development and modification due 
to new handmade directions and masters appearance.  
Key words: handmade, master, niches, market. 

 
Последние два года большую популярность, как у мастеров (продавцов), так и у потребителей, 

набирают изделия, handmade, то есть изделия, сделанные ручным трудом. При выборе подарка на 
торжество около 50% людей выбирают, так называемые, товары handmade. 

Традиционно к handmade относят вязаные или сшитые игрушки, плетеные украшения, различные 
аксессуары из керамопластики, бисера и войлока, некоторые предметы интерьера, например, подушки, 
салфетки, покрывала и даже картины ручной работы. 

Современные технологии позволяют создавать хорошие качественные вещи и предметы доста-
точно быстро, но, при этом, они потеряли свою уникальность. Ручная работа – это роскошь [1]. Одежда, 
косметика, парфюмерия, открытки, букеты, закладки, блокноты, часы, сумки, ремни, даже еда – вот 
лишь основные наименования, которые встречаются на любом рыке товаров handmade. Главная отли-
чительная черта всех этих вещей – их уникальность и единичность. Каждое изделие создано ручную, а 
потому никак не может иметь копий [2].  

Многие люди увидели большую перспективу в том, чтобы создавать изделия  handmade преиму-
щественно в домашних условиях. Большинство производителей товаров ручного труда – это женщины, 
а именно мамы, которые находятся в декретном отпуске, и для них такое занятие приносит неплохой 
дополнительный доход в семейный бюджет. Некоторые производители товаров handmade имеют ос-
новную работу, а товары ручной работы создают в свободное время. Так же, последний год появляют-
ся люди, у которых такая подработка переросла во что-то большее, чем хобби, и они открыли ИП по 
производству своих изделий. 
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В настоящее время рынок предлагает множество товаров ручного труда, но свободные места и 
даже ниши еще имеются. Проанализировав предложение на Омском рынке, были найдены около 2000 
человек, которые создают товары handmade на заказ. Основные направления товаров handmade: 

 

 
 

Рис. 2. Основные направления товаров handmade на Омском рынке 
 

Такой бизнес, как создание товаров handmade имеет ряд определенных 
плюсов и минусов: 

Большой процент рынка товаров ручного труда принадлежит мастерам, из-
готавливающим кондитерские изделия на заказ (торты, пироженные, конфеты и 
пряники) – общий процент этих направлений равен 32%, немного меньше масте-
ров изготавливают мыло ручной работы и натуральную косметику – им принадле-
жит 22% от всех предложений товаров handmade, украшения на заказ делают 14% 
мастеров, немного меньше мастеров создают букеты из конфет и игрушек – 11%, и меньше 10% ма-
стеров заняли следующие ниши: пошив одежды и прочих изделий – 6%, игрушки ручной работы – 6%, 
картины/портреты/рисунки на заказ – 4% и прочие виды товаров handmade это 5%, которые только 
начали появляться на Омском рынке и на данный момент находятся на стадии зарождения или разви-
тия. 

Плюсы бизнеса handmade: 

  уникальность предложения; 

  на рынке имеются свободные ниши;  

  неограниченный спектр направлений в выборе ниши для бизнеса handmade; 

  множество способов продвижения (ярмарки, магазины, интернет (в том числе социальные 
сети) и т.д.); 

  не требуется специальное разрешение для продажи товаров ручной работы. 
Минусы бизнеса handmade: 

  узкий сегмент потенциальных потребителей; 

  высокая стоимость за единицу товара; 

  нестабильный спрос на продукцию. 
Развитие рынка handmade – это совсем молодое направление бизнеса, которое имеет большие 

перспективы для дальнейшего развития, и процентное соотношение мастеров в тех или иных направ-

26% 

2% 

4% 

14% 

11% 

6% 

6% 

4% 

22% 

5% 

Основные направления  

товаров handmade 

Изготовление тортов и пироженных на 

заказ  - 26% 
Конфеты и шоколад ручной работы - 2% 

Изготовление имбирных пряников - 4% 

Украшения - 14% 

Букеты из конфет и игрушек -11% 

Пошив одежды и прочих изделий -6% 

Игрушки ручной работы - 6% 

Картины/портреты/рисунки на заказ -4% 

Мыло и натуральная косметика ручной 

работы -22% 
Прочее - 5% 
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лениях ежегодно будет меняться ввиду появления новых направлений, а так же притоком новых ма-
стеров на уже существующие ниши. Существует большая вероятность, что через несколько лет на 
рынке будут появляться новые предприятия и магазины, реализующие товары ручного труда, вырос-
шие из хобби. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с бухгалтерским учетом у индивидуальных 
предпринимателей. В данном контексте важную роль имеет значение бухгалтерского учета, которое 
является началом ведения бухгалтерии индивидуального предпринимателя, налогового учета и про-
граммного ведения бухгалтерского учета для ИП. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, бухгалтерский учет, экономика, отчетность, 
расчет, бизнес, платеж, расходы, документы, бухгалтерия. 
 

ACCOUNTING FOR INDIVIDUAL ENTREPRENEURS 
 

Zolotarev Sergey Petrovich, 
Kvochko Svetlana 

 
Abstract: The article deals with issues related to accounting in individual entrepreneurs. In this context, the 
importance of accounting, the beginning of the accounting of an individual entrepreneur, tax accounting and 
the accounting program for the IP plays an important role. 
Keywords: individual entrepreneur, accounting, economics, reporting, calculation, business, payment, ex-
penses, documents, accounting. 

 
Открывая собственный бизнес и начиная с «нуля», предприниматели не всегда уделяют должное 

внимание вопросу касающегося ведения бухгалтерии в своем предприятии. Кто-то считает, что веде-
ние бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем  по закону особо не требуется, другие 
же утверждают, что этот вопрос второстепенен, третьи – что ничего сложного нет, и справиться с уче-
том на практике можно самостоятельно. 

В данной статье необходимо рассмотреть основные вопросы, касающиеся бухгалтерского учета 
и ИП. Возникает вопрос, нужно ли «новичку» впервые вступившему в сферу экономики уделять долж-
ное внимание бухучету (если да, то какие на то причины), нуждается ли ИП в своем личном, персо-
нальном бухгалтере или же сам справится с документооборотом, какую роль играет налоговый учет в 
предпринимательской деятельности  и в чем заключаются его особенности? Как  правильно сформиро-
вать предпринимателю бухучет, какие существуют сроки сдачи отчетности, в  чем состоит различие 
между ОСНО и УСН, а также какую из этих двух систем учета лучше выбрать? 

На самом деле, постановка бухгалтерии ИП необходима уже на этапе планирования предприни-
мательской деятельности. 

Причин  тому несколько: 
1. Грамотный выбор системы налогообложения позволит вам выбрать минимально возможную 
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налоговую нагрузку. Чтобы вы не попали по незнанию под определение незаконные схемы, практиче-
ское налоговое планирование вашего бизнеса должны проводить специалисты, люди, имеющие пря-
мое отношение к данному роду профессиональной деятельности, а не сомнительные советчики. 

2. От выбранного режима зависит состав отчетности, сроки уплаты и погашения налога, воз-
можность получения налоговых льгот, что облегчит финансовую составляющую вашего предприятия, а 
может и в большей степени сохранит доходы организации,  которые в дальнейшем вы можете напра-
вить на улучшение НТП вашего предприятия. 

3. Нарушение сроков сдачи отчетности, порядка учета, уплаты налоговых и не налоговых пла-
тежей приведет к негативным санкциям в виде штрафов установленных федеральным законом, споров 
с налоговой службой, проблем с контрагентами. 

4. На выбор налогового режима после регистрации  ИП отводится совсем немного времени. 
Так, для перехода на упрощенную систему налогообложения отводится всего лишь 30 дней после по-
лучения свидетельства. Если вы не выберете систему налогообложения сразу, то будете работать на 
ОСНО. В большинстве случаев  данная система является наиболее сложной для начинающего пред-
принимателя, это самый невыгодный и сложный вариант. 

Нужен ли личный бухгалтер по ведению ИП? Сопровождение ИП бухгалтером однозначно необ-
ходимо. Вопрос состоит только в том, кто будет его осуществлять – штатный бухгалтер, сторонний ис-
полнитель бухгалтерских услуг или же сам индивидуальный предприниматель, имеющий профессио-
нальные навыки в  ведении бухгалтерского учета.  

В федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ говорится, что индиви-
дуальные предприниматели могут не вести бухгалтерский учет. Однако не следует понимать это поло-
жение так, словно ИП вообще никак не отчитывается перед государством о результатах своей финан-
совой деятельности. Кроме собственно бухгалтерского учета существует другой, особый вид учета – 
налоговый учет. 

Налоговый учет – это сбор и обобщение сведений, необходимых для расчета налоговой базы и 
налоговых платежей. Его ведут все налогоплательщики, в том числе и индивидуальные предпринима-
тели. Чтобы разобраться в налоговой отчетности, порядке его ведения и составления, необходимо об-
ладать профессиональными знаниями, изучить данный вид учета самостоятельно довольно таки труд-
но. А, кроме того, есть специальная отчетность по работникам, кассовые и банковские документы, пер-
вичная документация срок и т.д. 

Часто предприниматели не видят особой разницы между видами учета, поэтому всю свою бух-
галтерию часто называют бухгалтерским учетом. Хотя в нормативном понимании это не соответствует 
действительности, однако, на практике это привычное выражение.  

Итак, если вы лично столкнулись с таким вопросом, как правильно вести бухгалтерский учет, од-
нозначный ответ один – профессионально. Бухгалтером для ИП может быть штатный работник или 
специалист компании-аутсорсера. Если размеры предприятия небольшие и количество хозяйственных 
операций у ИП не слишком велико, то зарплата  бухгалтера, принятого на постоянную работу, может 
оказаться неоправданными расходами. Если же вы готовы самостоятельно заняться своим учетом, то 
существует некий, пошаговый алгоритм, как правильно это сделать. 

С чего начать ведение бухгалтерии ИП?  
1. Необходимо сделать предварительный расчет предполагаемых доходов и расходов вашего 

бизнеса. На эти приблизительные данные вы сможете «опираться» при расчете налоговой нагрузки. 
2. Выберите налоговый режим, который будет характерен для вашей организации. Узнать по-

дробно, какие существуют режимы и системы налогообложения в России можно в профессиональной 
литературе, либо же в интернет ресурсах. На сегодняшний день существует две системы, это: основ-
ная система налогообложения (ОСНО) и специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН). 
От выбора системы налогообложения напрямую зависит количество получаемой налоговой нагрузки, 
которую будет обрабатывать ИП. Суммы, которые вы должны выплачивать в бюджет, на разных режи-
мах могут различаться в разы. Если вы столкнулись с одной из таких проблем, как сделать правильно 
расчет налоговой нагрузки, то разумным выходом из данной ситуации будет являться бесплатная кон-
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сультация по налогообложению. 
3. Изучите налоговой отчетности выбранного режима. Найти актуальные формы уплаты отчет-

ности вы можете на официальном сайте ФНС. 
4. Определитесь, будете ли вы нанимать работников, т.к. приглашая людей к себе на работу, 

вы являетесь работодателем, и следовательно так же должны вести бухгалтерию, но уже касающуюся 
вашего личного персонала. Отчетность работодателей можно назвать достаточно сложной, причем, ее 
состав не зависит от выбранного налогового режима и количества работников. В 2018 году за работни-
ков сдают несколько видов отчетности: в ПФР, в ФСС и в налоговую инспекцию. Например, до 20 янва-
ря всем ИП с работниками необходимо сдать сведения о среднесписочной численности работников. 
Кроме того, работодатели должны вести и хранить кадровую документацию, так как это предписано на 
законодательном уровне. 

5. Изучите налоговый календарь своего режима. Несоблюдение сроков сдачи отчетов и уплаты 
налогов приведет к штрафам, начислению пени и недоимки, блокировке расчетного счета и другим не-
приятным последствиям, которые негативно скажутся на вашем бизнесе. 

6. Определитесь с видом бухгалтерского обслуживания. На простых режимах, таких как УСН 
доходы, ЕНВД, ПСН, даже при наличии работников данные можно вести самостоятельно. Главным ва-
шим помощником в этом случае станут специализированные онлайн-сервисы, такие учет как 1С Пред-
приниматель. Но, зачастую человек, не имеющий навыков работы в данных программных средствах, 
сталкивается с большими затруднениями, так как просто не может правильно распределить информа-
цию и данные полученные в результате своей предпринимательской деятельности.  

7. Ведите и сохраняйте все документы, относящиеся к вашему бизнесу: договоры с контраген-
тами, документы подтверждающие расходы, банковские выписки, кадровые документы, отчетность по 
кассовому аппарату, первичные документы, входящую и выходящую информацию, чеки и т.д. Вся до-
кументация по деятельности ИП в обязательном порядке проверяется налоговой инспекцией. Докумен-
тооборот также берут на проверку в течение трех лет после снятия с регистрационного учета. 

Бухгалтерия ИП, которая работает на ОСНО, будет самой непростой. Если говорить о формах 
отчетности, то это декларация 3-НДФЛ по итогам года и ежеквартальная по НДС. В случае, когда пред-
полагаемый доход будет сильно отличаться от обычного, сдают еще документацию и декларацию 4-
НДФЛ. 

Затруднительнее всего будет администрирование налога на добавленную стоимость - НДС. Ве-
дение ИП бухгалтерского учета на ОСНО особенно усложняется получением налоговых вычетов  по 
этому налогу или возмещением доходы входящего НДС. 

Бухгалтерия для ИП на УСН значительно проще, т.к. предпринимателю  необходимо сдать всего 
одну налоговую декларацию в год. Срок сдачи отчетности ИП на УСН в 2018 году без работников - 30 
апреля, и в этот же срок надо уплатить годовой налог за вычетом авансовых  режиме платежей. 

Вести бухгалтерию ИП при УСН можно самостоятельно. На этом режиме учитываются только по-
лученные доходы, налоговая ставка в общем случае равна 6%. По итогам каждого квартала надо за-
платить авансовый платеж, который будет учитываться при расчете единого налога по итогам года. 

Основной на этом налоговом режиме будет необходимость сбора подтверждающих расходы до-
кументов. Для того, чтобы налоговая инспекция приняла затраты, заявленные для уменьшения налого-
вой базы, надо значительно правильно оформлять все документы. Доходы минус расходы практически 
аналогично признанию расходов личный для ОСНО. Это означает, что расходы должны быть экономи-
чески обоснованными и попадать  в специальный перечень, указанный в статье 346.16 НК РФ. 

Сроки сдачи отчетности ИП в 2018 году. 
1. срок сдачи отчетности в ПФР (форм указанный СЗВМ) – каждый месяц, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным; 
2. срок сдачи отчетности в ФСС (форма 4-ФСС) – ежеквартально, сдают не позднее 20 апреля, 

20 июля, 20 октября, 20 января документация в бумажной форме, срок для электронной  отчетности не 
позднее 25-го  числа соответственно. 

Кроме этого, есть отчеты за работников, которые сдают в налоговую инспекцию: единый расчет 
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по взносам; 2-НДФЛ; 6-НДФЛ. 
Плательщики ПСН налоговую декларацию не сдают, а срок уплаты стоимости патента зависит от 

его срока действия. 
Для тех, кто самостоятельно решил вести свою бухгалтерию, главным помощником будет счи-

таться профессиональное программное обеспечение. Одним из распространенных программ на сего-
дняшний день является «1С: Бухгалтерия». 

Таким образом, «1С: Бухгалтерия» - наиболее популярная отечественная бухгалтерская/ERP си-
стема. Большое количество конфигураций и дополнений, широкие возможности для настройки и инте-
грации, позволяет вести приход и расход денег, вводить документы учета, рассчитывать зарплату, 
формировать отчеты для фондов, можно вести несколько организаций. Внутренняя социальная сеть 
для установления деловых связей, так же имеется мобильное приложение. 
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Abstract. The possibilities of getting an education in Germany for students from Russia are discussed in this 
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Актуальность рассмотрения данного вопроса заключается в необходимости изучения возможно-

стей российских студентов получения качественного европейского образования, например, в вузах 
Германии. 

Общее количество вузов в Германии - 250, из них 103 университета и 176 вузов прикладных наук. 
Значительное число вузов — государственные и финансируются правительством, частных вузов срав-
нительно немного — 69. По соотношению «цена-качество» образование в Германии можно считать од-
ним из самых доступных в Европе [3]. Последние 30 лет правительство Германии проводит политику 
привлечения как можно большего количества студентов из других стран. В её рамках в 2014 году была 
полностью отменена плата за обучение в государственных вузах на всей территории Германии. Сего-
дня здесь получают высшее образование более 300 000 студентов, приехавших из других государств 
[1]. При этом из года в год их количество увеличивается, что заставляет правительство Германии из-
менять направления  визовой политики с целью облегчения условий поступления в университеты и в 
дальнейшем заключения договоров о приёме на работу специалистов-иностранцев, получивших обра-
зование в данной стране. 

 Некоторые частные вузы Германии пользуются большой популярностью у иностранных студен-
тов из-за более лёгких правил поступления и наличия обучающих программ на английском языке. Но 
частные вузы платные, средняя стоимость обучения в них составляет 10000-15000 евро за семестр. 

В немецких университетах можно получить абсолютно любую специальность. Здесь есть такие, 
которые в нашей стране не существует из-за слабого спроса специалистов в этих направлений. 
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Например, специалисты      в области биопринтинга, гелиотехники и  фотогальваники. 
 Учитывая реальную стоимость европейского образования, возможность бесплатного обучения 

за границей для россиян и студентов из стран СНГ является очень привлекательной.  Однако, каждый 
семестр все ученики перечисляют на счёт университета обязательный взнос, максимальный размер 
которого не превышает 300 евро. Основная их часть идёт на покрытие административных расходов на 
ведение документации и оплату работы различных студенческих организаций [1]. 

Самым привлекательным для абитуриентов, планирующих ехать на учебу в Германию, является 
отсутствие вступительных экзаменов. Но существует несколько требований к желающим там обучать-
ся: аттестат о среднем образовании; оконченное или неоконченное (минимум 2 курса) высшее образо-
вание в России; достаточные знания немецкого языка[2]. 

Понятно, что бесплатное обучение в университете не предполагает наличие личных расходов. 
Здесь нужно полностью положиться на свои силы. Уже опытные студенты и компании, которые помо-
гают устроиться иностранцам в немецком вузе, настаивают, что необходимо обладать достаточной 
суммой хотя бы на первый год пребывания в стране[1]. 

Чтобы в совершенстве овладеть немецким языком, вам придётся потратить около 750 евро, это 
расходы на оплату репетитора и курсы немецкого языка в самой Германии. Расходы на подготовку до-
кументов - 500 евро. Сюда входят оплата отправки документов (до 300 евро); перевод и легализация 
документов (до 300 евро); консульский сбор (до 60 евро), оформление медицинской страховки [1]. Мно-
гие среди иностранных студентов, стремящихся попасть на обучение в Германии, пользуются услугами 
компаний-посредников. Это позволяет значительно сэкономить время и нервы и даже получить больше 
шансов на поступление. Стоят такие услуги около 1000 евро. Сама поездка обойдётся в 400 евро. 

Для начала, чтобы получить визу на обучение, посольству Германии потребуется предъявить до-
казательство вашего финансового обеспечения на год в размере 8000 евро. Это вы можете подтвер-
дить несколькими способами: открыть блокированный счёт в немецком банке, получить стипендию или 
поручительство ваших родителей, что они берут на себя ваше обеспечение.    

В первое время пребывания в Германии, вам необходимо будет заплатить залог за комнату или 
квартиру, который может достигать размера в 2-3 месячные аренды (в районе 1000 евро), для общежи-
тий  залог составляет около 250-500 евро. К тому же, на покупку бытовой техники, одежды и прочих 
личных вещей вам необходимо будет заплатить 300-400  евро. 

Чтобы полностью обеспечить себе поступление, переезд, проживание и все необходимое для 
получения качественного образования на протяжении первого года, следует приготовить не менее 13, 5 
тысяч евро (951 тыс. рублей) 

Особенностью программ обучения является обязательный практический семестр. Практику про-
ходят обычно на различных предприятиях, места ищут в интернете, рассылая резюме. Университет 
никак не помогает студентам в поисках практики. Иностранным студентам найти практику трудней, чем 
немцам, особенно при отсутствии опыта в данной сфере[4]. После учебы в немецком университете, вы 
можете остаться в стране еще на 18 месяцев, чтобы найти работу по специальности. После этого, лю-
бой сможет легко получить бессрочный вид на жительство и продолжать строить карьеру в Германии.  
В зависимости от университета получение диплома составляет: бакалавра: 3 - 3,5 года, специалиста: 
4-5 лет, магистра: 2 года. Считается, что студент в состоянии вложиться в это установленное время. 

Правительство Германии, так же как и многие страны, например, скандинавские, реформирует 
систему образования, в основе которого заложен практико-ориентированный и инновационный подхо-
ды [5, С.253]. 

Таким образом, возможности для иностранных студентов расширены за счет отсутствия платы 
за обучение. Диплом бакалавра в университете Германии при учете всех издержек, оценивается в 
сумму 21800 евро (1 534 720 рублей). Качественное образование позволяет  в дальнейшем иметь воз-
можности трудоустройства в странах Европы [1]. 
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Аннотация: В статье с помощью целевых индикаторов определяется степень реализации основных 
направлений развития таможенной службы Российской Федерации, закрепленных в Стратегии разви-
тия таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. Данная Стратегия определяет условия и 
приоритеты совершенствования таможенной службы на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с 
долгосрочными целями и задачами. Авторами проведен анализ 11 основных направлений, закреплен-
ных в данном документе. Выявлены направления, которые были реализованы досрочно и направле-
ния, развитие которых идет медленными темпами. Предложены способы достижения максимальных 
отметок целевых индикаторов, предусмотренных Стратегией. 
Ключевые слова: Стратегия развития таможенной службы, таможенная служба, перспективы разви-
тия, целевые индикаторы, основные направления развития, таможенное законодательство.  
 

TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION OF CUSTOMS SERVICE DEVELOPMENT  
STRATEGY TILL 2020 

 
Kuzmicheva Raisa Aleskerovna, 

 Lebedeva Anastasia Yurievna 
 
Abstract: In the article the degree of realization of the main directions of development of customs service of 
the Russian Federation fixed in Customs service development Strategy till 2020 is defined by means of target 
indicators. This Strategy sets out the conditions and priorities for the long-term improvement of the customs 
service in relation to the long-term goals and objectives. The authors analyzed 11 main directions fastened in 
this document. The directions that has been implemented ahead of schedule and directions which develop-
ment have slow pace are identified. Ways of achievement of the maximum marks of the target indicators pro-
vided by Strategy are offered. 
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Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации была разработана в связи с 
необходимостью формирования в стране благоприятных условий для её эффективной интеграции в 
мировое хозяйство, развитию экономики по инновационному принципу, а также обеспечения экономи-
ческой безопасности. Цели, закрепленные в Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 2575-р) (далее - Стратегия), обусловле-
ны потребностью совершенствования деятельности таможенных органов. 

Меры таможенного регулирования применяются не только для защиты национальных произво-
дителей на внутреннем рынке, а также для эффективного регулирования структуры экспорта и импорта 
товаров, поэтому усовершенствование системы таможенного регулирования является одним из наибо-
лее важных направлений в Стратегии. 

Стратегия развития ФТС до 2020 года устанавливает одной из приоритетных целей повышение 
качества таможенного контроля, в том числе за счет использования неразрушающих технологий. Она 
опирается на обеспечение качества совершения таможенных операций и таможенного контроля объек-
тов внешней торговли и освоение инновационных таможенных технологий [3]. 

Данная Стратегия содержит 11 основных направлений развития, утвержденных для ФТС России, 
степень реализации которых определяется целевыми индикаторами, прописанными для каждого из них 
[2]. 

Одним из целевых индикаторов развития является максимальное время прохождения таможен-
ных операций при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле-
ния, которые не требуют дополнительных проверок. Согласно Стратегии, необходимо снизить время с 
96 часов (показатель 2012 года) до 2 часов к 2020 году. На сегодняшний день данный показатель до-
стиг значения 1,19 ч., что свидетельствует о перевыполнении плана.  

Следующим индикатором является доля деклараций на товары в электронном виде в общем ко-
личестве оформленных деклараций, которые не требуют дополнительных проверок документов на бу-
мажных носителях. По состоянию на 3 ноября 2017 года показатель увеличился на 59,98% по сравне-
нию с 2012 годом и равен 99,98 % от необходимых 100%. 

А также: 

1. Автоматизированы процессы таможенного контроля, связанные с принятием решения о вы-
пуске товаров в автоматическом режиме. 

2. Введено трехуровневое автоматическое категорирование участников ВЭД. 

3. Снижена доля случаев несоблюдения ограничений, установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

4. Снижена доля нарушений таможенного законодательства. 
Смещение административной нагрузки таможенных органов с таможенного контроля до выпуска 

товаров на таможенный контроль после выпуска товаров и совершенствование правоохранительной 
деятельности является следующим направлением, не отстающим по важности. 

Доля таможенных проверок, направленных на профилактику правонарушений в таможенной 
сфере, проводимых, в том числе на основании результатов применения СУР и категорирования участ-
ников ВЭД, в общем количестве таможенных проверок к 2020 году должна достигнуть 70%, в то время 
как в 2012 году составляла 15,3 %. Результативность проверок, проводимых на основе информации о 
наличии признаков нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле должна подняться с 72 % в 2012 году до 85 % к 2020 году. 

За первое полугодие 2017 года проведено 3 639 проверочных мероприятия, из них в форме та-
моженной проверки – 2 236, в том числе 1 744 таможенные проверки по признакам нарушения законо-
дательства (результативность – 91%). По результатам проверочных мероприятий взыскано таможен-
ных платежей, пеней, штрафов на общую сумму 3,1 млрд. руб., возбуждено 2 506 дел об администра-
тивном правонарушении, 188 уголовных дел. В среднем в ходе контрольных действий уполномочен-
ными должностными лицами функциональных подразделений в 50% случаев были выявлены наруше-
ния таможенного законодательства [1]. Таким образом, статистика свидетельствует о перевыполнении 
поставленных задач. 
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От эффективной реализации фискальной функции таможенных органов РФ зависит количество 
финансовых поступлений в национальный бюджет, поэтому развитие этой функции является одним из 
наиболее приоритетных.  

Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными органами 
доходам в федеральный бюджет (не ниже 100 процентов ежегодно) – данные официальной статистики 
утверждают, что прогнозируемое задание ежегодно выполняется на 100% (данные 2015 и 2016 годов). 

Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворением жалоб 
участников внешнеэкономической деятельности на решение либо действие (бездействие) таможенного 
органа или его должностного лица, в общем объеме уплаченных таможенных платежей должна со-
ставлять не более 5 процентов ежегодно. В 2016 году согласно информации, размещенной на офици-
альном сайте ФТС РФ, доля таких платежей составила всего лишь 0,22% [1]. 

Указанные выше индикаторы свидетельствуют о том, что совершенствование реализации фис-
кальной функции, запланированное в Стратегии, достигнуто в полном объеме. 

Интеграционные процессы не только стимулируют экономический рост, внедрение передовых 
технологий, доступ к международным финансовым ресурсам, наполнение внутреннего рынка кач е-
ственными потребительскими товарами, созданию устойчивых связей, но и способствует выходу 
российских компаний на мировой рынок, поэтому следующим приоритетным направлением является 
содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного сотрудничеств. В да н-
ном направлении реализован ряд важных проектов: 

1. Россия вступила во Всемирную Торговую Организацию 22 августа 2012 г.  
2. Разработан Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза, который ратифициро-

ван всеми странами-участниками и вступил в силу с 1 января 2018 г. 
3. Россия участвует в создании нового Шелкового пути. На данный момент пытаются возро-

дить данный торговый путь, речь идёт о проекте стран Западной Европы и США - ТРАСЕКА (коридор 
Европа-Кавказ-Азия), что очень важно для сохранения влияния РФ в Центральной Азии. 

4. Развиваются международные таможенные проекты для облегчения торговли; на 23-м засе-
дании Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза одобрены 
изменения в действующий порядок освобождения от уплаты таможенных пошлин в отношении ввози-
мых авиационных двигателей, запасных частей и оборудования для целей ремонта или технического 
обслуживания гражданских пассажирских самолетов или авиационных двигателей. В ходе 31-го засе-
дания Специальной рабочей группы по таможенному сотрудничеству государств – членов ШОС прора-
ботан вопрос упрощения процедур трансграничной безбумажной торговли в рамках ШОС. 

5. Развивается международное сотрудничество правоохранительных подразделений таможен-
ных органов Российской Федерации с правоохранительными подразделениями таможенных служб 
иностранных государств и международными правоохранительными организациями. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения числа таможенных представителей в ЕАЭС 
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На начало 2017 года общие реестры стран ЕАЭС включали в себя 1776 таможенных предста-
вителей; данный показатель на 20% ниже значений прошлого года в январе 2016 года насчитывалось 
2227 таможенных представителей. 

На сегодняшний день приоритетным показателем государственных услуг является качество их 
оказания. Действительно, для того, чтобы наиболее эффективно реализовать основные функции та-
моженных органов, необходимо усовершенствование всей системы оказания государственных услуг.  

От качественной системы оказания услуг напрямую зависит время, которое проводят участники 
ВЭД, проходя через все необходимые таможенные процедуры, соответственно, от этого зависит эко-
номика государства в целом.  

Целевой индикатор, прописанный в Стратеги, предполагает 70% удовлетворенных качеством об-
служивания участников ВЭД к 2020 году. Согласно данным, собранным на конец 2016 года, 82% опро-
шенных участников внешнеэкономической деятельности полностью удовлетворены качеством предо-
ставленных таможенными органами услуг.  

Государственные услуги, оказываемые таможенными органами Российской Федерации, опреде-
лены Административными регламентами, в которых прописан порядок, сроки, стандарт и описание ре-
зультата предоставления государственных услуг, а также состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения и основания предоставления 
государственной услуги. За 2016 год Федеральной таможенной службой предоставлено гражданам и 
юридическим лицам более 24,5 тысяч государственных услуг. 

ФТС России считает необходимым создание современных складских таможенно-логистических 
терминалов, развитие приграничной инфраструктуры в целом и транспортной инфраструктуры в част-
ности. Целевым индикатором указанного направления является доля площади объектов, находящихся 
в федеральной собственности, на которых размещены таможенные органы, в том числе закрепленных 
на праве оперативного управления, а также переданных таможенным органам по актам приема-
передачи от федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и экс-
плуатации объектов Росграницы» и по договорам безвозмездного пользования, в общей площади объ-
ектов, на которых размещены таможенные органы, которая должна вырасти с 84,2 % в 2012 году до 
89,6 % к 2020 году [2].  

Для достижения контрольного значения указанного индикатора осуществляются следующие ме-
роприятия: 

1. Приобретение помещений на средства, выделенные из федерального бюджета; 
2. Реконструкция или строительство в рамках целевых программ зданий; 
3. Привлечение сторонних инвестиций для вовлечения в хозяйственный оборот объектов, 

строительство которых не завершено [1]. 
Высокий уровень подготовки кадров и их добросовестная работа являются гарантией эффектив-

ной деятельности любой государственной структуры, в том числе и ФТС РФ, для этого в стратегии бы-
ла поставлена цель укрепить кадровый потенциал и усилить антикоррупционную деятельность. 

Для этого перед ФТС России было поставлено две задачи: увеличить процент уголовных дел по 
факту коррупционной деятельности, возбужденных непосредственно по материалам антикоррупцион-
ных отделов, в общем количестве возбужденных уголовных дел по факту коррупционной деятельности 
в отношении должностных лиц таможенных органов, а также увеличить процент работников таможен-
ных органов, прошедших различные формы обучения, повышения квалификации [2]. 

В соответствии со статистическими данными, доля уголовных дел коррупционной направленно-
сти, возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов 
в общем количестве коррупционных уголовных дел составила 95,4%. Это значит, что данная задача 
выполнена, и даже перевыполнена.  

Также официальные статистические данные говорят о том, что в 2016 г. доля должностных лиц 
таможенных органов, прошедших различные формы обучения, в общей фактической численности 
должностных лиц таможенных органов составила 41%.Таким образом, данная цель Стратегии полно-
стью реализована [1].  
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Подводя итог, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что Стратегия развития 
Федеральной таможенной службы РФ активно реализуется. На сегодняшний день, многие из постав-
ленных целей Стратегии уже достигнуты, а некоторые даже перевыполнены. Однако остаются такие 
направления как социальная сфера и таможенная инфраструктура, развитие которых идет медленны-
ми темпами, и невозможно сказать, будут ли они достигнуты к 2020 году. Также довольно спорным в 
вопросе реализации к 2020 году является такое направления как международная интеграция, в кото-
ром по некоторым индикаторам происходит рост развития, а по другим – стагнация.  
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Аннотация: В современном мире для повышения эффективности производства и конкурентоспособно-
сти организаций необходимо систематически проводить анализ деятельности. В статье рассмотрены 
принципы и этапы аналитической работы на предприятии, отмечена работа органов, осуществляющих 
аналитическую деятельность в организации. 
Ключевые слова: экономический анализ, организация, хозяйственная деятельность, результаты. 
 

THE ORGANIZATION OF ANALYTICAL WORK AT THE ENTERPRISES 
 

                                                                                            Abakarova Z. G., 
                                                                                                Chernova S. A. 

 
Abstract: In the modern world, to improve the efficiency of production, the competitiveness of enterprises 
need to systematically analyze its activities. The article deals with the concepts, stages and forms of analytical 
work at the enterprise, marked the work of bodies engaged in analytical activities in the organization. 
Keywords: economic analysis, organization, economic activity, results. 

 
 На современном этапе развития экономики проведение анализа деятельности предприятий яв-

ляется актуальным. Существование любого предприятия невозможно без исследования его деятель-
ности. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия является составляющей ме-
тодов управления, с помощью которого возможно: 

- исследовать экономические процессы под воздействием объективных экономических законов и 
факторов субъективного порядка; 

-выявлять положительные и отрицательные факторы с количественным измерением их действи-
ям; 

- определять эффективность как отдельного предприятия, так и группы предприятий; 
-оценивать текущее и перспективное финансовое состояние предприятия, возможные и целесо-

образные темпы развития. 
Аналитическая деятельность - это целенаправленный процесс сбора, хранения, систематизации 

и обработки информации, а также функция управления, направленная на изучение объекта, прогнози-
рования условий деятельности предприятия [1, с.166].  

При проведение аналитической деятельности необходимо соблюдать ряд требований, которые 
представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1.Требования к аналитической деятельности организаций 

Соблюдение требований приводит к правильной эффективной работе по аналитическому иссле-
дованию результатов хозяйствования. Все требования важны и целесообразны, но необходимо выде-
лить, по нашему мнению, требование унификации аналитической работы, которая  предполагает со-
здание типовых методик и инструкций, выходных форм и таблиц, стандартных программ, единых кри-
териев оценки, что обеспечивает сопоставимость, сводимость результатов анализа на более высоком 
уровне управления, повышает объективность оценки деятельности внутрихозяйственных подразделе-
ний, уменьшает затраты времени на анализ и в итоге способствует повышению его эффективности.  

По мнению многих исследователей, организация аналитической деятельности основывается на 
принципах, которые способны определять главные элементы анализа[1,2, 5,6].  

Следует отметить базовые принципы аналитической работы: 
 Комплексность анализируемого объекта 
 Всесторонность изучение объекта 
 Сочетание перспективы и ретроспективы 
 Использование проверенной, достоверной информации 
 Прагматичность   
При взаимосвязи всех принципов обеспечивает правильный эффективный анализ для принятия 

правильных и обоснованных управленческих решений предприятия. 
 Сложившаяся практика анализа производственной и хозяйственной деятельности на предприя-

тия состоит в последовательных этапах работы:  
1. Выделение субъектов и объектов, определение целей и задач анализа и распределение обя-

занностей между отдельными исполнителями. 
2. Планирование аналитической работы. Заключается в тщательном определении программы 

действия, составлении рабочего (календарного) плана мероприятий, определений круга участников, 
распределяются обязанности между ними, уточняются схема, методика, макеты аналитических таблиц, 
форм, методические указания по их заполнению, а также способы графического оформления результа-
тов анализа. 

3. Информационное и методическое обеспечение экономического анализа. Глубина, комплекс-
ность и эффективность экономического анализа зависят от состава, содержания, объёма и качества 
используемой информации, формирующей его базу. При этом анализ не ограничивается экономиче-
скими данными, а широко использует техническую, технологическую и другую информацию. Информа-
ция должна быть объективной, конкретной, комплексной, оперативной, систематической.  

4. Аналитическая обработка данных. Осуществляется с помощью специальных методов и прие-
мов, обеспечивая сопоставимость показателей, анализируя причины динамических изменений и откло-
нений, выясняются причины негативных явлений, количественно измеряется влияние факторов, а так-
же указываются потенциально неиспользованные возможности улучшения работы предприятия.  

Требования к аналитической деятельности организаций 
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5. Оформление результатов анализа.  Полученные результаты оформляются в виде документов, 
справки или заключения. Они предназначены для внутрихозяйственного использования, а также долж-
ны быть подкреплены аналитическими таблицами, графиками, диаграммами.  

6. Разработка рекомендаций и контроль за их внедрением. На последнем этапе подводятся итоги 
по результатам анализа, подсчитываются резервы и формулируются рекомендации по их использова-
нию. 

Поэтапное проведение аналитической работы предприятия приводит к повышению эффективно-
сти функционирования организаций. Следует отметить, что деятельность компаний невозможна без 
использования современных информационных технологий. Проведение автоматизированного анализа 
предполагает использование современной вычислительной техники, что позволяет получать своевре-
менно и оперативно необходимую для управления информацию [3].  

Успешное выполнение аналитической работы во многом зависит от обоснованного распределе-
ние обязанностей между исполнителями, примерная организация которого представлена в таблице 1. 

От того, насколько целесообразно представленное распределение зависит не только полнота 
охвата объектов анализа, но и исключается возможность многократного проведения одних и тех, же 
исследований. Многогранность экономического анализа, необходимость поиска резервов на всех ста-
диях производственно-хозяйственной деятельности и на всех уровнях производства и управления тре-
бует строгого распределения обязанностей и ответственности между всеми звеньями предприятий в 
проведении аналитической работы [4, с.32]. 

 
Таблица 1 

Органы, осуществляющие аналитическую деятельность в организациях 

Внешние Внутренние 

Вышестоящие органы Административные, СМИ предприятия 

Хозяйственные управле-
ния 

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам  

Статистические 
Финансовые  
Кредитные  
Ведомства 

Экономические службы предприятия 

технические службы предприятия  

управление производственной единицей 

управление цехами 

экономические службы цехов 

СМИ  Технические службы 

          
Для совершенствования аналитической работы на предприятии, на наш взгляд, необходимо 

осуществлять следующие мероприятия: 

 Выделять специальные организационные подразделения для формирования аналитической 
информации, необходимой для решения задач стратегического управления;  

 Обучение сотрудников компании, которые занимаются планированием и аналитической ра-
ботой;  

 Увеличивать периоды сравнения показателей до 3-5 лет для более объективной оценки их 
динамики;  

 Разработать организационно-экономическую модель оперативного и стратегического управ-
ления и определить приоритетные источники информации для каждой. 

На наш взгляд, главным направлением совершенствования работы является достижение взаи-
мосвязи целей и задач на разных уровнях управления, что предполагает оперативное управление с 
позиции на стратегических перспектив развития организаций [5, с.47]. 

Таким образом, охватывая все стороны деятельности предприятия, анализ хозяйственной дея-
тельности является постоянной составляющей экономической работы в целом, способствующий свое-
временному принятию обоснованных управленческих решений, что способствует повышению эффек-
тивности деятельности организаций. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы дефиниции «карьера» и дано авторское 
определение. Акцентировано внимание на структурном представлении управления карьерой персона-
ла. Выделены параметры успешной карьеры.Отображен стратегический подход к управлению карье-
ройи определены ее стратегические задачи. 
Ключевые слова: карьера, персонал, управление карьерой, стратегия управления карьерой 
 

CAREER MANAGEMENT AS A METHOD OF STRATEGIC MANAGEMENT RESOURCES 
 

Filenko Andrey Valeryevich 
 
Abstract: the article describes the theoretical basis of the definition of "career" and the author's definition. The 
attention is focused on the structural representation of personnel career management. The parameters of a 
successful career are highlighted. The strategic approach to career management is shown and its strategic 
objectives are defined. 
Keywords: career, personnel, career management, career management strategy 

 
Управление карьерой персонала является направлением деятельности как руководства разного 

уровня, так и специалистов по управлению персоналом и непосредственно работников, ориентирован-
ных на создание определенного комплекса принципов, мнений, убеждений и качеств человека, дающих 
возможность выборочно поддерживать собственные личностные и профессиональные взгляды и инте-
ресы в трансформирующихся социальных и профессиональных условиях.  

Чтобы дать определение такой дефиниции как «карьера» нами были проанализированы следу-
ющие точки зрения: 

БазаровТ. Ю., полагает, что карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в 
области трудовой деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом[2]. 

Пахомова Е.В. определяет карьеру как процесс профессионального формирования субъекта, 
обогащение опытом, достижение социального признания[6]. 

Дзамихов И.К. считает, что карьера - есть деятельность отдельного индивида, направленная на 
получение, развитие и реализацию опыта и профессиональных навыков с целью получения опреде-
ленного положения в обществе, социального признания и уважения,которое получается посредством 
приобретения власти, высокого уровня дохода и достаточной материальной обеспеченности[3]. 

В понимании Дьячковой Е.Н., карьера –это достижение человеком поставленных целей в про-
фессиональном, должностном, статусном и материальном плане, сопровождаемое достижением целей 
организации[4]. 
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По нашему мнению, карьера, выражается втворческом, профессиональном, служебном росте 
индивидуума в обязательном сопровождении экономического вида, а именно в увеличении заработной 
платы. 

Управление карьерой входит в систему управления персоналом, рассматривающую взаимодей-
ствие обеих сторон трудовых отношений с целью взаимовыгодного продвижения профессиональной и 
организационной карьеры работников[9]. 

Управление карьерой персонала следует осуществлять в определенной системе. Это подразу-
мевает наличие ряда взаимозависимых и взаимосогласованных показателей, направленных на одну 
цель и составляющих единый комплекс. В этом варианте система характеризуется необычными свой-
ствами для определенных ее элементов — механизма и процесса управления карьерой, созданных и 
применяемых благодаря этим подходам. Система управления карьерным процессом включает следу-
ющие неразрывно связанные друг с другом составляющие представленные на рисунке 1 [7]. 

Мы считаем, целесообразным, выделить некоторые параметры, по которым оценивается успеш-
ная карьера: 

1. ход развития карьеры – уровень объективного успеха (т.е. величина заработной платы, завое-
ванная репутация, должностное положение в организации) и уровень психологического успеха, кото-
рый связан с самоуважением человека.  

2. позиции карьеры - место работы, уровень достижений, степень взаимосвязи между работой и 
другими аспектами в жизни человека. 

3. индивидуальное отождествление - это процесс, посредством которого человек оценивает свое 
место в обществе. Отождествление с карьерой не обязательно связано с работой.  

4. приспособляемость карьеры - это готовность и способность человека изменить род занятий и 
рабочую обстановку для того, чтобы утвердить собственные стандарты развития карьеры. 

Мы считаем, что грамотное управление карьерой позволяет определять сотрудников, достойных 
продвижения, при этом положительно сказывается на работоспособности и мотивации других работни-
ков. 

Стратегический подход к управлению карьерой, равно как и все другие, не универсален, так как 
его возможности не безграничны. Стратегическое управление карьерой: 

 представляет собой стратегическое ведение карьеры (обобщается информация о развитии 
человека в процессе жизнедеятельности, а именно, в личностном, профессиональном и должностном 
формате); 

 не является в реальности формальным, хорошо сформулированным и линейным процес-
сом, который бы логично вытекал из бизнес-стратегии, кадровой стратегии; 

 предстает не как единый универсальный комплекс принципов, методов, процедур и схем 
управляющих воздействий на карьеру, т. е. невозможно выделить некоторый нормативный способ его 
осуществления. 

 базируется на стратегическом карьерном планировании; 

 как технология управления; 

 предполагает создание и поддержание стратегической организационной архитектоники, 
нацеленной на изменения, являющейся гибкой и не имеющей жестких структур[1]. 

По нашему мнению, желание достигать карьерного роста является первоочередной чертой ли-
дера. Это свойство укрепляет его авторитет, ведь окружающие люди (как партнеры, так и клиенты) вы-
соко ценят профессионала, имеющего амбициозные цели и движущегося к их достижению. То есть, 
управление карьерой следует трактовать как один непрерывный процесс с применением технологии 
репутационного менеджмента. Тем не менее, управление карьерой обладает рядом специфических 
черт, так как подразумевается повышение авторитета и эффективности конкретного человека, незави-
симо от его положения в социальной иерархии или места на планке карьеры. Приведем основные раз-
личия подходов и процедур репутационного менеджмента, зависящие от стадии развития карьеры 
(рис.2.)[8]. 
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Рис.1. Структурное представление управления карьерой персонала 
 

Таким образом, грамотно спланированное и реализованное управление карьерой персонала поз-
воляет работодателю успешно решать важные стратегические задачи, которые выражаются в следу-
ющем:  

 повышение профессионального мастерства и квалификационного уровняперсонала, следо-
вательно, и качественного уровня их результативности;  

 формирование и пополнее  кадрового потенциалаорганизации;  

 

Цель: 

 сформировать развитие и профессионально использовать потенциал 

персонала; 

 обеспечить преемственность профессионального опыта; 

 создать  благоприятные условия для реализации для продвижения по 

карьерной лестнице. 

 

Функции: 

анализ (изучить, систематизировать, обобщить и оценить информацию); 

планирование (сформировать списки конкурентоспособного персонала и 

создать условия для его результативного труда; 

организация (необходимость построения и усовершенствования органи-

зационной структуры управления карьерой персонала); 

  контроль (оценитьрезультаты, выполнить корректирующие действия); 

регулирование (обеспечивает непрерывность и бесперебойность процес-

сауправления карьерой). 

 

 

Принципы: 

коллегиальность вынесения карьерных решений;  

соотнесение личных интересов сотрудника и целей компании; 

постоянство развития и продвижения специалистов;  

понятность порядка и метода оценки, процедуры изменения должности 

(уведомление персонала о вакансиях, об условиях их замещения, пара-

метрах отбора); 

экономичность развития, выбора и продвижения (например, обучение в 

деятельности, «новые знания – под новую должность»). 

 

Результат: 
 повысить удовлетворенность от труда; 

 способность реализовать личные цели; 

 изменить отношение к работе и организации. 

 

 

Методы 

управления: 

организационный (направлен на отношения в организации для дости-

жения обозначенных целей); 

экономический (создаются определённые экономические условия, кото-

рыемотивируют персонал к деятельности); 

социально-психологический (выявление социальных факторов, которые 

улучшают отношения в рабочем коллективе). 
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 мотивированиеперсонала к  перспективному карьерному  росту, то естьповышение его рабо-
тоспособности; 

 формирование у персонала актуального экономического представления и умений действо-
вать в команде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Основные различия подходов и процедур стадий развития карьеры 
 

На основе вышеизложенного, мы пришли к выводу, что необходимость управления карьерой 
персонала, а в дальнейшем и ееэффективность заключается в том, что она объединяет и реализует на 
взаимовыгодных условиях потребности человека, интересы предприятия и всего общества в целом. 
Следует отметить, что хотя в управлении карьерой заинтересован и работник, и предприятие, инициа-
тором все же выступает предприятие, так как имеет карьерное пространство, без которого развитие 
персонала невозможно. Безусловно, если нет желания и стремления самого человека, то карьерный 
рост не состоится, но тем не менее, создать условия к карьерному росту намного проще, чем карьер-
ное пространство для достижения общей цели. 

 
Список литературы 

 
1. СотниковаC.И. Стратегическое управление карьерой как инструмент достижения конкурен-

тоспособности персонала / C.И. Сотникова, Н.З. Сотников //Вестник Омского университета. Серия 
«Экономика». - 2014. - № 1. - С. 60–65. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум. М.: Юнити-Дана, 2014. - 239с. 
3. Дзамихов И.К. К Определению понятия «карьера» и ее социальная роль //Экономика и соци-

ум. – 2017. -  №6(37). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_37/Dzamihov%20I.K.-1.pdf Дата обращения: 04.03.2017г. 

4. Дьячкова Е.Н. Актуальные аспекты управления карьерой персонала в системе менеджмента 
современной организации/ Е.Н.Дьячкова  // Белгородский экономический вестник. - 2015. -  3 (79). - С. 
100-111.  

Карьера «с нуля» 
Дальнейшее развитие карье-

ры 

Отличительные черты 

подходов и процедур, от 

которых зависят стадии 

развития карьеры 

Анализ индивидуальных ресур-

сов; 

определение целей; 

выработка карьерной стратегии. 

 поиск новых источников инди-

видуальных ресурсов; 

 изменение и улучшение карь-

ерной стратегии. 

Необходимо: 

 сформировать план личностных изме-

нений; 

 создать новый образ; 

 сформироватьсобственный бренд; 

 развить навыки общения; 

 реализоваться в целевых аудиториях. 

Необходимо: 

 улучшить стиль управления, развить 

задатки лидера; 

 усовершенствовать образ; 

 внести доработки в собственный 

бренд; 

 повысить публичность и узнавае-

мость; 

 прогрессировать в других целевых 

аудиториях. 

http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_37/Dzamihov%20I.K.-1.pdf


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 87 

 

www.naukaip.ru 

5. Кравченко Е.Ю. Планирование профессионального развития персонала на основе его оцен-
ки / Кравченко Е.Ю. // Белгородский экономический вестник. - 2015. - № 2 (78). - С. 58-66. 

6. Пахомова Е. В. Понятие «карьера»: анализ определений / Е. В. Пахомова // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Сер.: Психология. - 2013. - Т. 6, № 2. - С. 111–115.  

7. Управление карьерой персонала: стратегии, методы, технологии [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.kom-dir.ru/article/1911-upravlenie-kareroy-personala Дата обращения: 
11.03.2017г. 

8. Управление карьерой: от оценки потенциала до составления плана развития [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:https://www.hr-director.ru/article/67007-upravlenie-kareroy-18-m2 Дата обраще-
ния: 24.03.2017г. 

9. Что такое система управления карьерой   [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.kakprosto.ru/kak-897546-chto-takoe-sistema-upravleniya-kareroy-#ixzz5BEIMyim2 Дата обра-
щения: 20.03.2017г. 

  



88 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 657 

ВЫБОР СПОСОБА АМОРТИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Д.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Рассматриваются особенности амортизации основных средств предприятия и порядок от-
числений в финансовой отчетности предприятий. Определены параметры формирование амортизаци-
онной политики предприятия и расчет сроков полезного использования прибыли предприятий. Сделан 
вывод о решении проблемы годовых амортизационных отчислений исключая их неоправданность при-
менительно к сельскохозяйственной технике. Предложен способ списания стоимости – пропорциональ-
но объему продукции. 
Ключевые слова: амортизационная политика, финансовая отчетность, средства, продукция, способ, 
производство, сельскохозяйственное предприятие, отчисление. 
 

THE CHOICE OF METHOD OF DEPRECIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY 
 

Zolotarev Sergey Petrovich, 
Makarycheva Evgeniya Igorevna 

 
Summary: features of depreciation of fixed assets of the enterprise and the procedure of deductions in the 
financial statements of the enterprises are Considered. Parameters of formation of depreciation policy of the 
enterprise and calculation of terms of useful use of profit of the enterprises are defined. The conclusion about 
the solution of the problem of annual depreciation excluding their unjustified in relation to agricultural machin-
ery is made. The method of cost write – off is proposed in proportion to the volume of production. 
Keywords: depreciation policy, financial statements, funds, products, method, production, agricultural enter-
prise, deduction. 

 
В процессе производства основные средства предприятия постепенно изнашиваются. Износом 

называют стоимостной показатель, характеризующий потерю объектом основных средств его физиче-
ских качеств или утрату технико-экономических свойств, вследствие чего теряется его стоимость.  

Каждому предприятию необходимо обеспечить накопление средств (источников), необходимых 
для приобретения новых или восстановления полностью изношенных объектов основных средств. 
Накопление достигается путем включения в издержки производства амортизационных отчислений.         

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS 16) "Основные средства" определяют 
амортизацию основных средств как систематическое распределение стоимости актива на протяжении 
срока его полезного использования. Стандарт указывает, что сумма амортизационных отчислений за 
какой-либо период обычно признается в составе прибыли или убытка, что отражается в финансовой 
отчетности предприятия. Другими словами, амортизационные отчисления признаются в качестве рас-
хода и прямо или косвенно вычитаются из дохода. IAS 16 предусматривает, что используемый метод 
амортизации должен отражать предполагаемую структуру потребления предприятием будущих эконо-
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мических выгод от актива.  
В отечественном стандарте (Положении по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 

10/99) сказано, что расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимо-
сти основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в 
виде амортизационных отчислений.  

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) регламентирует порядок 
начисления амортизации, а также ее учет по объектам.  

Амортизация начисляется по основным средствам, находящимся в организации на правах соб-
ственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и договора аренды. Формирование 
амортизационной политики предприятия предполагает установление сроков полезного использования 
объектов основных средств.  

Сроком полезного использования называют тот период, в течение которого объекты основных 
средств будут приносить доход организации или служить для выполнения ее целей деятельности. 
Классификатор для отдельных групп основных средств позволяет определять срок полезного исполь-
зования исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемо-
го к получению в результате использования конкретного объекта.  

Этот срок устанавливается организацией в момент принятия объектов основных средств к бух-
галтерскому учету самостоятельно, если он не разработан в централизованном порядке и отсутствует 
в технических условиях эксплуатации объекта.  

При этом расчет срока полезного использования осуществляется в соответствии с: 
– ожидаемым сроком использования объекта с учетом его предполагаемой производительности 

или мощности; 
– ожидаемым физическим износом с учетом режима эксплуатации (количество смен), влияния 

агрессивной среды, системы планово-предупредительного ремонта; 
– нормативно-правовыми ограничениями использования объекта, например, срока аренды (в 

случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта в результате его реконструкции или модернизации организация пересматривает срок полезно-
го использования). Каждая организация самостоятельно делает выбор способов начисления амортиза-
ции из предусмотренных в ПБУ 6/01: линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; способ списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ). 

При линейном способе начисления амортизацию начисляют на основе первоначальной или те-
кущей (восстановительной) стоимости (при переоценке объекта), а также нормы амортизации, рассчи-
тываемой исходя из срока полезного использования.  

Способ уменьшаемого остатка предполагает начисление на основе остаточной стоимости объек-
та на начало отчетного года и нормы амортизации, рассчитываемой исходя из срока его полезного ис-
пользования и коэффициента ускорения, устанавливаемого органами исполнительной власти на фе-
деральном уровне. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
предполагает начисление амортизации на основе первоначальной или восстановительной стоимости, 
умноженной на коэффициент годового соотношения, где в числителе число лет, оставшихся до конца 
срока полезного использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного исполь-
зования объекта. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) предполагает начисле-
ние амортизации исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и соотно-
шения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции 
(работ) за весь срок полезного использования объекта.   

Годовую сумму амортизационных отчислений объекта основных средств в бухгалтерском учете 
определяют исходя из применяемого способа начисления. Ежемесячная сумма амортизации незави-
симо от применяемого способа начисления составляет 1/12 годовой нормы. В сезонных отраслях хо-
зяйства годовая сумма амортизации начисляется равномерно в течение периода работы организации в 
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отчетном году, а в отраслях, где списание стоимости осуществляется пропорционально объему про-
дукции (работ), амортизация начисляется исходя из натурального показателя объема продукции в от-
четном периоде и коэффициента соотношения первоначальной стоимости объекта и запланированного 
объема производства продукции (работ) за весь срок полезного использования данного объекта. Вы-
бранный способ начисления амортизации по группе однородных объектов используется в течение все-
го срока их полезного применения.  

Сельское хозяйство является отраслью производства с высокой сезонностью. Особенно это ка-
сается отрасли растениеводства. Разные сельхоз-товаропроизводители обладают различным ресурс-
ным потенциалом и используют его с различной степенью интенсивности. В первую очередь это каса-
ется машинно-тракторного парка. В настоящее время машины и оборудование для сельского и лесного 
хозяйства, тракторы и комбайны относятся к пятой группе по Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы, для которой установлен срок службы свыше 7 до 10 лет включи-
тельно.  

По данному виду основных средств предприятия применяют, как правило, линейный способ 
начисления амортизации. Однако данный метод не учитывает интенсивность загрузки техники, которая 
у разных предприятий может существенно отличаться. Для сельхозпредприятий с более интенсивной 
загрузкой техники (например, для МТС) срок службы техники до максимальной выработки моторесурса, 
когда восстановление или ремонт экономически нецелесообразен, может составить 5 лет и даже 3 го-
да.  

Предположим, что при покупке трактора предприятие приняло для него срок службы, равный 10 
годам. Рассмотрим, как будут отличаться амортизационные отчисления и фактический износ трактора 
при различных фактических сроках его службы.  

Очевидно, что при снижении срока службы с 10 до 8 лет, мы не начисляем 2,5 % амортизации в 
год, при снижении срока службы до 5 лет – 10 %, а при снижении срока службы до 3 лет – 23,3 %.  

Не доначисляя амортизацию, мы занижаем себестоимость продукции, в результате чего считаем 
прибылью то, что, на наш взгляд, прибылью по своему экономическому содержанию не является. Кро-
ме того, к концу срока службы техники мы не накапливаем суммы амортизации, достаточной для покуп-
ки новой единицы техники. В результате снижается обеспеченность техникой, что вынуждает предпри-
ятия брать кредиты под высокие проценты для покупки новой техники или искать другие пути пополне-
ния машинно-тракторного парка.  

Отметим, что реальный размер основных фондов сельскохозяйственных предприятий, обеспе-
ченность ими, сформировавшаяся структура и степень эффективности их использования влияют на 
эффективность производства, которая в свою очередь во многом определяет интенсивность воспроиз-
водственного процесса. При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 
амортизация начисляется исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и 
соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема про-
дукции (работ) за весь срок полезного использования объекта. 

Полагаю, что именно этот метод применим к сельскохозяйственной технике при измерении ее 
возможного ресурса в моточасах. А теперь рассмотрим пример амортизации сельскохозяйственной 
техники: 

В январе отчетного года предприятие приобрело трактор стоимость 12 млн. руб. По технической 
документации ресурс трактора составляет 10 000 моточасов. Нормативный срок службы трактора тако-
го класса составляет  

10 лет. На полевых работах в течение отчетного года трактором отработано 3000 моточасов. Ис-
ходя из способа списания стоимости пропорционально объему продукции (работ), на данный трактор 
должна быть начислена амортизация в сумме: 

3 000: 10 000 12 000 000 = 3 600 000 руб. 
Линейный способ списания амортизации при нормативном сроке службы 10 лет требует списа-

ния в текущем году одной десятой части от первоначальной стоимости, т. е. 1 200 000 руб. 
Разница в начисленной сумме амортизации составит: 
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3 600 000 – 1 200 000 = 2 400 000 руб. 
На эту сумму, по сути, завышается прибыль за отчетный период, поскольку фактически трактор 

выработал свой технический ресурс на 30 %, а амортизация будет начислена лишь на 1/10 его стоимо-
сти. Возможна и обратная ситуация, когда фактически техника загружена меньше, чем на 1 000 мото-
часов в год.  

В этом случае годовые амортизационные отчисления будут неоправданно высокими. Таким об-
разом, применительно к сельскохозяйственной технике экономически оправданным методом начисле-
ния амортизации, по нашему мнению, будет способ списания стоимости пропорционально объему про-
дукции (работ). 
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На сегодняшний день развитие технологий не стоит на месте. В нашей жизни уже давно суще-
ствуют пластиковые карты. 

Для полного представления проблемы нашей статьи, нам необходимо рассмотреть: 

 Что такое пластиковая карта 

 Какие функции она выполняет 

 Насколько они полезны и рациональны в использовании 

 Какие минусы скрываются в её использовании 
Одним из современных средств компании безденежных расчетов в области денежного обраще-

ния является пластиковая банковская карта. 
Пластиковая банковская карта – это персонифицированный платежный аппарат, дающий поль-

зующемуся карточкой лицу право безналичной оплаты товаров и/или услуг, а еще извлечения налич-
ных средств в филиалах (отделениях) банков и банковских автоматах (банкоматах). Метод карточки к 
оплате и предоставление наличных по ней выполняются в организациях торговли, обслуживания и в 
банках, входящих в платежную систему, выполняющих обслуживание пластиковой карты. 

Банковская карточка представляет собой пластинку, произведенную из особо крепкой к механи-
ческим и тепловым влияниям пластмассы, которая обладает следующими геометрическими характе-
ристиками: 

ширина – 85,595 ± 0,125 мм; 
высота – 53,975 ± 0,055 мм; 
толщина – 0,76 ± 0,08 мм; 
радиус окружности в углах – 3,18 мм 
На внешнюю сторону платежных карточек наносят знак финансового учреждения, торговые мар-

ки платежной организации, номер карты, имя собственника, период действия банковской карточки. По-
мимо этого, как правило на карте присутствует голограмма с особым знаком платежной системы, мо-
жет также существовать специальный элемент, зримый только лишь в ультрафиолетовых лучах. На 
лицевой стороне чиповой карточки располагается микросхема, ее размещение точно установлено 
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стандартом 1807816-1. На обратной стороне карточки присутствует магнитная полоса (зона которой 
также точно установлена стандартом), панель для подписи и начеркиваемый полиграфическим спосо-
бом надпись банка. В определенных платежных системах допускается в конкретном поле (чаще – на 
противоположной стороне карты) размещать фотографию держателя. В процессе подготовки к выпуску 
карточка претерпевает графическую, физическую и электрическую персонализации. 

Номер пластиковой карточки заключается в очередности чисел, как правило, от 13 до 19, чаще 
всего – 16. В платежных системах банковских карточек номер карточки начинается с 6 цифр, называе-
мых BIN (идентификационный номер банка). Завершается номер банковской карты контрольной циф-
рой, которая исчисляется исходя из предшествующих чисел с помощью простого алгоритма. 

При электрической персонализации кодируется магнитная полоска либо осуществляется запись 
данных и микросхему. 

Персонализация карты дает возможность определять карту и ее собственника, а кроме того, 
осуществлять контроль платежеспособности банковской карты при приеме ее к оплате или выдаче де-
нежных средств. Доступ к записанным данным защищается кодированным РIN-кодом (или паролем). 

Банк дает клиенту карту, с которой соединена установленная сумма. Данную сумму либо за счет 
кредита банка, либо за счет личных взносов клиента владелец карты способен израсходовать. Осу-
ществление платежа заключается в том, что при приобретению по карте магазин «вносит» за клиентом 
долг в объёме суммы платежа. А банк, приняв от магазина соответственный документ, спишет со счета 
покупателя данную сумму в счет магазина. 

Существуют основные функции пластиковых карт: 

 информационная — карты содержат сведения об имени, номере, дате и пр.; 

 идентификационная — карты содержат информацию об идентификационных свойствах объ-
екта (фотографию, отпечаток пальца, собственноручную подпись и т.п.)  

 обеспечения доступа 

 физический и информационный доступ;  

 доступ к скидкам и льготам (дисконтные, лояльности, бонусные и пр.);  

 доступ к услугам и товарам (платежные: предоплаченные, кредитные, расчетные) 
Преимущества использование пластиковых карт. 
Перечислим только некоторые из них: 

 защищенность сохранения денежных средств сильно возвышенна. В случае если похищены 
денежные средства, возможность их возврата собственнику стремится к нулю, даже если преступник бу-
дет пойман. При краже карточки достаточно позвонить в банк – счет будет немедленно заблокирован. 

 отсутствует потребность составлять план суммы, которую требуется взять в магазин. В слу-
чае если денег не хватило, можно рассчитаться картой или снять наличность в банкомате. 

 собственники карточек с овердрафтом при присутствии потребности могут рассчитывать на 
сумму, большую той, каковой обладают. 

 можно путешествовать, не заботясь об обмене валюты. 

 посредством карточки можно пополнить счет мобильного телефона, приобрести авиабиле-
ты, оплатить товары и услуги в Интернете. 

В соответствии с этим, в использовании пластиковых карт имеются минусы, такие так 

 денежные средства на них доступнее для преступников, чем те, которые лежат на банков-
ском счету. Злоумышленник, завладевший карточкой и кодом, при недостаточной расторопности вла-
дельца может снять наличность. Известны и случаи махинаций – подделка, взлом кода, мошенниче-
ства при оплате товаров и услуг в Интернет и пр. 

 еще не все точки торговли и сервиса имеют терминалы для оплаты банковской карточкой. 
Особенно это касается провинции. 

 некоторые банки имеют ограниченное количество банкоматов, не всегда они расположены в 
месте, удобном для владельца карточки. Если воспользоваться терминалом «чужого» банка, снимает-
ся определенный процент комиссионных. 
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 существует контингент граждан (чаще всего это пожилые люди), которым тяжело разобрать-
ся в особенностях пользования банкоматом, оплате товаров банковской карточкой. 

Статистика числа платежных карт, сделанных на территории региона, и операции с их примене-
нием, сделанные на территории России за 2017 год и за ее пределами указана в таблице 1 

 
Таблица 1  

Количество платежных карт, выданных на территории РФ за 2017 год 
Наименование территории Кол-во карт, выпущенных за 2017 год Всего операций 

(включая операции за 
рубежом) кол-во, тыс. ед. 

Российская федерация 268 531 075 23 912 052,9 

Центральный округ 93 430 591 
 

7 199 016,7 

Северо - Западный округ 27 032 153 3 110 925,7 

Южный округ 23 587 497 1 908 559,4 

 
Быстрый рост популярности пластиковых карт в качестве безналичного платежного инструмента 

и утрата актуальности других видов расчетов возможно отследить согласно окончательным признакам 
2009 и 2016 годов. 

В 2009 году лишь 3,5% всего объема продажи услуг, розничной реализации, выручки от сбыта 
кулинарной продукции и организации питания населения оплачивались при помощи карт. К концу 2016 
года доля оплаты банковскими карточками возросла в 10 раз и составила уже 30,5%. 

Не менее масштабные изменения коснулись количества транзакций, проводимых юридическими 
и физическими лицами. Так, в 2009 году только 21 из 100 платежей происходили при помощи карт. К 
2016 году этот показатель возрос на 340% и уже 71 платеж из 100 совершался с применением банков-
ской карточки. 

За 2016 год количество выпущенных банковских карт увеличилось на 4,5%. На сегодняшний день 
объем эмиссии карт банков составляет около 255 млн. штук. При населении РФ в 146,8 млн. это около 
1,7 карточки на человека. 

Общее количество транзакций по картам за 2016 год составило почти 18 млрд., что больше 2015 
года на 36,2%. Сумма операций в денежном эквиваленте превысила 51 трлн. рублей, что также гораздо 
выше итогов прошлого года на 23,4%. 

Исходя из этих цифр нетрудно посчитать, что если в 2015 году на 1 держателя карты приходи-
лось 90 транзакций на сумму 284 тыс. рублей, то уже в 2016 году количество платежей возросло до 
122, а сумма транзакций достигла 350 тыс. рублей. 

Пластиковые карточки на сегодняшний день считаются одним из самых известных банковских 
продуктов. Жителей России завлекает льготный промежуток, предоставляющий на протяжение опре-
деленного периода пользоваться кредитными средствами без уплаты процентов. Но есть у карт не-
сколько особенностей, о которых банки никак не заявляют, но при этом благополучно их используют. 

Пример «подводных камней» при использовании банковской карты: 

 SMS под процент (Главное превосходство пластиковой карты перед кредитом наличными 
состоит в льготном периоде – сроке, в течение которого вероятен беспроцентное возвращение клиен-
том заемных денежных средств. Но такого рода «преимущество» для заемщика может стать с легко-
стью «плюсом» для банка.) 

 кредит, выгодный банку (Суть дела в том, что с пластиковой карты не учтен перевод денеж-
ных средств; деньги невозможно переместить даже на дебетовую карту этого же Сбербанка. По этой 
причине вам приходится искать другой способ передвижение. В результате вы приходите в офис банка, 
где прекрасные девушки в одежде зеленого тона делают вам предложения вам в качестве решения 
банкомат, с помощью которого можно перевести денежные средства с карточки на карточки. Вот и все, 
ловушка захлопнулась!) 

 минимальный платеж - не то, что вы себе представляете (Все дело в слове «минимальный»  
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 такого рода взнос заключается из % и «тела» кредита, причем на последнее приходится ми-
нимальная сумма. Выяснить настоящую ежемесячную необходимую сумму платежа вы можете, только 
лишь обратившись в банк. По другому возможно годами вносить только лишь начисленные проценты, 
почти не понижая главной задолженности, и выгода банка здесь неоспарима.) 

 за активацию пластиковые карты необходимо оплачивать (Пройдет не так много времени 
после активации, и банк спишет с кредитки плату за все услуги, к которым вас подключили: обслужива-
ние карты, информирование по SMS, страховку. Так как денег на вашей карте нет, в ход пойдут кредит-
ные средства.) 

Особенностью продаж и выдачи наличных по карточкам является то, что эти операции осу-
ществляются магазинами и соответственно банками «в долг» -товары и наличные предоставляются 
клиентам сразу, а средства в их возмещение поступают на счета обслуживающих предприятий чаще 
всего через некоторое время. Гарантом выполнения платежных обязательств, возникающих в процессе 
обслуживания пластиковых карточек, является выпустивший их банк-эмитент. Поэтому карточки на 
протяжении всего срока действия остаются собственностью банка, а клиенты (держатели карточек) по-
лучают их лишь в пользование. Характер гарантий банка-эмитента зависит от платежных полномочий, 
предоставляемых клиенту и фиксируемых классом карточки. 

Сами карточки, технология выполнения операций с ними и их обработка четко определены в 
рамках каждой платежной системы (в виде спецификаций и руководств в общепризнанных и имеющих 
большой опыт платежных системах или в виде правил приема карточек – в «более молодых»). Для 
приема карточек в сети одной платежной системы следование стандартам было бы не обязательным, 
но, поскольку всякая точка приема карточек, будь то магазин или отделение банка, заинтересована в 
работе по единым или хотя бы похожим правилам, технологии разных платежных систем должны быть, 
по крайней мере, совместимы. Совместимость же достигается за счет следования стандартам. Суще-
ствует ряд международных стандартов, определяющих практически все свойства карточек, начиная от 
физических свойств пластика, размеров карточки и заканчивая содержанием информации, размещае-
мой на карточке. 

В целях снижения риска мошенничества с использованием платежных карточек при осуществле-
нии безналичных расчетов банками проводится ряд мероприятий, наиболее популярными из которых 
являются: 

1) блокирование карточки после ограниченного количества неправильно введенного PIN - кода; 
2) установление лимита расходных операций по карт - счету; 
3) подключение держателей карточек к услуги SMS - оповещения о движении средств по карт - 

счету; 
4) информирование клиентов о видах и способах мошенничества, посредством размещения ин-

формации на сайтах, распространения буклетов и др.; 
5) установка на банкоматы систем видеонаблюдения. 
Таким образом, можно сказать, что одним из прогрессивных средств организации безналичных 

расчетов в сфере денежного обращения является пластиковая банковская карта, но она не дает 100% 
защиту ваших сбережений, и не всегда может быть полезной. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность налоговой политики, определяется роль нало-
гов в современном обществе, перечисляются возможные нововведения и пути их достижения. Отмеча-
ется, что налоговая политика оказывает значительное влияние на развитие страны в целом. 
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В настоящее время наиболее важным составляющим компонентом в развитии страны является 

налоговая политика. 
Так, для точного понимания темы необходимо разобрать, что такое налоги и налоговая политика 

в целом, в чем их особенность и какое развитие данного направления возможно на современном этапе. 
Налоги - это  основная форма доходов государства.  
Можно сказать, наполняемость государственного бюджета несомненно зависит как от налоговых 

поступлений, так и от политики государства в области налогообложения. Кроме того, налоговый меха-
низм применяется для воздействия государства на общественное производство и его динамику в це-
лом. 

Налоговая политика представляет собой совокупность фискальных платежей и правил их взима-
ния, введенных государством на своей территории.  

На основании статьи 165 Бюджетного кодекса РФ данное направление в Российской Федерации 
находится в ведении Министерства Финансов. 

Налоговая политика определяет роль налогов в современном обществе, тем самым, подвергает-
ся постоянным изменениям в зависимости от деятельности государства. 
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Государства с развитой рыночной экономикой перед налоговой политикой ставят следующие 
важнейшие цели: 

− полное обеспечение финансовых потребностей всех уровней власти, проводящих адекват-
ную социальную и экономическую политику;   

− выполнение реализации государственной политики регулирования доходов; 
− контроль экономики, связанный со стимулированием хозяйственной деятельности.  
Для достижения поставленных целей в налоговой политике появилось несколько пунктов: 
1. властям субъектов РФ предоставляется право на установление пониженных ставок налого-

обложения.  
Данное решение должно способствовать развитию производства по всей территории страны.  
Помимо этого, для территориальных органов управления будет введено ограничение на уровень 

взимаемого процента по местным налогам, а также по части налога на прибыль, направляемой в их 
бюджет для вновь создаваемых промышленных компаний 

2. рассматривается вариант дополнительного поддержания развития бизнеса: по мнению чи-
новников, необходимо изменение максимальной стоимости приобретаемого имущества для единовре-
менного включения в затраты до 80–100 тыс. руб.; 

3. налоговая политика предполагает смягчить регистрационную процедуру и порядок начисле-
ния и уплаты взносов для граждан, обеспечивающих себе источник дохода самостоятельно; 

4. увеличивается срок действия возможности применения беспроцентных займов между до-
черними компаниями.  

При этом в законодательство о налогах и сборах добавляют определение «капитализационного 
займа», осуществляемого между головной российской компанией, являющейся заимодавцем, и зави-
симой компанией. Данные операции будут рассматриваться, как инвестиционные и выплата процентов 
будет приравнена к перечислению дивидендов. 

5. произойдет и некоторое смягчение налоговой политики в части порядка принятия к учету 
налога по авансам, с целью облегчения процедуры учета НДС. Это поможет существенно снизить по-
тери и увеличить наполняемость бюджета. 

6. требуется ужесточить контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми 
лицами, но, при этом не планируется увеличивать бремя сбора доказательств для плательщиков. 

Из приведенного выше списка, можно сказать, что значительная часть программы налоговой по-
литики на 2017–2019 годы направлена на оптимизацию механизмов начисления и уплаты НДС. Также 
будет усовершенствован порядок учета и оформления налога по авансам. Одновременно с этим уже-
сточится контроль над предумышленным занижением базы по НДС и его возмещением. 

Государство усиливает  налоговый  прессинг лишь на  те  категории,  с которых действительно 
можно взимать налоги, и декларативно ослабляет их для  тех сфер деятельности, в которых оно не 
имеет реальных рычагов по взысканию налогов. 

Так, с 1 января 2018 года в России вводятся новые налоги и сборы. 
Резкого всплеска уровня налоговой нагрузки по акцизам не предвидится, в то же время будет 

введена авансовая уплата акциза для изготовителей алкогольной продукции посредством покупки спе-
циализированных акцизных марок.  

Кроме того, перспектива постоянного роста акцизов в России ожидает и автовладельцев исполь-
зующих бензин класса 5. В данном направлении повышение в 2019 году должно составить более 9%. 

Некоторым изменениям подвергнется порядок определения налоговой базы по добыче драго-
ценных камней, черных, цветных и радиоактивных металлов. Возможно, в ближайшее время руковод-
ству местных правящих органов будет перепоручено определять объем налоговой базы и порядок рас-
чета НДПИ. 

Конечно, трудно представить эффективную налоговую политику, сформированную без опреде-
ленных механизмов контроля точности и своевременности уплаты фискальных сборов. В связи с этим, 
возможно, в состав надзорных органов может быть добавлена служба предварительного контроля. В 
нее компания сможет обратиться для получения консультации еще на стадии подготовки хозяйствен-
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ной операции и четкого представления ее результатов в сфере налогообложения. Будет сокращен пе-
речень сведений, составляющих налоговую тайну, что благотворно скажется на осведомленности 
налогоплательщиков в отношении своих партнеров. 

Представители финансового ведомства всерьез озабочены сокрытием части прибыли для укло-
нения от уплаты налогов через офшоры. В связи с этим, в налоговой политике усовершенствованы 
процедуры налогового контроля над данным направлением. 

Стремясь не ухудшить положение плательщиков страховых взносов, до начала 2019 года стра-
ховые тарифы не будут повышены. 

Среди мер, направленных на повышение налогового прессинга, существуют меры, послабляю-
щие налогообложение:  

− получение права на уменьшение единого налога на вмененный доход в случае приобрете-
ния контрольно-кассовой техники нового поколения, обеспечивающей  передачу фискальных докумен-
тов налоговикам до 18 тыс. руб.;  

− введение новейшей системы налогообложения (НДД) для пилотных проектов разработки 
нефтегазовых месторождений;  

− освобождение  от  налогообложения  доходов  по  купонам  облигаций Государственного 
займа;  

− возврат  иностранным  физическим  лицам  сумм НДС  (частично)  при приобретении това-
ров на территории РФ, в период их временного пребывания. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящий момент налоговая политика Российской Феде-
рации является важнейшим звеном в развитии страны и имеет достаточные перспективы для полно-
ценного развития.  
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Аннотация: В современных условиях продукция крупных компаний реализуются в кредит, что форми-
рует в их балансе дебиторскую задолженность. С одной стороны, менеджеры стремятся повысить уро-
вень продаж, что, как следствие, увеличивает дебиторскую задолженность. С другой стороны, компа-
нии стремятся к сохранению эффективного уровня ликвидности и платёжеспособности. Это вызывает 
необходимость обеспечения баланса правильной структуры дебиторской задолженности из-за её вли-
яния на деятельность компании. Таким образом, грамотная работа с дебиторской задолженностью ста-
новится одной из важнейших задач финансового менеджмента. Целью исследования является разра-
ботка общих направлений по эффективному управлению дебиторской задолженностью компании.  
Ключевые слова: финансовое состояние, дебиторская задолженность, система учета, управление 
дебиторской задолженностью, эффективность управления. 
 

MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE COMPANIES 
 

Gevorkyan Armine Arturovna 
 
Abstract: In modern conditions, the product of large companies are sold on credit, which forms accounts re-
ceivable in their balance sheet. On the one hand, managers are trying to increase the level of sales, which, as 
a result, increases receivables. On the other hand, companies strive to maintain an effective level of liquidity 
and solvency. This raises the need to ensure a balance of the correct structure of receivables due to its impact 
on the company's operations. Thus, competent work with accounts receivables becomes one of the most im-
portant tasks of financial management. 
Key words: financial condition, accounts receivable, accounting system, receivables management, manage-
ment effectiveness. 

 
Управление дебиторской задолженностью является составной частью общей системы управле-

ния оборотными активами коммерческой организации. Под управлением дебиторской задолженностью 
понимается система принятия и реализации решений относительно величины дебиторской задолжен-
ности, приводящая к оптимизации денежных потоков предприятия при минимизации совокупных за-
трат, связанных с существованием дебиторской задолженности. 

По данным Росстата, в 2016 году дебиторская задолженность составляла 37 053 млрд.рублей, из 
которых просроченной- 2 241 млрд. рублей. Из общего объема дебиторской задолженности, задолжен-
ность покупателей и заказчиков составляет 18 388 млрд. рублей, из нее просроченная- 1 544 млрд. 
рублей. Ниже в таблице приведена динамика дебиторской задолженности за последние 5 лет (табл.1) 
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Таблица 1  
Структура дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого  

предпринимательства) Российской Федерации), млрд.рублей.[1] 

  
  

  

 Дебиторская из нее: 
Из общего объема дебиторской 

задолженности 

задолженность просроченная задолженность из нее: 

  Млрд.руб. 
Доля, 

%  
 покупателей и 

заказчиков 
просроченная 

2012 22867 1225 4,9 11824 946 

2013 26264 1483 5,6 13420 1199 

2014 31014 2016 6,5 16074 1635 

2015 35736 2276 6,4 17259 1731 

2016 37053 2241 6 18388 1544 

(составлено автором на основе данных Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/dindz/htm) 
 

Политика управления дебиторской задолженностью является частью общей политики компании 
по управлению оборотными активами. Важным моментом при формировании политики выступает со-
отношение дебиторской и кредиторской задолженностей. В этой связи становится актуальной не толь-
ко задача снижения дебиторской задолженности, но и её сбалансированность с кредиторской задол-
женностью. 

Дебиторская задолженность классифицируется по срокам её возникновения, что даёт возмож-
ность выявлять ненадёжных контрагентов, но не показывает качественного изменения сумм задолжен-
ности.   

Важнейший этап управления дебиторской задолженностью- это её анализ. Дебиторскую задол-
женность можно ранжировать в соответствии с различными формами: 

• дебиторская задолженность за товары, работы, услуги с не наступившим сроком погашения;  
• дебиторская задолженность за товары, работы, услуги, непогашенная вовремя;  
 

• дебиторская задолженность по полученным векселям;  
• дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом;  
• дебиторская задолженность по расчетам с персоналом;  
• прочие виды дебиторской задолженности.  

 
Рис. 1. Виды дебиторской задолженности 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/dindz/htm
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Анализ дебиторской задолженности начинается с оценки общей величины задолженности, обще-
го количества клиентов и выделения наиболее существенных клиентов. Далее рассматривается доля 
дебиторской задолженности в финансовом портфеле компании.  

Для проведения сегментации в западных компаниях составляется «aging schedule», представля-
ющий собой разбивку по категориям: до 45 дней, от 45 до 90 дней, более 90 дней. Наконец, произво-
дится расчёт реальной дебиторской задолженности с учётом темпов инфляции и обесценения за вре-
мя просрочки платежа, периода взыскания, рассчитываются потери от не взыскания и списания. Ре-
зультаты анализа дебиторской задолженности должны учитываться при планировании дальнейшей 
деятельности компании (табл.2) 

 
Таблица 2  

Классификация методов и приемов, используемых в анализе дебиторской задолженности 
предприятия [2] 

Основные методы и приёмы Характеристика  

Построение аналитических таблиц  - анализ динамики и структуры ДЗ  
- анализ просроченной ДЗ  

Разработка системы показателей  - коэффициент оборачиваемости ДЗ  
- период погашения ДЗ  
- коэффициент погашаемости ДЗ  
- коэффициент зависимости от ДЗ  
- коэффициент равновесия задолженностей  
- коэффициент времени  

Прием детализации, группировки  - ранжирование ДЗ по срокам возникновения и 
погашения  

Методы факторного анализа  - методы абсолютных разниц  
- методы цепных постановок  

Качественные методы анализа ДЗ  - SWOT-анализ  
- ABC, XYZ-анализ  

 
Также, важным является оценка возможных потерь по безнадёжным долгам, если компания про-

дает товары многим покупателям, длительное время, не меняя кредитную политику. Перед предостав-
лением кредита необходимо тщательно анализировать финансовые отчёты покупателя и получать 
рейтинговую информацию от фирм, предоставляющих услуги в области финансовых консультаций.  

С некоторыми дебиторами проводят политику введения штрафных санкций за просрочку плате-
жа. Учитывая информацию о затратах, связанных с обслуживанием просроченной дебиторской задол-
женности, компания определяет величину процентов, связанных с просрочкой платежа, включаемых в 
договор. Это будет являться одной из самых действенных мер стимулирования платежа в условиях 
финансовых затруднений или кризиса. 

Можно условно выделить три принципиальных типа кредитной политики компании по отношению 
к покупателям продукции: консервативный, умеренный и агрессивный.[4] 

Консервативный (жесткий) тип кредитной политики предприятия направлен на минимизацию 
кредитного риска. В этом случае предприятие не стремится к получению высокой дополнительной при-
были за счет расширения объема реализации продукции. 

Умеренный тип кредитной политики предприятия ориентируется на средний уровень кредитного 
риска при продаже продукции с отсрочкой платежа. К этому типу можно отнести большинство торговых 
компаний, находящихся на стадии стабильного развития (не новая агрессивная компания, но и не ста-
рые монополии). 

Агрессивный тип кредитной политики – это расширение объема реализации продукции в кредит, 
не считаясь с высоким уровнем кредитного риска. Здесь вспоминается не компания, а целая страна – 
Китай, которая завалила своими дешевыми товарами половину мира. 
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Одним из новых инструментов управления задолженностью является рефинансирование деби-
торской задолженности, основными формами которой являются факторинг, форфейтинг. 

Суть механизма факторинга: клиент получает от факторинговой компании (посредника между по-
ставщиком и покупателем) платёжное средство (в большинстве случаев - деньги, однако также может 
использоваться вексель). Цель факторингового обслуживания - это устранение риска, присущего кре-
дитной операции. Для начала осуществления факторинговой сделки необходимо заключить договор 
факторинга (договор о переуступке права требования платежных документов), где отдельно оговари-
вается сумма факторинговой сделки. Заключив договор на факторинговое обслуживание, клиент несёт 
расходы в виде оплаты услуг факторинговой компании. В рамках сложившейся практики, клиент опла-
чивает платёж, состоящий из двух частей: фиксированная ставка комиссии и процент, начисляемый на 
полученное финансирование. Этот процент представляет собой платёж за беззалоговый кредит, и 
факторинговые компании варьируют её в зависимости от надёжности и платёжеспособности должника. 
Комиссия, или тариф на обслуживание, зависит от количества переданных дебиторов на факторинго-
вое обслуживание, объёма переданных денежных требований, отсрочки платежа предоставленной де-
битору клиентом. Комиссия устанавливается в процентах от суммы счёта-фактуры (обычно 1,5-2,5%). 
Соответственно с увеличением объёма сделки увеличивается и сумма комиссий. Процентная ставка за 
кредит, как правило, на 1-2% выше ставок рынка краткосрочных кредитов. Применение факторинга 
позволяет предприятию ликвидировать дебиторскую задолженность и своевременно погашать креди-
торскую задолженность.  

Для рефинансирования дебиторской задолженности также применяются операции форфейтинга. 
В их сути находятся также элементы факторинга. Операции форфейтинга заключается в передачи (ин-
доссамента) переводного векселя в пользу банка и применяется при долгосрочных (многолетних) экс-
портных поставках, что позволяет экспортеру незамедлительно получать денежные средства.  

Политика управления дебиторской задолженностью является частью общей политики компании в 
области управления оборотными активами. Данная статья баланса оказывает значительное влияние 
на другие области деятельности компании, и грамотный финансовый менеджмент при работе с деби-
торской задолженностью поможет компании эффективно использовать свои ресурсы и значительно 
увеличить торговые обороты.  

В российской практике менеджмент использует значительно меньший арсенал платёжных ин-
струментов и не уделяет существенного внимания проблеме временного лага между временем плате-
жа и моментом перехода прав собственности; моментом предъявления платёжных документов и их 
оплатой. Это приводит к созданию дополнительных сумм дебиторской задолженности. В зарубежных 
компаниях чаще используется классификация дебиторской задолженности по срокам её возникнове-
ния.  

В российской экономике наблюдается экспоненциальный рост (возрастание величины, когда ско-
рость роста пропорциональна значению самой величины) просроченной дебиторской задолженности, 
что делает эту проблему все более актуальной. Для контроля над уровнем дебиторской задолженности 
следует предложить качественное улучшение мониторинга контроля компаний за факторами, которые 
влияют на дебиторскую задолженность, такими как вид поставляемых товаров, ёмкость рынка, степень 
насыщенности рынка данными товарами, принятая в компании система расчётов, платёжеспособность 
покупателей и заказчиков. Анализ дебиторской задолженности может включать в себя оценку абсолют-
ных и относительных показателей состояния, структуры и движения данной задолженности. Для того, 
чтобы избежать непредвиденных потерь безнадёжного долга, в числе наиболее эффективных мер 
следует предложить менеджменту компании прибегнуть к страхованию безнадёжной задолженности 
или использовать один из методов её рефинансирования. 
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Сегодня мир переживает  глобальную IT-революцию, по масштабам сравнимую разве что с от-

крытием доступа к Интернету для широких масс. Есть мнение, что это и есть четвертая промышленная 
революция. На этот раз перемены касаются сферы цифровой экономики, позволяющей вести полно-
стью открытый бизнес, минимизирующий риски мошенничества благодаря публичности при соверше-
нии любых действий в системе. Современные IT-технологии развиваются настолько быстро, что уже 
сейчас цифровые решения и инструменты заменяют многочисленных посредников в сделках и тран-
закциях и заметно упрощают сложные бизнес-задачи и процессы. Очень стремительно набирает обо-
роты использование инновационных инструментов, таких как криптовалюты, и лежащей в их основе 
технологии блокчейн. Эта  технология в сотни раз ускоряет все экономические процессы и сокращает 
расходы, позволяет хранить и вести документацию, а также делает публичной все процессы, которые 
происходят внутри системы. Это значительное продвижение в мире IT-решений. [1, с. 6]. 

Блокчейн - это децентрализованная система хранения и передачи информации. Все компьютеры 
хранят частичную локальную копию информации, поэтому система называется распределённым ре-
естром, или распределённой базой данных. Благодаря этой технологии появляются криптографические 
валюты, наиболее известная из которых - биткоин. Он эмитируется во многих местах, как продукт рас-
пределённой информационной базы и не может контролироваться центральными банками. Перечис-
ления средств в биткоинах анонимны, не подлежат никаким ограничениям, не считая пропускную спо-
собность системы. Все действия открыты, - видны любому в Сети Это формирует их минимальную 
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стоимость, удобство, исключительную скорость. Участники переводов средств неизвестны никому, за-
шифрованы кодами. Эти деньги невозможно подделать, украсть, нельзя создать фальшивый перевод, 
увести. Главная особенность - нет посредников: банков, платёжных систем, с их комиссиями и инфор-
мацией о платежах, возможностями ограничений. Нет эмиссионных центров и регуляторов в лице цен-
тробанков.  

Поэтому наряду с национальными валютами возникает обращение параллельных денег. Но за-
претить или ограничить биткоин невозможно. И появляется здравая идея идти по принципу «если 
нельзя запретить, надо возглавить». Не ограничить криптовалюты, а использовать их преимущества. 
То есть ввести государству оборот своей собственной криптовалюты на основе блокчейна, встроенный 
в общую денежную систему страны. Как альтернативу биткоину. ( в некоторых странах операции с бит-
коином запрещены, но это не значит, что сам биткоин запрещен или ограничен. Дело в доверии людей 
к этом системе)  

Применять блокчейн можно не только в криптовалютах, большую популярность набирают смарт-
контракты. Например, вы покупаете машину в кредит. Ежемесячно в одно и тоже время вам необходи-
мо выплачивать взнос( который меньше банковского, так как проценты по кредиту минимальные).И  
при  отсутствии ежемесячного платежа, права на владение автомобилем переходят обратно компании. 
Мир движется в сторону экономики потребления.  

Специалист по стратегии и инновациям маркетингового агентства Havas Media Том Гудвин писал 
в статье, опубликованной в TechCrunch в марте 2015 года: «Крупнейшая в мире компания такси Uber не 
является собственником транспортных средств. Самый популярный в мире медийный собственник 
Facebook не создает контента. Самый дорогостоящий розничный продавец Alibaba не имеет товарного 
запаса». Так же и с криптовалютами, им не нужны посредники, это такая же платформа. Возможно, 
именно за блокчейном и платформами будущее.[2, с.114]. 

Цифровые валюты имеют ряд важных преимуществ над традиционными деньгами и популярны-
ми финансовыми и физическими активами. Дело в том, что криптовалюты решают многочисленные 
проблемы, связанные с централизованной природой бумажных валют и других инструментов.  

В криптовалютном мире почти нет инфляции. Впрочем, в некоторой степени она все же присут-
ствует, поскольку нужна для финансового стимулирования майнеров, добывающих блоки. Переход на 
протокол с доказательством доли владения еще больше снизит инфляцию и увеличит ценность крип-
товалют (в сети Ethereum предполагается внедрить гибридный вариант POW/POS до конца 2017 года). 
Самое важное здесь то, что величина инфляции известна и никем не скрывается. В случае банковской 
системы, уровень инфляции неизвестен, а центральные банки могут напечатать любое количество де-
нег без согласования с населением. Это одна из главных причин, почему криптовалюты получают все 
больше сторонников. 

Криптовалютные денежны е переводы не знают границ. Находясь географически в Таиланде, вы 
можете работать на американскую компанию. В этом случае, получение денег из другой страны может 
быть весьма затруднено. Но теперь такой проблемы не существует: криптовалюты не признают границ 
и могут переводиться из пункта А в пункт Б за считанные секунды. 

Еще один положительный момент - прозрачность. Невозможно обмануть эту систему или сде-
лать что-нибудь так, чтобы об этом не узнали другие. Если вам потребуется отправить деньги получа-
телю, находящемуся в другой стране, вы поймете, что криптовалюта - лучший вариант. Обычный де-
нежный перевод не только дорого обходится, но и требует заполнения массы сопутствующих докумен-
тов. По сравнению с SWIFT/SEPA, криптовалютная транзакция происходит почти мгновенно. Если 
сравнивать с переводами VISA, то цифровые монеты пока ходят медленнее, но разработчики сейчас 
активно занимаются решением этой проблемы. Кроме того, криптовалютный кошелек никто не может 
заблокировать или заморозить.  

Введение криптовалют создает следующие преимущества для индивидуальных пользователей. 
– более серьезное финансовое вхождение в развивающиеся рынки по достижении критической 

массы использования технологии цепочки блоков в финансовых услугах;  
– освобождение от посреднических услуг финансовых институтов в связи с тем, что новые услуги 
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и способы обмена ценностями создаются непосредственно в цепочке блоков;  
– резкое увеличение количества оборотоспособных активов в связи с тем, что технология цепоч-

ки блоков позволяет обрабатывать все виды обмена ценностями;  
– более качественное документирование собственности на развивающихся рынках, а также спо-

собность превращать все в оборотоспособный актив;  
– контракты и юридические услуги все больше привязываются к блокчейн-коду, чтобы служить в 

качестве невзламываемого счета условного депонирования («эскроу») или разработанного с помощью 
программы смарт-контракта;  

– повышенная прозрачность в связи с тем, что цепочка блоков, по сути, представляет собой все-
мирную бухгалтерскую книгу, сохраняющую все транзакции. 

Функционирование криптовалют  предполагает решение целого  ряда проблем: регуляторные, 
налоговые, правовые и т.д. Сразу же стоит отметить, что основные проблемы криптовалют могут быть 
решены путем улучшения базы исходного кода и легализации. Есть сложности с масштабируемостью. 
И их нужно решить, чтобы можно было привлечь в экосистему дополнительных пользователей. Разра-
ботчики уже занимаются этим вопросом и предложили ряд вариантов решения. В наше время нераз-
решимых проблем не существует. 

В развитых и развивающихся странах происходит постепенная легализация криптовалют. Даже 
наиболее консервативные страны, такие  как Россия, работают над тем, чтобы вывести этот рынок из 
тени. На сегодняшний день, наибольшего прогресса в этом направлении достигли Сингапур и Швейца-
рия. 

Еще одна проблема высокая волатильность, но это процесс, сопутствующий появлению любого  
нового класса активов. Изменение цены отражает, насколько новая технология принимается обще-
ством. Признание не происходит за один день. Для этого потребуется длительное время, но уже сейчас 
наблюдается постоянный приток людей на криптовалютный рынок. По мере развития рынка и совер-
шенствования его регулирования волатильность неизбежно снижается. 

Еще одна проблема – хищение криптовалют хакерами. Взломы системы происходят и неизбежно 
будут происходить в будущем, но сети, построенные на технологии блокчейн, постоянно модернизиру-
ются, чтобы предотвратить возможные атаки. Кража монет происходила даже в Bitcoin, но сама сеть 
может и будет справляться с такими проблемами. 

Впервые криптовалюту в качестве национальной валюты признала Венесуэла. 20 февраля 2018 
года начался первый этап продажи национальной криптовалюты Венесуэлы — Petro. Ее стоимость 
обеспечена запасами природных ресурсов страны, а цена привязана к баррелю нефти. Основной при-
чиной для выпуска национальной криптовалюты является Экономический кризис, в том числе самая 
высокая инфляция в мире.  

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается крупнейший экономический кризис 
в истории страны. Официальную статистику по инфляции власти Венесуэлы перестали публиковать 
еще два года назад, но, по данным оппозиции, за 2017 год цены в стране выросли более чем на две 
тысячи процентов. В этой стране не хватает продуктов и лекарств, а 80% жителей стра-
ны оказались за чертой бедности.Национальная криптовалюта Венесуэлы построена на блокчейн-
платформе. Ее можно использовать для расчетов внутри страны и обменивать на другие криптовалю-
ты. Чтобы воспользоваться криптовалютой, надо завести электронный кошелек; он сгенерирует уни-
кальный электронный адрес, с помощью которого можно будет проводить транзакции. 

Всего Венесуэла выпустила 100 миллионов Petro, но в продажу поступят только 82 миллиона — 
остальное будет хранить венесуэльское правительство. Около 38 миллионов Petro власти хотят сбыть 
крупным инвесторам на стадии предварительной продажи, которая продлится до 19 марта. Глава 
управления криптовалют Венесуэлы Карлос Варгас заявил, что интерес к Petro проявили инвесторы 
из Катара, Турции, США и других стран. 20 марта еще 44 миллиона Petro поступят в открытую продажу 
для всех желающих. 

Власти пообещали, что национальная криптовалюта будет обеспечена нефтяными, газовыми 
и алмазными запасами Венесуэлы (хотя обменять Petro на нефть или алмазы нельзя), а ее стоимость 

https://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy-inflation/venezuela-2017-annual-inflation-at-2616-percent-opposition-lawmakers-idUSKBN1EX23B
https://www.economist.com/news/americas/21718572-how-steal-country-will-venezuelas-dictatorship-survive
https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-venezuela/venezuela-says-launch-of-petro-cryptocurrency-raised-735-million-idUSKCN1G506F
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будет привязана к цене барреля нефти и составит 60 долларов за токен. Таким образом, за 100 милли-
онов токенов они рассчитывали выручить 6 миллиардов долларов. Но из-за опасений, что цена 
на Petro слишком высока, было решено продавать большую часть токенов со скидками; по некоторым 
данным, они могут достигать 60%. 

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что первый день предпродажи токенов принес 735 милли-
онов долларов, но проверить его слова нельзя. Понять, насколько успешной оказалась затея венесу-
эльского правительства, можно будет только после окончания первичного размещения Petro. 

Министерство финансов США после начала предпродажи Petro предупредило: вложения в эту 
криптовалюту могут быть расценены как кредитование правительства Венесуэлы в обход санкций. Ма-
дуро и не скрывает, что рассматривает Petro как способ их обойти. «Родилась криптовалюта, способ-
ная победить Супермена», — заявил он во время одного из выступлений по телевизору. 

Правовое регулирование криптовалют в России на данный момент отсутствует. В законодатель-
ной базе РФ отсутствует запрет на проведение подобных операций. Еще в начале 2017 года в Москве 
была проведена конференция, которая была посвящена статусу и регулированию криптовалют. Прези-
дент РФ поручил правительству разработать законопроекты по внедрению виртуальной валюты в эко-
номику страны. Национальная криптовалюта в России, о которой говорит ЦБ России, может стать есте-
ственным шагом в развитии технологии «блокчейн». Возможно создание государственной блокчейн-
системы, внутри которой ЦБ сам станет выпускать крипторубли. Он сможет в большей степени регули-
ровать процессы. Крипторубли станут ещё одним видом денег, той же нашей национальной валюты, 
как и наличные или безналичные средства. ЦБ станет учитывать крипторубли в единой денежной мас-
се. В блокчейне напрямую, без банков или иных посредников, создаются счета («кошельки») предприя-
тий и граждан. И между счетами станут осуществляться платежи в крипторублях. Контрагенты неиз-
вестны неавторизованному, постороннему пользователю. Но их будут «видеть» авторизованные - не 
только участники цепочки транзакций, но и регулирующие органы, включая центробанк, налоговые, 
пенсионные службы и пр. Такая ситуация была бы компромиссом, который может отвлечь денежное 
обращение из совсем неконтролируемой сферы, сохраняя и используя преимущества «виртуальных 
денег». 

Таким образом, на данный момент эта технология только начинает привлекать внимание людей, 
а значит и их доверие или недоверие. Нельзя с уверенностью сказать, что в будущем мы точно будет 
использовать такой вид платежей, но что, этого не произойдет, тоже исключать нельзя. Криптовалюты 
будут проверены временем и доверием людей. Однозначно можно утверждать, что это действительно 
феномен современной цифровой экономики.  
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость оценки и анализа структуры капитала предприятия. 
Рассматриваются этапы и источники формирования, касающиеся формирования оптимальной структу-
ры капитала предприятия. Делается вывод о необходимости взвешенного подхода к оценке стоимости 
и формированию структуры капитала. 
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Abstract: The article considers the need to evaluate and analyze the structure of a company's capital. The 
stages and sources of formation concerning formation of the optimal structure of the enterprise capital are 
considered. It is concluded that there is a need for a balanced approach to valuation and the formation of a 
capital structure. 
Keywords: capital price, capital structure, enterprise financing, borrowed capital. 

 
В современной экономике крайне обострилась конкуренция и весьма важную роль играет повы-

шение эффективности работы предприятий и использование внутренних резервов в наибольшей сте-
пени. Далеко не последнюю роль в этом играет оптимизация структуры капитала предприятия. 

Эффективность деятельности любого предприятия, нацеленного на обеспечение высоких темпов 
своего развития, а также на повышение конкурентоспособности, во многом зависит от особенностей 
формирования структуры его капитала.  

Структура капитала предприятия характеризует и обрисовывает соотношение собственного и за-
емного капитала, для развития которых привлечены разные источники финансирования с дальнейшим 
взглядом на долгосрочное развитие предприятия. От того, какие способы и методы используются при 
оптимизации структур капитала зависит успех задуманной стратегии развития организации.  

Таким образом, актуальность статьи обусловлена тем, что конкурентная среда предполагает 
эффективное функционирование таких экономических субъектов, которые способны не только при-
влечь ресурсы, но и определить оптимальную структуру для предприятия. 

В настоящее время определение стоимости капитала проводится в четыре этапа (рисунок 1). 
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Рис. 1. Этапы определения стоимости капитала организации[4] 
 
На уровень цены капитала организации оказывают существенное  влияние следующие факторы: 
- финансовая среда предпринимательства и развитость финансовых 

рынков; 
- общее состояние и характеристики товарного рынка; 
- величина и динамика средней ставки ссудного процента; 
- рентабельность операционной деятельности организации; 
- уровень операционного рычага; 
- величина и удельный вес собственного капитала в капитале организации; 
- степени риска осуществляемых операций. [4, с.143] 
В процессе определения цены капитала доминантными представляются такие источники его 

формирования, как собственные средства (вложенный капитал и накопленная прибыль) и заемные 
средства, состоящие из кратко- и долгосрочных обязательств (рис 2).  

Существующие принципиальные различия между собственным и заемным капиталом организа-
ции проявляются в реализации непосредственных прав на участие в управлении предприятием и на 
получение прибыли; отношении к финансовому риску; очередности удовлетворения требований при 
банкротстве; сроках и условиях оплаты и возврата капитала; возможности снижения налога на прибыль 
за счет включения финансовых издержек в затраты; источниках финансирования; связи дохода вла-
дельца капитала с прибыльностью предприятия. [6, с.221] 

Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от выбранной стратегии его раз-
вития.  При этом в общей системе управления предприятием важнейшей составляющей является его 
финансовая политика, которая должна быть направлена на формирование максимально возможного 
объема финансовых ресурсов, составляющих материальную основу конкретного предприятия. 
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Рис. 2. Источники финансирования капитала предприятия [4] 
 
Основу успешной финансовой политики составляет оптимальная структура капитала, которая 

должна соответствовать требованиям сегодняшнего дня и представлять собой оптимальное сочетание 
собственных и заемных источников, при котором минимизируются общие затраты на капитал и макси-
мизируется рыночная стоимость предприятия. [5, с.222] 

Под структурой капитала, используемого предприятием, понимается соотношение собственных и 
заемных источников средств. Она оказывает непосредственное влияние на показатели рентабельно-
сти, финансовой устойчивости и ликвидности, на конечные финансовые результаты не только финан-
совой, но также и многие стороны операционной и инвестиционной деятельности организации. 

Оптимальная структура капитала способна обеспечить финансовую устойчивость предприятия, 
достижение нормативов его текущей ликвидности и платежеспособности, а также требуемой отдачи на 
вложенный капитал. Именно поэтому оптимизация структуры капитала компании является одной из 
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важнейших и сложнейших задач, решаемых финансовым менеджментом. В процессе функционирова-
ния, а значит, в процессе своего развития, любое предприятие нуждается в инвестициях, которые мо-
гут быть привлечены с помощью займа или взносов собственников. 

Структура финансирования предприятия определяет степень его финансовой устойчивости, ко-
торая зависит от источников, финансирующих её деятельность. Если эти источники устойчивы, то нет 
угрозы срыва производственного процесса из-за дефицита источников финансирования и, следова-
тельно, нет угрозы финансовой устойчивости. [2, с.112] 

Проблема определения состава и структуры источников финансирования известна в экономиче-
ской литературе как проблема структуры капитала и является актуальной не только для российских 
компаний. 

Значительная часть зарубежных и отечественных экономистов, рассматривающих проблемы 
управления структурой капитала компании, считают, что доля заемных средств определяется эффек-
том финансового  рычага, который действует таким образом, что компания, рационально  использую-
щая заемные средства, имеет более высокую рентабельность  собственных средств, несмотря на 
платность заемных средств. 

Основными факторами, которые влияют на стратегию российских предприятий на ближайший 
год, являются продолжительность мирового финансового кризиса и геополитическая нестабильность. 
Политика, которую выберет предприятия в рамках формирования и использования собственного капи-
тала для развития своей деятельности, во многом будет зависеть от наличия у данного хозяйствующе-
го субъекта собственных ресурсов для роста. Поэтому проблемы наличия и использования достаточно-
го объема собственного капитала весьма актуально в современных условиях. [3, с.122] 

Необходимо отметить, что в современных условиях фактически ни одна компания не может 
обойтись без привлечения заёмных средств. Привлечение заёмных средств означает для предприятия 
возможность более интенсивного развития. Однако, использование заёмного капитала должно быть 
осторожным и тщательно продуманным, поскольку несёт в себе такие риски, как угроза банкротства и 
рост финансовых рисков. Таким образом, предприятиям необходимо как можно тщательнее подходить 
к вопросу выбора источников заёмного капитала, учитывая все возможные выгоды и риски и принимать 
решение на основании их сопоставления. 

Принимая решение об использовании или не использовании заемных средств в качестве допол-
нительного источника финансирования, финансовые менеджеры должны иметь в виду возможности 
возникновения производственного и финансового рисков предприятия. 

Предприятию, пользующемуся кредитом, каждый процент изменения прибыли до налогообложе-
ния и уплаты процентов за кредит приносит  больше процентов изменения чистой прибыли на акцию, 
чем предприятию, обходящемуся только собственными средствами. Чем больше финансовый рычаг, 
тем выше финансовый риск и выше стоимость капитала предприятия, так как увеличивается сумма 
процентов, выплачиваемая по заемным средствам. 

В результате изменения структуры капитала и привлечения заемных 
средств возрастает рентабельность акционерного капитала. [1, с.20] 

Таким образом, вопросы определения цены и структуры капитала являются наиважнейшими в 
системе управления финансами организации. К  их решению надо подходить очень взвешенно и акку-
ратно, так как от этого  зависят многие показатели, а также конечные результаты деятельности 
предприятия. 

Капитал является объективной основой возникновения и дальнейшей деятельности предприя-
тия. Поскольку доход, прибыль, приносит именно использование капитала, а не деятельность предпри-
ятия как таковая. Все это обуславливает особую значимость процесса грамотного управления капита-
лом предприятия на различных этапах его существования.  
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Аннотация. Для успешного функционирования отрасли сельского (аграрного) туризма, необходимо 
определить, кому эти агротуристские услуги будут предоставляться. В данной статье вырабатывается 
методика оценки обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края предприятиями 
сельского (аграрного) туризма. описаны результаты её применения.  
Ключевые слова: сельский, аграрный, туризм, Краснодарский край, развитие, потребитель, информа-
ция. 
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Abstract. For the successful functioning of the rural (agrarian) tourism industry, it is necessary to determine to 
whom these agro-tourism services will be provided. This article creates a methodology for assessing the secu-
rity of municipal entities of the Krasnodar Region by rural (agrarian) tourist enterprises. The results of its appli-
cation are described. 
Key words: rural, agrarian, tourism, Krasnodar region, development, consumer, information, sufficiency.  

 
Кубань совмещает в себе туристический и сельскохозяйственный центры России и как нельзя 

лучше подходит для развития в том числе – сельского (аграрного) туризма [1]. На сегодняшний день 
сельский (аграрный) туризм не является основным направлением туризма в Краснодарском крае. Он 
носит, скорее, характер альтернативного вида отдыха. При этом, он достаточно перспективен с точки 
зрения экономического развития региона. Это отличный вариант перераспределения турпотока края, 
который будет способствовать разгрузке наиболее популярных курортов побережья Азовского и Чёрно-
го морей. Помимо этого, он способствует более равномерному распределению доходов муниципаль-
ных образований Краснодарского края, и, следовательно, процветанию менее развитых, с точки зрения 
экономики, районов. Он стимулирует развитие экономики в сельской местности и за счёт увеличения 
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реализации продукции сельского хозяйства путём продажи её приезжающим туристам. Сельский (аг-
рарный) туризм способствует также созданию новых рабочих мест в сельской местности, что заторма-
живает процесс оттока молодежи в города. Вследствие этого, сокращается разрыв в уровне жизни го-
родского и сельского населения, повышается роль села [6]. Данный вид туристской деятельности очень 
перспективен и активно развивается на территории Краснодарского края. На фоне заметного спада 
популярности выездных туров, вызванного экономическими и политическими факторами, сельский ту-
ризм как элемент диверсификации рекреационной деятельности, так и как самодостаточный турист-
ский продукт может быть успешно развивающимся и перспективным направлением [2]. 

Существует большое количество подходов к определению и пониманию сущности сельского ту-
ризма. Очевидно, что основной причиной тому служит многообразие видов рекреационной деятельно-
сти и занятий, которые условно можно отнести к категории сельского туризма. При этом огромное зна-
чение играет степень вовлеченности потребителя туруслуг в сельскую жизнь, ради знакомства с кото-
рой теоретически турист выбрал местом отдыха именно сельскую местность [3]. В целом сельский ту-
ризм представляет собой комплексную сферу социально-экономической деятельности, ориентирован-
ную на создание дополнительного источника дохода для жителей сельской местности и развитие сель-
ских территорий посредством предоставления сельскими жителями туристских услуг [5]. 

Сельский (аграрный) туризм – сравнительно новое направление в туриндустрии России, но тем 
не менее, он обладает уникальностью и привлекательностью, разнообразием форм проявления. Среди 
широкого спектра его разновидностей всегда можно выбрать наиболее привлекательную отрасль как 
для отдыхающих, так и для инвесторов, а также для управляющих структур.  

Сельский (аграрный) туризм, как и любая другая услуга, требует наличия своего потребителя. 
Значительную часть туристов агортурпредприятий составляют жители данного района – учащиеся 
школ и колледжей окрестных городов и сёл и пр. Однако наиболее выгодными с экономической точки 
зрения являются туристы, приезжающие из других муниципальных образований, регионов и федераль-
ных округов. Именно такие туристы привлекают дополнительные средства в экономическую сферу се-
ла, района и самого края. 

В процессе исследования, обеспеченность территории объектами сельского (аграрного) туризма 
определяется с помощью следующей формулы: 

П0 =
П1

П2
        (1) 

где: 
П0 - обеспеченность районов предприятиями сельского (аграрного) туризма; 
П1 – количество туристов, посетивших муниципальный район Краснодарского края за год [7]; 
П2 - количеством агротурпредприятий на территории муниципального района [4]. 
Для удобства и объективности расчётов, показатели П1 и П2 должны быть представлены в форме 

натуральных чисел, то есть количества объектов рассматриваемого показателя в Краснодарском крае.  
Выработанная методика позволяет выявить районы с избытком ин недостатком агротурпредпри-

ятий, а также определить, в каких районах данное направление туризма не найдёт своего потребителя. 
Однако при попытке произвести необходимые расчёты возникла трудность в поиске информации 

о действующих агротуристских предприятиях. База данных агротуристских предприятий, представлен-
ная на сайте Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра [4] – един-
ственный общедоступный и наиболее объёмный список предприятий агротуристской направленности.  

В соответствии с данными, приведёнными в перечне объектов сельского туризма в Краснодар-
ском крае и количеством лиц, размещённых в коллективных средствах размещения по муниципальным 
образованиям края, был рассчитан общий показатель обеспеченности районов предприятиями сель-
ского (аграрного) туризма. Для наглядности результаты исследования представлены в виде карта-
схемы (Рисунок 1).  

В соответствии с расчётами, районы были разделены на 3 группы. Районы, обладающие сравни-
тельно высоким общим показателем обеспеченности районов предприятиями сельского (аграрного) 
туризма, были отнесены к первой группе. Районы, общий показатель которых имеет среднее значение, 
были отнесены ко второй группе. Районы, данные об агротуристических предприятиях которых не были 
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внесены в базу данных объектов сельского туризма Краснодарского края, составили третью группу. 
 

 
 

Рис. 1. Карта-схема обеспеченности районов Краснодарского края предприятиями сельского 
(аграрного) туризма (составлена авторами) 

 
Таким образом, районы, относящиеся к первой группе, обеспечены большим количеством тури-

стов, при этом количество предприятий, предоставляющих здесь услуги сельского (аграрного) туризма, 
требует увеличения. Это связано с тем, что муниципальные образования, такие как город-курорт Сочи, 
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Геленджик, Новороссийск исторически являются центрами притяжения туристов. Создание в этих рай-
онах агротурпредприятий способно, сохраняя поток туристов, более равномерно распределить нагруз-
ку на территорию. Подобная практика будет эффективна, поскольку агротуристская услуга в условиях 
высокой туристской проходимости, непременно найдёт своего потребителя. 

В районах, относящихся ко второй группе, более гармонично сочетаются объём туристского по-
тока и количество предприятий агротуризма. Можно сказать, что данные муниципальные образования 
наиболее эффективно используют свой агротуристический потенциал, не растрачивая свои ресурсы на 
содержание большого количества недозагруженных агротурпредприятий и не теряя при этом потенци-
альных потребителей услуг. 

В районах, относящихся к третьей группе, предприятий, осуществляющих агротуристскую дея-
тельность на их территории, согласно используемым источникам нет. Это ввязано с недостаточно ак-
тивным информационным сопровождением предприятий сельского (аграрного) туризма на территории 
Краснодарского края.  База данных агротуристских предприятий, используемая в исследовании, дати-
руется 2014 годом. Проблемой является отсутствие единого, систематически обновляемого реестра 
агротурпредприятий, существование которого позволило бы с большей точностью отразить реально 
существующую на сегодняшний день ситуацию на туристическом рынке Краснодарского края. В по-
следнее время эта проблема привлекла к себе немало внимание и постепенно разрешается. Мини-
стерством курортов, туризма и олимпийского наследия уже создана интерактивная карта сельского (аг-
рарного) туризма Краснодарского края и уже была представлена на выставке-ярмарке «Дни Красно-
дарского края в городе Москве» посвящённой 80-летию со дня образования региона (28.09.17 – 
01.10.17). В настоящий момент данный проект дорабатывается и в ближайшем будущем будет пред-
ставлен в открытом доступе в сети «Интернет». 

Данное исследование не является завершённым и требует доработки с учётом свежих данных о 
существующих объектах сельского туризма. Однако общая ситуация и так ясна – необходимо стре-
миться к гармоничному сочетанию спроса и предложения агротуристских услуг для достижения 
наибольшего полезного эффекта при наименьших затратах ограниченных ресурсов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации как 
совокупность аналитических процедур, основывающихся на доступной информации финансового ха-
рактера и предназначенных для оценки и управления финансово-экономическим состоянием организа-
ции. Приводится краткая характеристика, преимущества и недостатки используемых показателей, рас-
крывается алгоритм процесса оценки результативности. 
 Ключевые слова: Финансово-хозяйственная деятельность, финансовая устойчивость, ликвидность, 
платежеспособность, результативность, деловая активность. 
 

AREAS AND INDICATORS OF EVALUATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES  
OF THE ORGANIZATION 

 
Nechitaylo Maria Mikhailovna 

 
Annotation: The questions of the analysis of financial and economic activity of the organization as set of the 
analytical procedures which are based on available information of financial character and intended for an as-
sessment and management financially-an economic condition of the organization are considered. The short 
characteristic, advantages and disadvantages of the used indicators are given, the algorithm of process of an 
estimation of efficiency is revealed. 
Keyword: Financial and economic activity, financial stability, liquidity, solvency, efficiency, business activity. 

 
Проведение финансово-экономического анализа предполагает достижение следующих целей: 
 – общая оценка финансово-экономического состояния организации; 
 – возможный прогноз финансово-экономического  состояния на будущие периоды; 
 –исследование финансовых отношений и движения финансовых ресурсов в хозяйственном про-

цессе; 
 – получение ключевых (наиболее информативных показателей), на основе которых будут сде-

ланы выводы о текущем состоянии организации. 
Данные цели не могут быть достигнуты без применения различных методов и подходов для 

оценки. Самыми основными и наиболее распространёнными методами являются: 
– вертикальный анализ – демонстрирует структуру средств и их источников. С помощью верти-

кального анализа определяется структура итоговых финансовых показателей, с выявлением каждой 
позиции отчетности на итоговый результат. Порядок проведения данного анализа заключается в том, 
что итоговая сумма активов и выручка принимаются за сто процентов и находится процент, который 
составляет каждая статья финансового отчета в виде доли от принятого значения; 
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– горизонтальный анализ - это соотнесение каждой позиции баланса с предыдущим периодом в 
относительных и абсолютных единицах; 

– анализ основных показателей (коэффициентов) - один из наиболее емких способов проведения 
финансового анализа, который выполняется на основе данных бухгалтерского баланса и представляет 
собой относительные показатели, рассчитанные как отношение отдельных статей баланса и их комби-
наций; 

– трендовый анализ – самый простой способ прогнозирования. Выполняется с помощью сравне-
ния каждой позиции отчетности с предшествующей, с выявлением основной тенденции (тренда). 

Деятельность современных промышленных предприятий многогранна, и ее можно рассматри-
вать и оценивать в различных аспектах. На рис.1 представлены основные направления оценки финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 
 

Риc. 1.  Основные направления оценки экономической деятельности предприятия 
 

Таким образом, оценка основных аспектов деятельности предприятия может осуществляться по 
следующим направлениям: 

– экономический потенциал;  
– экономическая устойчивость;  
– конкурентоспособность предприятия;  
– экономичность деятельности;  
– финансовая устойчивость предприятия;  
– деловая активность предприятия;  
– эффективность хозяйственной деятельности; 
– результативность деятельности. 
На рис. 2 представлен алгоритм процесса оценки результативности деятельности предприятия, 

который отражает его основные этапы. 
При этом эффективность данного алгоритма объясняется наличием обратной связи в процессе 

оценки, которая позволяет переопределить цели, критерии и пути достижения этих целей, если в этом 
возникает необходимость [5, c. 123]. В свою очередь наличие обратной связи дает возможность 
уменьшить разрыв между желаемым и реальным результатом.  

Данный алгоритм позволяет в процессе принятия решения рассматривать варианты с различны-
ми исходными параметрами, сравнивая результаты с различными критериями. Он может быть исполь-
зован в качестве инструмента оценки деятельности предприятия, что дает возможность более точно 
определить необходимую стратегию развития, которая приведет в конечном итоге к устойчивому фи-
нансово-экономическому состоянию предприятия. 

В настоящее время в мировой учетно-аналитической практике известны десятки показателей, 
используемых для оценки имущественного и финансового состояния коммерческих организаций, сло-
жился определенный подход к их классификации. Как правило, выделяют несколько групп показателей, 
описывающих  ликвидность, финансовую устойчивость, деловую активность и рентабельность. 
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Рис. 2.  Процесс оценки результативности деятельности предприятия 

 
Прежде всего, рассмотрим показатели ликвидности организации. 
Ликвидность баланса – это способность организации обращать свои активы в наличность, а так-

же погашать свои обязательства. Иными словами, ликвидность - это способность покрытия своих дол-
говых обязательств организации своими активами, степень превращения которых в денежную налич-
ность соответствует сроку погашения платежных обязательств.  

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения актива в денежные средства 
без потери стоимости, в составе имущества организации выделяют следующие группы (рис. 3): 

 

 
Рис. 3.  Группы в составе имущества организации 

 
Первые три группы активов могут постоянно меняться и относятся к текущим активам организа-

ции. Текущие активы наиболее ликвидны по сравнению с остальным имуществом организации. 
Что касается пассивов баланса, то они группируются по степени возрастания сроков погашения 

обязательств следующим образом (рис. 4). 
При определении первой и второй групп пассива для получения достоверных результатов необ-

ходимо знать время исполнения всех краткосрочных обязательств. На практике это возможно только 
для внутренней аналитики. При внешнем анализе из-за ограниченности информации эта проблема 
значительно усложняется и решается, как правило, на основе предыдущего опыта аналитика, осу-
ществляющего анализ [2, c. 89]. 

Наиболее ликвидные активы (А1) 

Быстро реализуемые активы (А2) 

Медленно реализуемые активы (А3) 

Труднореализуемые активы (А4) 
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Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 
 

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.                                         (1) 
 
Отклонение от представленной системы неравенств характеризует снижение степени ликвидно-

сти баланса в отдельных периодах,  а  изменение  знака  неравенства на противоположный в каждом 
из элементов системы указывает на абсолютную неликвидность баланса. 

 
 

 
Рис. 4.  Группы пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

 
Далее остановимся на рассмотрении показателей финансовой устойчивости организации, 

значимость которых в условиях финансового кризиса, дестабилизирующего деятельность современных 
российских организаций, возрастает [12, c. 80]. Финансовая устойчивость организации характеризуется 
рядом коэффициентов, наглядно демонстрирующих уровень стабильности данной организации в плане 
финансов.  

 

 
Рис. 5.  Показатели финансовой устойчивости 

 
Результатом устойчивого финансового положения организации является умелое управление 

всеми производственными и хозяйственными сторонами организации. Финансовая устойчивость, с од-
ной стороны, обусловлена стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется де-
ятельность организации, а, с другой - зависит от результатов ее функционирования, активности и эф-
фективности реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. 

Основной задачей анализа финансовой устойчивости организации является оценка степени не-

•кредиторская задолженность, расчеты по дивидендам, 
прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не 
погашенные в срок (по данным приложений к 
бухгалтерскому балансу). 

Наиболее срочные обязательства (П1) 

•краткосрочные заемные кредиты банков и прочие займы, 
подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты  

Краткосрочные пассивы (П2) 

•долгосрочные заемные кредиты и прочие долгосрочные 
пассивы - статьи раздела IV баланса «Долгосрочные 
пассивы». 

Долгосрочные пассивы (П3) 

•статьи раздела III баланса «Капитал и резервы» и отдельные 
статьи раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие 
группы: «Доходы будущих периодов» и «Резервы 
предстоящих расходов».  

Постоянные пассивы (П4) 

 коэффициент соотношения заемных и собственных средств  

 коэффициент автономии  

 коэффициент маневренности собственных средств  

 коэффициент эффективности использования собственных средств  

 коэффициент использования финансовых ресурсов всего имущества  
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зависимости от заемных источников финансирования. Для оценки степени финансовой устойчивости 
организации чаще всего проводится анализ показателей, приведенных на рис. 5.  

Приведем характеристику каждого из вышеперечисленных показателей финансовой устойчиво-
сти (применяемых в отечественной практике).  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (КК) дает характеристику структу-
ры финансовых ресурсов организации и рассчитывается как частное от деления суммы заемных 
средств и собственного капитала. 

                КК = ЗК / СК,                                                   (2) 
где ЗК – заемный капитал; 
СК – собственный капитал. 
Максимально допустимым значением данного показателя является 1 (что означает равенство 

заемных и собственных средств). 
Коэффициент автономии (Кав), иногда называемый коэффициентом концентрации собственно-

го капитала, характеризует долю ресурсов, вложенных собственниками фирмы в общую стоимость ее 
имущества. Расчет коэффициента автономии осуществляется по следующей формуле: 

                      Кав = СК / ВБ,                                                       (3) 
где СК – собственный капитал; 
ВБ – валюта баланса 
Минимальное значение данного показателя примерно оценивается на уровне 0,5. Такая величи-

на коэффициента автономии будет означать обеспеченность заемных средств собственными. Другими 
словами, данное значение означает, что, если предприятие реализует имущество, сформированное из 
собственных источников, то оно в состоянии погасить свои обязательства. В процессе оценки данного 
показателя, обязательно учитывается отраслевая принадлежность организации. Так, к примеру, у 
крупных предприятий сферы машиностроения, как правило, гораздо более высокие значения коэффи-
циента автономии. Это связано со значительным удельным весом внеоборотных активов, преоблада-
нием долгосрочных источников заемных средств и т. д. 

Коэффициент маневренности собственных средств (Км), дает характеристику степени мо-
бильности использования собственного капитала. Данный показатель можно определить по следую-
щей формуле:  

     Км = СОС / СК,                       (4) 
где СК – собственный капитал; 
СОС – собственные оборотные средства. 
Данный коэффициент показывает долю собственных средств, инвестированных в оборотные ак-

тивы. Как и в случаях с остальными коэффициентами финансовой устойчивости, каких-либо четких 
критериев и рекомендаций касаемо оптимального значения данного показателя нет. Однако, существу-
ет мнение, что его значение должно превышать 0,2, поскольку это дает возможность обеспечить доста-
точную гибкость использования собственного капитала. Оценивая коэффициент маневренности, его 
значение обычно сравнивают с уровнем прошлых периодов, среднеотраслевым значением, а также его 
уровнем у ближайших конкурентов [6, c. 154]. 

Что касается показателей деловой активности, то можно отметить их тесную взаимосвязь с дру-
гими важнейшими характеристиками организации. Прежде всего, речь идет о влиянии деловой актив-
ности на инвестиционную привлекательность, финансовую устойчивость, кредитоспособность. Высокая 
деловая активность хозяйствующего субъекта мотивирует потенциальных инвесторов к осуществле-
нию операций с активами этой компании, к вложению средств. 

Являясь важнейшей характеристикой функционирования коммерческой организации, деловая ак-
тивность может быть оценена с помощью ряда показателей, а, следовательно, является объектом эко-
номического анализа в рамках анализа деловой активности. 

На современном этапе экономического развития сущность деловой активности компании прояв-
ляется через категорию эффективности использования финансовых, производственных, трудовых и 
прочих ресурсов. Кроме того, данный показатель характеризует уровень и качество управления бизне-
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сом, степень обеспеченности активами, капиталом и помогает определить потенциал экономического 
роста компании. Следовательно, основным критерием эффективности текущей деятельности компании 
является её деловая активность [9, c. 137].  

Обратимся к показателям рентабельности, отражающим эффективность использования различ-
ных ресурсов компании. Коэффициенты рентабельности рассчитываются как отношение прибыли к 
активам или потокам, её формирующим. К основным коэффициентам, характеризующим рентабель-
ность деятельности организации, относятся следующие: 

– коэффициент общей рентабельности. 
– коэффициент рентабельности продаж. 
– коэффициент рентабельности активов. 
– коэффициент рентабельности прямых затрат. 
Основная часть коэффициентов рассчитывается по данным бухгалтерского баланса, а также от-

чета о финансовых результатах. Причем расчет может выполняться либо непосредственно по данным 
отчетности, либо при помощи уплотненного баланса. Свертка (уплотнение) баланса осуществляется 
объединением в группы однородных статей. Тем самым может быть резко достигнуто сокращение чис-
ла статей баланса, повышена его наглядность. Этот прием особенно полезен и необходим при сравни-
тельном анализе балансов отечественных и зарубежных коммерческих организаций.  
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Аннотация: Рынок телекоммуникаций является одним из наиболее подвижных, гибких, способных в 
минимальные сроки принять новые условия борьбы на мобильном рынке. Этот рынок напрямую связан 
с достижениями в области высоких технологий, ввиду чего он один из первых демонстрирует новые 
стратегии, выявляет новые преимущества и показывает успехи в цифровизации бизнеса. 
Ключевые слова: цифровой бизнес, рынок телекоммуникаций, конкуренция, коммерческие стратегии, 
цифровизация. 

 
Конкуренция в большинстве случаев ассоциируется с ценовой борьбой, т.е. наиболее успешный 

игрок на рынке именно тот, кто нашел способ установить минимальную цену (насколько это позволяют 
законы рынка). Но на самом деле конкуренция во всем мире давно начала принимать неценовые фор-
мы. Большой интерес у потребителя вызывает позиционирование, ориентированность компании, ее 
ценности, ее вовлеченность в различные проекты, не связанные напрямую со сферой ее деятельности 
и т.д.  

Помимо прочего, нельзя забывать о технологиях, которые помогают увеличить скорость работы 
или облуживания, сокращать издержки, улучшать сервис, повышать комфорт клиента. Говоря о техно-
логиях, я подразумеваю не только IT, но и внедряемые новые схемы работы внутри компаний, схемы 
предоставления услуг для клиента и др.  

Одним из наиболее ярких представителей цифрового бизнеса по праву является крупный игрок 
рынка телекоммуникационных услуг – компания МегаФон (2 место; 1- ПАО МТС). «МегаФон» — компа-
ния цифровых возможностей, занимающая ведущие позиции на телекоммуникационном рынке в Рос-
сии. Компания и её дочерние предприятия оказывают услуги во всех регионах России, в республиках 
Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. По итогам 2017 года общая абонентская база насчитывала 
более 77 миллионов человек.  

Однако, динамика притока клиентов не всегда означала развитие бизнеса. После 2013 года, ко-
гда отмечался пиковый рост рынка телекоммуникаций, наблюдался очень резкий спад и динамика из-
менения мобильного рынка приняла отрицательную тенденцию. Такое положение дел и по сей день: 
рынок перестал расти из-за его насыщения. Уровень проникновения мобильной связи составляет 
180%, что означает, что почти каждый житель России имеет 2 сим-карты. Покрытие населения мобиль-
ной связью составляет 95%, т.е. сеть не построена только в отдаленных территориях. Также, концен-
трация салонов связи на душу населения одна из самых высоких в мире.  

В данный временной период операторы начали агрессивную ценовую конкуренцию в попытке 
переманить клиентов у конкурентов. Это проявлялось в отмене минимального платежа, снижение цен с 
FMC продуктом и появление безлимитных предложений по передаче данных. Но такой подход неэф-
фективен – рыночные позиции игроков почти не меняются, а доходы падают. Например, доля рынка 
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мобильных операторов в России по выручке осталась почти неизменной с 2014 по 2016 гг., а показа-
тель OIBDA операторов BIG-4 в России сократился на 7,8% за два года.  

Соответственно, необходимо расставлять акценты и уходить от бесконечной борьбы на перетя-
гивание клиента. МегаФон делит свой бизнес на основной и поддерживающий. Мобильный рынок яв-
ляется основным источников доходов, а поддерживающий бизнес представлен устройствами, ШПД 
(широкополосный доступ) и ТВ, ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Что касается 
основного бизнеса, задача стоит в том, чтобы уйти от постоянного снижения цен и стимулировать циф-
ровой рост.  

В связи с этим создается новая стратегия и новое позиционирование, которое включает в себя 
следующие элементы новой конкуренции:  

• Продукт: создание ценности без ценовой конкуренции; 
• Big Data: видение клиента на 360 градусов; 
• Ритейл: лучший доступ к цифровым высокодоходным клиентам с минимальными расходами; 
• ИКТ и IoT: развитие ценных корпоративных сервисов. 
Инструменты и компетенции, которые могут поддержать новые коммерческие стратегии: 
• Цифровая экосистема; 
• Лучшие инфраструктура и спектр; 
• Последовательное повышение операционной эффективности; 
• Эффективная модель управления. 
Новая стратегия «МегаФона» предполагает также дифференциацию брендов. Бренд «МегаФон» 

позиционируется как оператор для традиционных пользователей, Yota (принадлежит «дочке» «Мега-
Фона», компании «Скартел») — для активной молодежи и любителей интернета, VKMobile (виртуаль-
ный мобильный оператор, который создается совместно с «ВКонтакте») — для пользователей соцсети. 
VKMobile должен быть запущен 15 июля в Санкт-Петербурге на VK FEST. «Мы включили в него услуги, 
актуальные именно для этой аудитории, — безлимитный интернет-трафик в приложении VK, возврат 
части стоимости покупки контента в социальной сети и подписка на музыку в VK», — рассказал Влад 
Вольфсон. 

Для реализации стратегии «МегаФон» планирует вступать в партнерство с глобальными цифро-
выми брендами и создавать за счет ресурсов Mail.Ru Group «крупнейшую цифровую экосистему в Рос-
сии», которой будет пользоваться цифровая аудитория. По словам операционного директора операто-
ра Анны Серебряниковой, задача компании — к 2020 году стать выбором «номер один» среди цифро-
вых клиентов по ощутимому качеству связи. «Мы продолжим быть технологическими новаторами, ис-
пользуя четырехкратное преимущество в ключевом для развития 5G диапазоне 2600 МГц, а также ли-
дерство по количеству базовых станций». 

Кроме того, в стратегию заложено активное участие оператора в «цифровизации экономики». 
Влад Вольфсон отметил, что компания будет развивать интеграционные услуги в области связи для 
государства и бизнеса. Он пояснил, что оператор намерен предоставлять их пакетно. «Например, когда 
заказчик к нам обращается по поводу партнерства, мы не обсуждаем ни минуты, ни мегабайты, потому 
что клиенты заказывают сервисы под ключ. Это включает в себя систему мониторинга, dash-борды и 
другие отчеты. Подобный проект — один из примеров участия в программе «Цифровая экономика». 

По прогнозу «МегаФона», успешная реализация новой стратегии позволит до 2020 года ежегодно 
наращивать сервисную выручку (доходы от услуг мобильной и фиксированной связи) на 2–5%, а пока-
затель OIBDA — на 3–6%. 
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Abstract: The article deals with the problems solved by the Department of financial marketing in the organiza-
tion. The financial responsibility centers of the Department are identified and their structure and functions are 
considered. The main difficulties associated with solving the problems of financial marketing are revealed. 
Ways of increase of economic efficiency of marketing campaigns are characterized. 
Key words: marketing information system (MIS), marketing, investments in marketing, enterprise, information 
systems. 

 
Основной целью деятельности любых коммерческих организаций является извлечение прибыли 

[1], и отдел финансового маркетинга как подразделение коммерческой организации способствует до-
стижению данной цели - разрабатывает, анализирует и реализует инструменты воздействия на рынок с 
целью ускорения товарообменных операций. Насколько эффективно маркетинговой службе удается 
способствовать увеличению прибыли компании, оценивается с помощью инструментов финансового 
маркетинга, посредством которых рассчитывается экономический эффект от маркетинговых кампаний 
и проектов. 

Отдел маркетинга позволяет компании решить такие задачи, как: 
1. разработка и реализация методов для прогнозирования финансовых результатов маркетин-

говых кампаний; 
2. оптимизация затрат на маркетинг и их финансово-экономическое обоснование; 
3. постатейный анализ доходов и расходов организации; 
4. изучение, сбор и систематизация информации об управляющих факторах бизнеса - требуе-

мых и доступных ресурсах, например финансовых, информационных, интеллектуальных, трудовых и 
т.п., необходимых для производства товаров либо услуг; 
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5. разработка и реализация методов формирования портфеля стратегических альтернатив. 
Благодаря этому работа маркетингового подразделения компании становится строго подотчет-

ной, в ее основе лежит четкая система показателей эффективности, финансово-экономическая оценка 
альтернатив и бизнес-план их реализации. 

Объектом финансового маркетинга являются центры финансовой ответственности - структурные 
подразделения организации, управляющие основными бизнес-процессами. Обычно к центрам финан-
совой ответственности относятся центры доходов, расходов, прибыли и инвестиций, а инструментами 
бюджетного управления являются бюджеты продаж, производства, закупок, доходов, расходов, инве-
стиций, а также сметы бытовых и управленческих затрат, прогнозный баланс и т.п. Деятельность цен-
тров финансовой ответственности планируется и контролируется через систему ключевых показателей 
(KPI), например, KPI центров доходов, расходов, при- 

были, инвестиций и т.п. Необходимо также учитывать, что в финансовом маркетинге анализиру-
ются небольшие инвестиционные решения, в отличие от, например, инвестиций в капитальные активы. 

Основная трудность, связанная с решение задач финансового маркетинга, по своей сути та же, 
что и в маркетинге в целом, - отсутствие достоверной информации, что, в свою очередь, является при-
чиной: 

1. отсутствия надежного прогноза эффективности маркетинговых кампаний; 
2. недостаточной точности формирования маркетинговых метрик; 
3. сложности оценки остаточной стоимости инвестиций в маркетинг; 
4. трудности в оценке порога рентабельности маркетинговых кампаний, при котором организа-

ция готова инвестировать средства в их проведение. 
Проводя исследования в области финансового маркетинга, необходимо учитывать, что экономи-

ческий эффект от маркетинговых программ в основном зависит от небольших дополнительных инве-
стиций, которые определяются общим производственным планом / графиком организации. Как резуль-
тат, при выборе из двух вариантов стратегий - рассмотрение экономических эффектов от маркетинго-
вых кампаний независимо и в комплексе - обычно отдают предпочтение индивидуальной оценке каж-
дой дополнительной инвестиции. 

Основной целью финансового маркетинга, так же как и всей организации, является максимиза-
ция прибыли, для чего разрабатываются целевые функции маркетинговой программы и система огра-
ничений, устанавливаются пороговые значения для контрольных показателей экономической эффек-
тивности и проводится бюджетирование маркетинговых инвестиций с учетом краткосрочной и долго-
срочной прибыли. Однако расчет валовой прибыли сопровождается решением целого ряда управлен-
ческих задач, связанных со 

следующими факторами: 
1. недостаточность времени на принятие маркетингового решения, что заставляет проводить 

финансовые расчеты при наличии неполной информации; 
2. необходимость учета того, что ценность клиентов меняется с течением времени и зависит от 

рыночной конъюнктуры; 
3. недостаточность информации о клиентах; данная ситуация усложняется из-за законода-

тельных норм, связанных с хранением персональных данных, а также, например, вследствие отсут-
ствия CRM в организации; 

4. отсутствие разработанных и апробированных методик оценки влияния маркетинговых кам-
паний на приростную ценность клиентов; 

5. необходимость таких маркетинговых исследований, обычно весьма дорогостоящих, как мо-
делирование социально-экономических процессов. 

Одна из проблем, с которой сталкивается отдел финансового маркетинга организации, состоит в 
расчете вклада в общую валовую прибыль нескольких маркетинговых кампаний. Для решения данной 
задачи наиболее часто используются следующие подходы: 

1. распределение бюджетов между маркетинговыми кампаниями поровну; 
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2. финансирование только тех маркетинговых кампаний, которые вносят основной вклад в ва-
ловую прибыль организации; 

3. распределение бюджетов маркетинговых кампаний пропорционально ожидаемым экономи-
ческим эффектам от них. 

Очевидно, что распределение бюджетов пропорционально ожидаемым экономическим эффек-
там наиболее оправданно, однако и здесь перед службой финансового маркетинга встает целый ряд 
задач, например определение рыночных рисков маркетинговых программ, разделение затратной и ин-
вестиционной частей финансирования, учет вмененных экономических эффектов, зависящих от гори-
зонта маркетингового планирования (маркетингового плана), и др. Недооценка вмененного экономиче-
ского эффекта может существенно снизить оценку рентабельности маркетинговой кампании, что, в 
свою очередь, приведет к неправильным управленческим решениям. 

Таким образом, в любой организации необходима разработка корпоративной, адаптированной к 
ее условиям формулы оценки экономической эффективности маркетинговых мероприятий. 

Экономическую эффективность маркетинговых кампаний можно увеличить многими способами, к 
основным их которых относятся: 

1. нацеленность маркетинговых кампаний на определенную целевую аудиторию; 
2. обеспечение соответствия предложения и потребностей целевой аудитории; 
3. стимулирование ускорения товарообмена за счет активизации потенциальных расходов 

аудитории; 
4. снижение затрат на маркетинг за счет оптимизации маркетинговых программ и др. 
Для реализации указанных способов необходимо объединение маркетинговых кампаний по при-

влечению клиентов с маркетинговыми кампаниями по их удержанию при одновременном финансовом 
мониторинге рентабельности данных мероприятий. Следует обратить внимание на то, что маркетинго-
вые кампании по удержанию существующих клиентов, как правило, менее экономически эффективны, 
нежели маркетинговые кампании по привлечению новых, т.е. в клиентской базе компании всегда при-
сутствуют недовольные потребители, а организации необходимо развиваться и продавать свою про-
дукцию все более широкому кругу вновь привлекаемых клиентов. 

Финансовый контроль за деятельностью маркетингового подразделения необходим даже для 
маркетинговых кампаний, отдача от которых возможна лишь в отдаленной перспективе. Правильно 
построенный финансовый маркетинг организации позволяет объективно оценить как ситуацию внутри 
нее самой, так и рыночную конъюнктуру, перейти от ценовых войн к продуманной 

маркетинговой стратегии, разработать и обосновать маркетинговые программы выведения на 
рынок новых продуктов и в конечном итоге сформировать финансово обоснованный портфель страте-
гических альтернатив. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие вопросы создания информационной маркетинговой си-
стемы на предприятии. Подробно рассмотрена методология моделирование маркетинговой информа-
ционной системы. Дана характеристика типичной структуры процедуры экспресс-диагностики состоя-
ния организации, которая позволяет в сжатые сроки составить общее представление о ситуации, оце-
нить перспективы ее развития, увидеть наиболее важные проблемы, нарушающие ее нормальное 
функционирование, и описать возможные пути их разрешения. Охарактеризованы каждая из областей 
исследования МИС. 
Ключевые слова: маркетинговая информационная система, маркетинг, организация, экспресс-
диагностика,  модель МИС.  
 

MARKETING INFORMATION SYSTEM AS THE BASIS OF ENTERPRISE MANAGEMENT 
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Abstract: The article deals with the General issues of creating an information marketing system in the enter-
prise. The methodology of modeling of marketing information system is considered in detail. The characteristic 
of typical structure of procedure of Express diagnostics of a condition of the organization which allows to make 
in a short time the General idea of a situation is given, to estimate prospects of its development, to see the 
most important problems disturbing its normal functioning, and to describe possible ways of their resolution. 
Each of the areas of IIA research is characterized. 
Key words: marketing information system, marketing, organization, Express diagnostics, model MIS. 

 
Оптимизация работы различных служб организации является одной из главных проблем совре-

менного управления. Она особенно актуальна для крупных и быстрорастущих компаний, в которых не-
редко делаются попытки упорядочить и систематизировать весь объем разнородной информации, по-
ступающей из внешней среды. В связи с этим проблема целенаправленного сбора, сохранения изна-
чальных пропорций и целевого распространения (администрирования) полученной информации при-
обретает стратегическое значение, когда дело касается вопросов, связанных с работой конкретной 
компании. 

Таким образом, необходимость построения маркетинговой информационной системы (Marketing 
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Information System, MIS) не вызывает сомнений. Информация нередко имеет решающее значение, по-
этому, чем раньше ее получить и обработать, тем раньше будет принято решение, имеющее большое 
значение для компании. 

Несмотря на кажущуюся простоту, MIS являются достаточно сложными для понимания объекта-
ми. Руководитель каждой крупной службы должен иметь и, как показала практика, имеет свою MIS, т. е. 
систему получения интересующей его информации внутри компании и за ее пределами (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. МИС предприятия 
 

Маркетинговая информационная система подразделения маркетинга подразделения маркетинга 
является начальным этапом следующих методологий проектирования: 

■ IDEF0 — функциональное моделирование (Function Modeling Method); 
■ IDEF2 — поведенческое моделировании (Simulation Modeling Method); 
■ IDEF3 — моделирование процессов (Process Flow and Object State Description Capture Method); 
■ IDEF1 и IDEF1X— информационное моделирование (Information and Data Modeling Methods); 
■ IDEF14 — моделирование вычислительных сетей (Network Design). 
Одной из основных составляющих разработки системы управленческого учета является созда-

ние маркетинговой информационной системы, предназначенной для оптимизации процесса сбора, об-
работки, модификации и представления данных о внешней среде компании (потребители, конкуренты и 
партнеры) в распоряжение всех заинтересованных служб: логистики, производства, персонала, отдела 
продаж, финансового департамента, отдела рекламы и т. д. 

Рассмотрим наиболее типичную структуру процедуры экспресс-диагностики состояния организа-
ции. 

Экспресс-диагностика позволяет в сжатые сроки составить общее представление о ситуации, в 
которой находится компания, оценить перспективы ее развития, увидеть наиболее важные проблемы, 
нарушающие ее нормальное функционирование, и описать возможные пути их разрешения. 

Предварительная оценка ограничивается обзорным исследованием каждой из ниже приведен-
ных областей. 

■ Общие характеристики компании: 
— история компании; 
— местоположение; 
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— здания и земля; 
— организационно-правовая форма и структура собственности; 
— основные и вспомогательные направления деятельности компании; 
— номенклатура выпускаемых продуктов (оказываемых услуг); 
— основные финансово-экономические показатели компании; 
— специфика компании. 
■ Анализ общей ситуации в отрасли и степени конкуренции в ней: 
— история отрасли; 
— основные экономические показатели, характеризующие отрасль; 
— конкуренция в отрасли; 
— привлекательность отрасли с точки зрения получения прибыли. 
■ Стратегия компании: 
— оценка действующей стратегии; 
— оценка конкурентоспособности компании; 
— выявление стратегических проблем, требующих детального изучения. 
■ Финансы: 
— организация ведения бухгалтерского учета; 
— аудиторские заключения за предшествующие отчетные периоды; 
— организация и управление финансами компании (процедуры и методы); 
— экспресс-анализ финансовой отчетности; 
— выявление проблем, связанных с управлением финансами, которые требуют более подробно-

го изучения. 
■ Маркетинг: 
— форма и организация маркетинга; 
— планирование маркетинга; 
— маркетинговые исследования (ретроспектива); 
— бюджет и контроль маркетинга; 
— работа предприятия на целевых рынках; 
— использование средств маркетинга; 
— описание маркетинговых проблем, требующих детальной проработки. 
■ Производственная деятельность: 
— управление производством; 
— производственные подразделения; 
— производственные мощности; 
— применяемые технологии; 
— организация производства; 
— управление качеством; 
— материально-техническое обеспечение; 
— персонал, занятый в производстве; 
— производительность производственной системы; 
— выявление производственных проблем, требующих детального изучения. 
■ Исследования и разработки: 
— организация и управление НИОКР; 
— персонал, занятый в НИОКР; 
— инновационный потенциал; 
— сотрудничество с другими организациями в области НИОКР; 
— опыт внедрения инноваций; 
— определение проблем, связанных с НИОКР, которые нуждаются в более детальном исследо-

вании. 
■ Кадры: 
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— организация и управление человеческими ресурсами; 
— структура персонала; 
— комплектование и отбор; 
— обучение и развитие; 
— оплата труда и мотивация; 
— описание кадровых проблем, требующих детального изучения. 
■ Система управления: 
— организационная структура; 
— процессы управления; 
— система (зоны) ответственности; 
— менеджеры; 
— системы и процедуры принятия решений (планирование, учет, контроль, анализ); 
— методы, используемые в управлении; 
— система информации, распространяемой в компании; 
— организационная культура; 
— опыт работы с консультантами по вопросам управления; 
— выявление управленческих проблем, нуждающихся в детальной проработке. 
■ Общая эффективность компании: 
— показатели эффективности; 
— позиция в отрасли; 
— тенденции; 
— оценка эффективности; 
— программы повышения эффективности. 
Таким образом, построение MIS является самым важным этапом проведения процедуры моди-

фикации (оптимизации) структуры компании в целом. 
Прежде чем попытаться улучшить деятельность предприятия, выбрать, а затем внедрить марке-

тинговую информационную систему, надлежит проанализировать, как работает организация в настоя-
щее время. Для достижения данной цели необходимо знать, как компания взаимодействует с внешни-
ми организациями, заказчиками и поставщиками, а также как организована деятельность на каждом 
рабочем месте. Один человек, как правило, не обладает такой информацией. Действительно, руково-
дитель предприятия имеет четкое представление о том, как функционирует организация в целом, но не 
имеет возможности вникать в особенности деятельности каждого работника. Рядовой сотрудник хоро-
шо выполняет собственные обязанности, но плохо знает о том, как работают его коллеги. Следова-
тельно, для того чтобы провести анализ деятельности предприятия, необходимо собрать все имеющи-
еся знания воедино - создать модель деятельности предприятия. 
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Рис.2. Структура МИС компании 
Для того чтобы эффективно планировать стратегию маркетинга, необходимо обеспечить непре-

рывный процесс получения информации о внешнем окружении и о стратегических единицах бизнеса 
(Strategic Business Unit, SBU), который должен стать основой маркетинговой информационной системы 
компании (рис. 2). 

Маркетинговая информационная система предоставляет руководству компании информацию о: 
■ потребителях; 
■ продуктах; 
■ ценообразовании; 
■ конкурентах; 
■ методах продвижения; 
■ дистрибуции; 
■ инструментах маркетинговых исследований; 
■ аудите маркетинга (оперативном отслеживании изменений); 
■ выполнении маркетинговых проектов (генерации отчетов). 
Процесс моделирования МИС включает несколько последовательных этапов: 
■ сбор информации об исследуемой области; 
■ документирование полученной информации; 
■ представление ее в виде модели; 
■ уточнение модели посредством итеративного рецензирования. 
Далее процесс построения модели происходит следующим образом: она несколько раз согласо-

вывается со всеми основными участниками моделирования внутри компании. Кроме того, данный про-
цесс распределен 

между несколькими основными специалистами в зависимости от степени выполняемых ими 
функций моделирования. 
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Аннотация: В статье исследовано значение малого и среднего бизнеса в экономике Новосибирской 
области. Проведен анализ основных показателей развития малого и среднего бизнеса, по результатам 
которого обоснована необходимость государственной поддержки малого бизнеса. Выявлены проблемы 
в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в регионе и предложены направления ее совершен-
ствования. 
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Одной из сфер, определяющей развитие экономики какого-либо региона является сектор малого 

и среднего предпринимательства. Значение малого и среднего бизнеса обусловлено тем, что он 
направлен в первую очередь на удовлетворение потребительских потребностей, что является основой 
для развития конкуренции. А благодаря своей гибкости и динамичности, он быстрее реагирует на из-
менение экономической конъектуры или появление новых рынков  

Значима роль малого и среднего бизнеса и в социальной сфере, особенно в условиях кризиса. 
Поскольку этот сектор экономики частично вбирает в себя высвободившиеся в результате кризиса тру-
довые ресурсы, в том числе увеличивая долю самозанятости населения, позволяя все большему коли-
честву населения самостоятельно обеспечивать себя и свое будущее. 

Новосибирская область является одним из трех передовых регионов Сибирского федерального 
округа. Согласно данным Росстата [1] по объему валового регионального продукта Новосибирская об-
ласть в нем занимает второе место и шестнадцатое в целом по России. 

По основным показателям, характеризующим развитие сектора малого и среднего предпринима-
тельства Новосибирская область входит в ТОП-10 регионов России: 

- по числу малых и средних предприятий – юридических лиц  (далее – МСП) – 6-е место [2]; 
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- по индексу предпринимательской активности населению, выраженному количеством предприя-
тий на 1000 человек населения – 6-е место, лишь незначительно уступив г. Москве [3]; 

-  по средней численности работников малых и средних предприятий – 7-е место [2]; 
- по обороту (выручке) МСП – 8-е место [2]. 
Рассмотрим эти показатели подробно (рис. 1).  

Начиная с 2012 года число субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц, в 
Новосибирской области ежегодно увеличивается и на конец 2016 года составило 81920 единиц [3].  

Как видно из рисунка 1 за период с 2012 по 2016 годы число МСП увеличилось более, чем на 
треть. Что позволило Новосибирской области занять твердое 6-е место по данному показателю в це-
лом по России. Однако это произошло в основном за счет роста микропредприятий, в то время, когда  

число малых и средних  предприятий  за этот период сократилось почти на 2400 единицы (рис. 
2).  

 
На рисунке 2 отчетливо видно, что основную долю МСП составляют микропредприятия – пред-

приятия численностью до 15 человек [4] и доходом до 120 млн. рублей [5]. На конец 2016 года таких 
предприятий в регионе зарегистрировано 77405 единиц [6].  

5% МСП составляют малые предприятия - численностью от 15 до 100 человек и доходом до 800 
млн. рублей. И лишь 1% (505 единиц) – средние предприятия численностью от 100 до 250 человек и 
доходом до 2 миллиардов рублей. 

Если рассматривать структуру МСП  по отраслям [6], то можно сделать вывод, что в Новосибир-

средние 

предприятия 

1% 

малые 

предприятия, 

5% 

микропредпр

иятия, 94% 

Рис. 2 Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новосибирской области 
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76884 79224 81920 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис. 1.  Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ед.) 
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ской области, что вполне ожидаемо, преобладают предприятия торговли, как оптовой, так и розничной, 
занимающиеся ремонтом автотранспортных средств (35,1%) и обрабатывающие производства (14,5%). 
Самую меньшую долю составляют предприятия, оказывающие образовательные услуги (0,1%) и зани-
мающиеся добычей полезных ископаемых (0,4%). 

Однако, если рассматривать среднесписочную численность работников предприятий малого и 
среднего бизнеса, то картина складывается не такая радужная.  

Как видно из рисунка 3 в 2016 году практически по всем видам МСП произошло значительное со-
кращение числа работающих [6]. 

 
В первую очередь, это связано общероссийской кризисной ситуацией и снижением количества 

именно малых предприятий, так как ориентированные в первую очередь на удовлетворение потреби-
тельского спроса, при снижении платежеспособности населения, малые предприятия вынуждены за-
крываться или сокращать численность персонала.  

Снижение говорит также и о том, что малый и средний бизнес в Новосибирской области не 
справляется с одной из задач, выполнение которой от него ожидалось. А именно, увеличение числа 
рабочих мест для частичного поглощения высвободившихся в результате кризиса трудовых ресурсов. 

 

 
Кризис 2016 года сказался и на других показателях, таких как оборот предприятий. 
В оборот предприятия включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручка от продажи ранее приобретенных 
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Рис. 3 Среднесписочная численность работников МСП 
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на стороне товаров [6]. 
Динамика оборота предприятий малого и среднего бизнеса отражена на рисунке 4 [6].  
Оборот МСП в 2016 году снизился на 32% к 2015 году, но остался все же выше, чем за четыре 

предыдущих года. Но тем не менее, не смотря на общероссийскую тенденцию снижения оборота МСП, 
резкое падение оборота МСП сместило Новосибирскую область с 6-го мест в 2015 на 8-е место среди 
регионов РФ в 2016  году. 

Также на фоне снижения оборота предприятий МСП снижается и инвестиционная активность 
предпринимателей. Так в 2016 году инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия, снизились к 2015 году на 5,3 миллиарда рублей [6]. В основном это сниже-
ние коснулось средних и микро предприятий. В то время, как по малым предприятиям инвестиции уве-
личились на 1,05 миллиардов рублей [6]. 

Основным фактором, ограничивающими инвестиционную активность МСП является неопреде-
ленность экономической ситуации в стране в целом. Согласно мониторингу Росстата [3] 51% предпри-
нимателей, среди причин, сдерживающих инвестирование, указали именно этот фактор.  Также среди 
причин 47% респондентов указали высокий уровень инфляции. 

Кроме того, указываются:  
- недостаток собственных финансовых средств – 48%;  
- высокий процент коммерческого кредита – 45%. 
Источником собственных финансовых средств для инвестиций в производство у предприятий 

малого и среднего бизнеса выступает и без того невысокая рентабельность. А высокие проценты по 
кредитам зачастую оказываются неподъемными для малых и микропредприятий. Кроме того, у таких 
предприятий обычно отсутствует залоговое обеспечение, так как предприятия, особенно начинающие, 
работают на арендованных площадях, не имея собственной недвижимости или транспортных средств. 

Вследствие вышесказанного, особое значение приобретают меры государственной поддержки, 
оказываемые разными уровнями государственной и муниципальной власти в целях развития малого и 
среднего предпринимательства.  

Новосибирская область обладает одной из самых расширенных инфраструктурой поддержки 
предпринимательства в Сибирском федеральном округе. В состав этой инфраструктуры входят [8]: 
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области; Новоси-
бирская торгово-промышленная палата; Новосибирская городская торгово-промышленная палата; 
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области; Фонд микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области; Портал малого и 
среднего предпринимательства Новосибирской области; Технопарк Новосибирского академгородка; 
Новосибирский региональный центр субконтрактации. 

Также в Новосибирской области создана самая большая в Сибирском Федеральном округе сеть 
бизнес-инкубаторов, центров развития, творческих мастерских и прочих центров поддержки и развития 
МСП [8]. Яркими примерами являются бизнес – инкубаторы Академпарка, наукограда Кольцово, Цен-
тра развития предпринимательства г. Новосибирск. 

Однако вместе с тем, практически все эти институты инфраструктуры, за редким исключением, 
такими, как биотехнопарк и бизнес-инкубатор Кольцово, сосредоточены в областном центре, что за-
трудняет развитие МСП непосредственно за пределами областного центра.  

Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, проводимая в рамках реализа-
ции государственных и муниципальных программ Новосибирской области в области поддержки и раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя информационную, консуль-
тационную, имущественную и финансовую, поддержку таких субъектов.  

Примером финансовой поддержки осуществляемой в рамках реализации государственной про-
граммы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ново-
сибирской области на 2017-2022 годы» являются: выделение грантов начинающим свой бизнес, субси-
дирование части затрат на приобретение оборудования, субсидирование части затрат по договорам 
лизинга. Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания осу-
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ществляется субсидирование текущих затрат. Конкурсная основа осуществления финансовой под-
держки позволяет оказывать поддержку для предприятий наиболее социально – значимых отраслях [7].  

Вместе с тем необходимо отметить недостаточный уровень информирования предпринимателей 
о реализуемых мерах поддержки. Необходимо использовать не только региональные информационные 
ресурсы, такие как Портал малого и среднего предпринимательства Новосибирской области или офи-
циальные сайты региональных инфраструктурных институтов поддержки МСП, но и более широко ис-
пользовать возможности общероссийских информационных порталов. 

К примеру, в ходе исследования был сформирован поисковый запрос о мерах государственной и 
муниципальной поддержки в Новосибирской области на Информационном портале регионов России 
(https://investinregions.ru). При следующих параметрах поиска: начинающий индивидуальный предпри-
ниматель; любая отрасль; любой размер бизнеса - поисковый запрос не выдал никаких результатов ни 
на региональном, ни на муниципальном уровне. В то время, как проекты поддержки таких предприни-
мателей существуют. В частности, программа «Первый шаг» реализуемая Городским центром разви-
тия предпринимательства города Новосибирска. В рамках этой программы специалисты Центра не 
только проводят бесплатные консультации по вопросам регистрации юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, но и занимаются непосредственно оформлением документов, связанных 
с началом осуществления предпринимательской деятельности для их предоставления в регистрирую-
щие или регулирующие органы. 

Также о недостаточно эффективной работе инфраструктуры поддержки МСП может говорить и 
тот факт, что Новосибирская область являясь одним из ведущих лидеров в Сибирском Федеральном 
округе по основным показателям развития МСП, не вошла в ТОП-20 Национального инвестиционного 
рейтинга субъектов РФ ни в 2016, ни в 2017 годах[10]. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что развитие малого бизнеса на сегодняшний 
день является одним из приоритетных направлений развития экономики. Важную роль в поддержке 
малого бизнеса играет государство, так как развитие малого бизнеса позволяет решать проблемы без-
работицы, насыщения рынка новыми, в том числе инновационными товарами. А то, что Новосибирская 
область входит в десятку субъектов Российской Федерации по основным характеристикам развития 
малого и среднего предпринимательства, говорит о достаточно высоком потенциале для дальнейшего 
развития МСП в регионе. Для чего необходимо усилить эффективность работы институтов инфра-
структуры поддержки предпринимательства, в том числе используя лучшие управленческие практики   
регионов Российской Федерации [10] по повышению инвестиционной привлекательности по результа-
там Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления мирового рынка золота, мировые внутрен-
ние рынки, осуществляющие  всю  торговлю. Внутренние рынки ориентированные на заключение сде-
лок с одним или несколькими государствами, расчеты которых ведутся в местной валюте. А так же  
«Черные» рынки золота представляющие собой радикальную форму организации внутреннего рынка, 
как реакция на тотальное вмешательство государства на внутренний рынок золота.  
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tled in local currency. And also the "Black" gold markets are a radical form of organization of the domestic 
market, as a reaction to total government interference in the domestic gold market. 
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Мировой рынок золота - совокупность международных и внутренних рынков, осуществляющих 

торговлю физическим золотом и производственными инструментами. Рынки золота - это специальные 
центры, которые осуществляют свою деятельность купли-продажи золота на постоянной основе в раз-
витых или развивающихся странах. Как правило, рынки осуществляю свою деятельность на легальной 
основе, но в странах, где государство запрещает частные сделки с золотом или создает не выгодные 
условия сделок, функционируют не легальные, «черные» рынки. 

Как рыночный товар золото представлено в самых разных формах. На международном рынке 
используются, как правило, стандартные слитки т.е. слитки которые произвели и маркировали россий-
ские аффинажные предприятия, а на внутренних рынках продаются слитки, пластины, монеты и золо-
той песок. Важным отличием в торговле золотом от аналогичных сделок с другими драгоценными ме-
таллами является то, что расчеты на международных рынках ведутся в долларах США за тройскую 
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унцию химически чистого металла в слитке, когда для расчета стоимости платины берется вся масса 
слитка. 

В зависимости от круга участников, объема сделок, разновидностей операций и степени откры-
тости принято выделять следующие виды рынков золота: 

-мировые 
-внутренние 
-черные 
На мировых рынках отсутствуют налоговые и таможенные барьеры, сделки проводятся круглые 

сутки и имеют оптовый характер. Внутренние рынки ориентированы на заключение сделок с одним или 
несколькими государствами, расчеты ведутся в местной валюте, товар в основном состоит из монет и 
мелких слитков. «Черные» рынки золота представляют собой радикальную форму организации внут-
реннего рынка, как реакция на тотальное вмешательство государства на внутренний рынок золота.  [2.] 

Самый крупный поток операции с золотыми слитками проходит через рынки в Лондоне и Цюрихе. 
На протяжении многих лет Лондон занимал ведущие позиции на мировом рынке ,торгуя южно-
африканским золотом по всей Европе. Благодаря отмене запрета на торговлю золотом населению 
США на мировую арену вышли рынки в Чикаго и Нью-Йорке. 

Лондонский золотой рынок является главным центром внебиржевой торговли золотом, который 
предоставляет определенную негласность операциям .Долгое время был открыт только нерезидентам 
и населению  Англии не предоставлялось возможности в совершении сделок с золотом. 

 

 
 

График 1. Показатель цен на золото 
 

На Цюриховском рынке золота банки выступают в роли дилера,  в то время как в Лондоне в ос-
новном участниками рынка являются брокеры. Члены пула, проводя операции за свой счет получают 
доход от разницы  в цене. [3.] Важным преимуществом швейцарских банков является постоянное их 
пребывание на мировых рынках золота по всему миру, то есть постоянное присутствие на междуна-
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родном рынке золота. 
Отмена 40-летнего золотого запрета в США, запрещающего частное владение золотом в слит-

ках, привела к стремительному развитию американских рынков золота. Товарная Биржа в Нью-Йорке 
(COMEX, Commodity Exchange), Чикагская Товарная Биржа (CME, Chicago Mercantile Exchange) и Меж-
дународный Валютный Рынок (IMM, International Money Market) стали крупнейшими центрами фью-
черсной торговли золотом. На этом сегменте рынка заключается 90% фьючерсных контрактов на золо-
то. 

Таблица 1 
Запасы золота в госрезервах стран мира, тонн (март 2016 г.) 

№ Страна Золотой запас 

1 США 8133,5 

2 Германия 3381,0 

3 Италия 2451,8 

4 Франция 2435,7 

5 Китай 1797,5 

6 Россия 1460,4 

7 Швейцария 1040,0 

8 Япония 765,2 

9 Нидерланды 612,5 

10 Индия 557,7 

11 Турция 479,3 

12 Тайвань 422,7 

13 Португалия 382,5 

14 Саудовская Аравия 322,9 

14 Великобритания 310,3 

15 Ливан 286,8 

16 Испания 281,6 

17 Австрия 280,0 

17 Венесуэла 272,9 

17 Казахстан 228,3 

20 Бельгия 227,5 

  Остальные страны 1996,4 

  Итого 28126,4 

  Резервы МВФ 2814,0 

  Европейский центральный банк 504,8 

  Банк международных расчетов 108,0 

  Учтенное золото всего 31553,2 

 
Основным потребителем наличного золота является ювелирная промышленность. Спрос в кото-

рой, в значительной степени, определяется ценой золота: чем ниже цена, тем выше спрос. Но эта за-
кономерность действует в периоды мирового экономического подъема, а в периоды спада спрос в 
ювелирной промышленности уменьшается и при относительно низких ценах. 

 Во второй половине 90-х годов цена на золото начала снижаться, так как на финансовом рынке 
доминировала версия о том что доллар силен, рост рынка акций стабилен, инфляция под контролем. 
никто не спешил покупать золото, а наоборот, старались продать или дать в кредит. Тем не менее, 
средняя цена 2001 года оказалась самой низкой за последние 23 года – 271 доллар за унцию. Вокруг 
золотых кредитов центробанков выстроился целый бизнес. Хедж- фонды занимали золото по незначи-
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тельной ставке (колеблется в диапазоне 1-3 % годовых, ставка ФРС во второй половине 90-х годов - 
4,75-6,5 % годовых) и вкладывали деньги в американские акции, корпоративные облигации .Прибыль 
от таких операций составляла десятки процентов. 

В настоящее время отсутствует такой рост на американском фондовом рынке, возрастает поли-
тическая нестабильность в мире, поэтому сегодня многие вкладывают свои деньги именно в золотую 
валюту, так как золото имеет независимость от каких либо ситуаций, происходящих в странах. Таким 
образом , золото исторически продолжает играть роль основного мирового актива - средства сбереже-
ния капитала. Цена золота определяется соотношением проса и предложения. 

На мировом рынке золота спрос и предложение распределены не равномерно, потому как ос-
новной спрос приходится на государства Индии и Восточной Азии, США и Китай. 

Промышленный спрос предприятий на золото, как на сырье, составляет десятую часть от всего 
спроса на золото в целом, для использования его в различных промышленных целях. Несмотря на 
возрастающую роль современных факторов производства, ключевую роль в обеспечении конкурентно-
го лидерства играют традиционные факторы, обеспечивающие долгосрочное конкурентное преимуще-
ство предприятию за счет сложных причинно-следственных связей. [1.] 

Основное предложение на рынке золота поступает от добывающих и перерабатывающих пред-
приятий, а также от центральных банков. Добыча золота производится по всему миру. Треть от всеоб-
щих поставок на мировом рынке золота составляет переработанное золото. Продавая часть своих зо-
лотых ресурсов, Центральные банки периодически поставляют золото на рынок, Происходит это пото-
му что купля продажа золота разными центральными банками довольно часто уравновешена их проти-
воположными торговыми действиями. Золото не имеет аналогов среди металлов, которые используют-
ся для хранения богатства. Благодаря развитию рынка золота существует так как тенденция как приоб-
ретение золота с целью передачи его в управление финансовыми кампаниями и получения дополни-
тельной прибыли. 

Со снижением спроса на ювелирные изделия  Китае, спрос на монеты и слитки продолжает воз-
растать. Растут объемы торгов золотом на Shanghai Gold Exchange, а интерес к новым продуктам, при-
вязанным к золоту, продолжает увеличиваться. 

В Индии после проведения денежной реформы, имеющей кратковременный негативный харак-
тер, наступит  этап долгосрочной прозрачности в экономике ,последствиями которого возникнет боль-
шой экономический спрос, из-за чего в конечном итоге повысится цена на золото. для создания устой-
чивого спроса на золото необходима более спокойная ценовая динамика, которая приводила бы к по-
степенному росту цены в течение продолжительного времени. Другими словами золоту требуется 
устойчивый восходящий тренд, для образования, которого нужно время. 

Причиной роста золота может служить высокая стоимость рынка акций, которая приведет к его 
падению. При падении рынка акций и снижению стоимости доллара, золото, как актив, повысит свою 
цену. Также большое значение имеет, то в какой валюте совершается инвестиция в золото, другими 
словами необходимо учитывать стоимость валюты относительно доллара США. 
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Аннотация: в статье проанализирован опыт использования новых инструментов Digital-рекрутинга на 
примере консалтингового агентства ООО «Ти Эн Ай Консалтинг». Представлена сравнительная харак-
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На сегодняшний день одним из самых популярных способов подбора персонала в организации 

является обращение в специализированное - рекрутинговое агентство. Именно рекрутинг способствует 
созданию цивилизованного рынка труда, и это касается не только человека, который ищет работу, но и 
работодателя [1, с. 302].  

Современные условия развития экономики, основанные на цифровых технологиях, серьезно из-
меняют внешние условия существования организаций, что приводит к трансформации внутрикорпора-
тивных культур. Использование новых умных устройств, проникновение электроники и датчиков в тех-
нологические процессы, применение искусственного интеллекта и облачных технологий – все эти 
предпосылки и сценарии цифровой трансформации качественно изменяют условия и содержание тру-
дового процесса, отношение к работе и сотруднику. Изменяется и роль HR. В практику управления 
людьми входят интересные инновационные инструменты диджитализации. В сфере HR на первом 
плане сегодня - цифровая охота за талантами, кадровые BigData, аналитика, облачные технологии, 
социальный HR-branding, корпоративный e-Learning и многое другое [2, с. 83-86].  

Подбор персонала не стал исключением, в связи с чем возникло такое явление как новейший ре-
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крутинг или Digital-рекрутинг - формат подбора персонала, основанный на использовании новых ин-
струментов цифровизации. Рассмотрим и проанализируем особенности применения инструментов 
Digital-рекрутинга на примере рекрутингового агентства ООО «Ти Эн Ай Консалтинг». 

Цель использования Digital-рекрутинга – это, в первую очередь, снижение трудоемкости процес-
са подбора персонала на основе ускорения принятия решений; повышения качества аналитических 
данных; использования возможностей прогнозирования ситуации на текущий и стратегический перио-
ды; использования структурированной базы данных сотрудников, находящихся в любой точке мира [3, 
с. 123]. И это не полный перечень возможностей Digital-рекрутинга.  

ООО «Ти Эн Ай Консалтинг» - консалтинговое агенство, которое предоставляет различные 
услуги в HR-сфере по всей России с 2009г. (головной офис находится в г.Самаре). На сегодняшний 
день основными направленими деятельности ООО «Ти Эн Ай Консалтинг» являются: рекрутмент, 
карьерное консультирование, проведение тренингов, аутплейсмент и ауторсинг. Подбор персонала 
является основным направлением деятельности агентства. Клиентами агентства являются крупные 
международные компании, осуществляющие свою деятельность в различных отраслях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные направления деятельности, для которых осуществляется подбор персонала в 

ООО «Ти Эн Ай Консалтинг» 
 

На наш взгляд, процесс рекрутинга в работе агентства по подбору персонала условно можно 
разделить на 3 основных этапа: поиск кандидатов (research), отбор подходящих кандидатов и оценка 
кандидатов. Рассмотрим, какие инструменты Digital-рекрутинга сегодня активно используются на каж-
дом из них.  

I. Поиск кандидатов (research).  
Если говорить именно о современных методах поиска персонала, то можно выделить следую-

щие: 

 Поиск кандидатов в социальных сетях – актуальный, недорогой, но трудоемкий метод привле-
чения персонала. Он хорошо подходит для поиска молодых специалистов и специалистов среднего 
звена. Сегодня рекрутеры не просто размещают вакансии на различных онлайн-порталах, но также 
активно работают на различных платформах социальных сетей, таких как Facebook, LinkedIn, Twitter и 
другие, чтобы быстрее взаимодействовать с потенциальными кандидатами. 

 Поиск кандидатов в сети Интернет (форумы, специализированные сообщества) — недорогой, 
но довольно трудоемкий метод, который позволяет обратиться к узкому кругу специалистов, а также 
получить рекомендации на высококвалифицированных кандидатов. Этот метод поиска является опти-
мальным при узкоспециализированном подборе, например IT специалистов. Для такого поиска можно 
использовать IT сообщества ХабрХабр, Гиктаймком, Тостер, GitHub, StackOverflow, Open Data Science, 
Web Standards и Reddit. 
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 Размещение объявлений о вакансиях в сети Интернет в формате видео – один из популярней-
ших методов на сегодняшний день. Стоимость создания ролика о компании/вакансии сопоставима со 
стоимостью традиционных методов привлечения персонала.  

В настоящее время поиск подходящих кандидатов в ООО «Ти Эн Ай Групп» осуществляется че-
рез различные источники, в основном – это классические инструменты (работные сайты, база кандида-
тов, прямой поиск, рекомендации и т.д.). Если говорить об использовании Digital-инструментах, то это 
поиск кандидатов через социальные сети и поиск в сети Интернет.  

К сожалению, проводить анализ эффективности поиска кандидатов в различных социальных се-
тях не представляется возможным, поскольку нужно учитывать огромное количество факторов, но мы 
попытались проанализировать достоинства и недостатки социальных сетей при поиске кандидатов 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Плюсы и минусы поиска кандидатов через социальные сети 

Название соци-
альной сети 

Плюсы поиска  
персонала через социальные сети 

Минусы поиска персонала через социаль-
ные сети- 

LinkedIn - Специализированная (профессио-
нальная) сеть; 
- Профессиональный опыт указан в 
хронологическом порядке; 
- Четко описаны профессиональные 
обязанности  

- Затяжной процесс коммуникации – уви-
деть контактные данные кандидата или 
отправить ему полноценное письмо мож-
но только после одобрения «заявки на 
дружбу»  

VK - Одна из самых популярных соци-
альных сетей в Росси; 
- Очень оперативный процесс комму-
никации – обратная связь поступает 
практически моментально; 
- Возможность увидеть кандидата с 
личностной стороны (интересы и т.д.)  

- Профиль кандидата может быть не ак-
тивным, устаревшим; 
- Не всегда актуальная информация отно-
сительно опыта работы (забывают обнов-
лять)  

Facebook - Очевидных пюсов не выявлено  - Не самая популярная социальная сеть в 
России (сложный интерфейс); 
- Отражено мало социальной активности 
потенциального кандидата  

 
II. Отбор подходящих кандидатов.  
Если говорить о современных инструментах отбора подходящих кандидатов, то одним из самых 

ярких примеров, как нам представляется, это использование робота Веры. Реально робот Вера - это 
облачная технология, работающая по принципу голосового меню. Он обладает следующими ключевы-
ми опциями: 

1. Самостоятельно находит на 5 работных сайтах походящие резюме и самостоятельно про-
званивает кандидатам; 

2. Далее он проводит краткое собеседование с соискателем на открытую вакансию, задавая 
простые вопросы. На них нужно отвечать или утвердительно, или отрицательно. Система распознает 
голос, но понимает только односложные ответы «Да» или «Нет»; 

3. Затем по результатам такого опроса он фиксирует в своей базе информацию о каждом про-
звонившем кандидате. 

В работе ООО «Ти Эн Ай Консалтинг» данный инструмент использовался на протяжении 2-ух 
недель в качестве тестовой версии. После апробации директором агентства было принято решение не 
покупать роботизированную систему для постоянного использования, поскольку очевидных недостат-
ков или слабых сторон при использовании на практике робота Веры было выявлено значительно 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 147 

 

www.naukaip.ru 

больше, чем плюсов: 

 В частности, у Веры есть ограничения: Вера может просмотреть только 500 резюме в день 
для одного аккаунта при выборке из HH.ru; Вера может совершить только 120 звонков, плюс 2 часа на 
повторные звонки тем, кто не ответил, то есть возможности Веры как роботизированной системы не 
безграничны.  

 У Веры существуют проблемы с выборкой подходящих резюме. Даже если параметры поис-
ка заложены верно, Вера, как показывает практика, ошибается в 30% отобранных резюме. Например, 
если нам нужно найти «Менеджера по работе с персоналом», то из 100 обработанных резюме - 30 не 
будут подходящими - это будут, скорее всего, менеджерские позиции, но по другим направлениям (фи-
нансы, маркетинг, продажи и т.д.). 

 У Веры специфический голос и манера общения. В основе работы робота заложены только 
две технологии: автоматический дозвонщик и автоматическое распознавание текста и речи. Так, при-
мерный диалог Веры с кандидатом выглядит следующим образом: Вера: «Интересна ли Вам данная 
вакансия?» Кандидат: «Да» Пауза. Вера: «Я прошу Вас ответить на вопрос…» Кадидат: «Да» Пау-
за. Вера: «… да или нет» Кандидат: «Да». 

Таким образом, используя на практике робот Веру в своем агентстве, в конечном итоге мы полу-
чили следующую статистику: из 100% кандидатов, до которых Вера смогла дозвониться более 60% - не 
продолжали дальнейший диалог после первой фразы, 25% - не заканчивали разговор (прерывали об-
щение на половине или из-за технических моментов) и только 15% общались с Верой с интересом и 
увлеченностью. Как показывает практика, кандидат, замотивированный на поиск работы – не всегда 
являлся подходящим.  

III. Оценка кандидатов.  
Одним из самых валидных методов оценки кандидата, на наш взгляд, является интервью. В раз-

витии онлайн-собеседований последние технологические разработки выходят за рамки физических 
изменений и демографии [5, с. 160]. Расширился охват кандидатов, и общение еще больше облегчи-
лось, поскольку на первый план вышли инновационные технологии. Сегодня стало возможным легко 
организовать и провести интервью с кандидатами, проживающими в другой части мира. Таким обра-
зом, интервьюеры теперь могут легко связаться с потенциальными кандидатами, как на местном, так и 
на глобальном уровне [7, с. 264]. 

Основными программами, через которые сотрудники ООО «Ти Эн Ай Консалтинг» проводят он-
лайн собеседование - это Skype (Skype for Business), Viber, WhatsApp и т.д. Сегодня на рынке суще-
ствует много компаний, которые предлагают формат видеоинтервью, когда кандидаты записывают 
свои ответы на вопросы рекрутера в формате видео.  

На практике, существуют два варианта оценки кандидата в формате видеоинтервью: использо-
вание готового сервиса для записи видеоинтервью (сервис VCV.ru) и создание собственного корпора-
тивного сайта (или раздела в существующем сайте компании, где должна быть такая опция).  

Рассмотрим принцип работы сервисов для записи видеоинтервью (сервиса VCV). Рекрутер со-
здает на VCV вакансию и настраивает параметры интервью: составляет список вопросов, устанавли-
вает регламент времени на ответ — например, на прочтение каждого вопроса дается 10 секунд, а ответ 
необходимо дать менее чем за 1-2 минуты (время можно устанавливать самостоятельно). Таким обра-
зом, у соискателя нет возможности заранее подготовиться и выстроить нужный ответ.  

Далее. Со специальной страницы рекрутер отправляет потенциальным кандидатам, которых 
находит вне системы, приглашение на видеоинтервью по смс или на электронную почту. Кандидат пе-
реходит по ссылке в приглашении и записывает видео-ответы. Рекрутер просматривает их и пригла-
шает лучших кандидатов на следующий этап отбора. Все видео хранятся на сервере VCV, поэтому их 
можно пересматривать неограниченное количество раз. 

Как показывает практика, сегодня сервис VCV ориентирован на людей, рекрутеров и HR руково-
дителей, которые открыты к новым инструментам в своей работе и всегда ищут самые эффективные 
решения [9, с. 319].  

В качестве клиентов VCV, как правило, выступают: 
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 кадровые агентства, компании среднего и крупного размера;  

 компании с высокими требованиями к подбору персонала и работе самих рекрутеров, как с 
точки зрения качества, так и с точки зрения оптимизации времени их работы; 

 компании, где ведется постоянный рекрутинг, проходят ежедневные собеседования на пози-
ции с высоким конкурсом на вакансию и большим входящим потоком кандидатов [4, с. 224]; 

 компании, где выбор сотрудника проходит в несколько этапов - звонки, собеседования пер-
вого этапа, встречи с руководителем.  

Второй вариант оценки кандидатов на основе использования инновационных инструментов – это 
создание собственного сервиса записи-видеоинтервью. На сегодняшний день над этим проектом для 
ООО «Ти Эн Ай Консалтинг» работает команда IT специалистов.  

Прежде чем оценить эффективность и результативность проведения видеоинтервью при подбо-
ре персонала, необходимо проанализировать его достоинства и недостатки (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Достоинства и недостатки использования инструмента видеоинтервью при подборе персонала 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Видео сохраняется - его всегда можно пере-
сматривать неограниченное количество раз; 
- Стандартизация процесса отбора для команды 
HR - единые вопросы, единые стандарты оценки 
кандидата; 
- Возможность переслать видеоинтервью колле-
гам или клиентам (по их запросу); 
- Экономия временных ресурсов, как рекрутера, 
так и кандидата, поскольку кандидат записывает, 
а рекрутер просматривает в любое удобное вре-
мя 

- Формат видеоинтервью является нестандартным 
для многих кандидатов, поэтому часть кандидатов 
отказывается проходить видео-интервью по раз-
личным причинам; 
- Отсутствие возможности коррекции плана интер-
вью «по ходу»; 
- Невысокое качество содержания полученной ин-
формации; 
- Отсутствие возможности предоставить дополни-
тельную информацию, в случае непонимания во-
проса кандидатом; 
- Высокая стоимость сервиса 

 
Как видим формат интервью имеет свои достоинства и недостатки. На сегодня влияние слабых 

сторон на оценку эффективности и результативности использования видеоинтервью можно суще-
ственно снизить, используя следующие способы:  

1. Понятно, что формат видеоинтервью становится все более популярным, но все же многие 
кандидаты относятся к нему с опасением. Поэтому перед тем, как отправлять письмо с ссылкой на за-
пись видеоинтервью, можно предложить отправить информационное письмо для того, чтобы познако-
мить кандидата с сервисом (можно включить в него инструкцию по прохождению интервью, демонстра-
ционные варианты вопросов, ссылки на источники, которые помогут ему сориентироваться).  

2. По поводу отсутствия возможности корректировки плана интервью или непонимания вопросов 
кандидатом, можно предложить запрограммировать видеоинтервью на альтернативные вопросы или 
дополняющие друг друга вопросы. Например: «Что является важным для Вас, при выборе будущего 
работодателя?» и еще один вопрос: «Какие моменты являются для Вас стоп-факторами при оценке 
потенциального места работы?». Таким образом, мы получим более информативную картину о канди-
дате.  

3. Высокая стоимость сервиса. Для минимизации расходов на сервис видеоинтервью, нужно рас-
считать потребность кадрового агентства в этом инструменте. Если такой формат используется регу-
лярно, то имеет смысл оформить «безлимитный» доступ к специальному сервису или создать свой 
собственный. Если регулярной необходимости нет, то можно использовать ресурс с определенной пе-
риодичностью или пользоваться демо-версиями при обновлении сервиса (такую услугу предоставляет 
VCV.ru).  

От выбора конкретного сервиса видеоинтервью зависит результативность и эффективность тако-
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го формата оценки кандидатов. На данный момент ООО «Ти Эн Ай Консалтинг» имеет пользователь-
ский опыт сервиса VCV.ru и сейчас команда IT-специалистов занимается разработкой инструмента за-
писи видеоинтервью для компании.  

В таблице 3 мы провели сравнительную характеристику использования готового сервиса 
(VCV.ru) и брендированного сервиса TNI.VCV.  

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика VCV.ru и TNI.VCV 
Критерий  VCV.ru TNI.VCV 

Стоимость  Более 1 000 000 руб. в год  Создание: 1 000 000 руб.  
Обслуживание: 100 000 руб. в год 

Частота применения  Зависит от потребностей Зависит от потребностей, но досту-
пен всегда  

Техническая сложность  Онлайн решение, не требующее уста-
новки программы на компьютер 

Сложный продукт, требующий посто-
янного мониторинга и доработки  

Возможность совмещения с 
другими программами  

По умолчанию есть, можно настроить 
синхронизацию с работными сайтами  

Синхронизация затруднительна, 
только с внутренней базы данных  

Возможность использования на 
различной технике  

По умолчанию есть, приложение под 
iOS и Android, чтобы кандидаты могли 
записать видеоинтервью в любом ме-
сте и в любое время 

Отсутствует, возможна запись ви-
деоинтервью только с персонального 
компьютера или ноутбука (особен-
ность программы)  

 
Как мы видим, у каждого из сервисов есть свои плюсы и минусы, но все же с экономической точки 

зрения более выгодно создание своего брендированного ресурса, поскольку:  
- Стоимость сервиса VCV.ru в год - 1 000 000 руб., на 5 лет – 5 000 000 руб. Если оформлять пя-

тилетнюю подписку на ресурс сразу, то это позволит сэкономить 20%, т.е. стоимость использования 
сервиса VCV.ru на пятилетний период компании обойдется в 4 000 000 руб. 

- Стоимость создания собственного сервиса TNI.VCV – 1 000 000 руб. и еще 100 000 руб. на тех-
ническое обслуживание и поддержку в год, т.е. стоимость брендированого ресурса 1 100 000 руб. в год, 
в пятилетнем периоде затраты составят 1 500 000 руб.  

Итак, средняя стоимость сервиса VCV.ru в год – 800 000 руб., средняя стоимость собственного 
ресурса TNI.VCV в год – 300 000 руб. Экономия составляет 500 000 руб., поэтому создание TNI.VCV 
для ООО «Ти Эн Ай Консалтинг» является более выгодным по сравнению с VCV.ru.  
Как уже было упомянуто, использование формата видеоинтервью также экономит временные ресурсы 
рекрутера. Рассмотрим это на практическом примере. В таблице 4 представлены варианты использо-
вания временных ресурсов при проведении классического интервью с кандидатом и видеоинтервью.  

 
Таблица 4 

Распределение временных ресурсов при проведении разных форматов интервью 
 с кандидатами  

 Классическое интервью  Видеоинтервью  

Согласование удобного времени 
проведения  

20 мин.  -  

Подготовка к интервью 20 мин.  20 мин.  

Время проведения 60 мин.  20 мин.  

Итого:  100 мин. 40 мин. + (10 мин.)  

 
Рассмотрим более детально: 

 На согласование удобного времени для проведения интервью в среднем тратится 15-25 ми-
нут по разным причинам, на которые чаще всего рекрутер повлиять не может. Эти временные затраты 



150 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

исключаются при использовании формата видеоинтервью, т.к. кандидат может записывать интервью в 
любое удобное для себя время.  

  Подготовка к интервью. При классических интервью рекрутер в среднем тратит 15-25 минут 
на подготовку, т.е. детальное рассмотрение резюме кандидата, определение типа предполагаемого 
интервью, подготовка вопросов и т.д. При использовании видеоинтервью рекрутер тратит в среднем 20 
минут для подготовки и занесения в программу списка вопросов для интервью, которые используются 
потом неоднократно. Если видео-интервью на одну вакансию будут проходит 10 кандидатов, то время 
подготовки к интервью будет 2 минуты (20 минут / 10 видео-интервью = 2 мин. на 1 видеинтервью).  

  Время проведения полноценного интервью в среднем равно 60 минутам – эта активная ра-
бота рекрутера, исключающая альтернативную возможность использования этого времени. В три раза 
меньше времени затрачивается на просмотр записанного видеоинтервью, к тому же во время просмот-
ра можно использовать время альтернативно (дополнять резюме, составлять отчет по кандидату, и 
т.д.).  

Считаю необходимым подчеркнуть, что формат видеоинтервью не всегда представляет исчер-
пывающую информацию о кандидате, поэтому в расчет временных затрат заложим дополнительно 10 
мин. на общение по телефону с кандидатом для уточняющих вопросов.  

Итак, на проведение классического интервью рекрутер затрачивает 100 мин. своего времени, ви-
деоинтервью сокращает эти затраты в 2 раза. Такая экономия времени позволяет взаимодействовать с 
большим количеством кандидатов, представляя в 2 раза больше кандидатур для компании-заказчика, и 
повышает шансы на закрытие вакансии в 2 раза.  

Таким образом, проанализировав опыт использования современных инструментов Digital-
рекрутинга на примере консалтингового агентства ООО «Ти Эн Ай Консалтинг», можно с уверенностью 
сказать, что цифровые технологии меняют современный бизнес, и HR-рекрутинг не исключение. Одна-
ко, при всем многообразии методик HR-специалистам следует не только уметь выявлять наиболее 
действенные инструменты, соответствующие потребностям их компании, но и находить способы их 
результативного использования. 
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Аннотация: в целях совершенствования механизма реализации регулирования международной тор-
говли создаются нетарифные меры внешнеторговой политики, одной из которых является техническое 
регулирование. Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия на правах стран-участниц ЕАЭС, при-
меняя единые меры регулирования при торговле с третьими странами, вводят Единый знак обращения 
(ЕАС), который является подтверждением наличия у товара сертификата качества. В статье приводит-
ся описание, а также правила применения и нанесения знака. Автор рассматривает знак ЕАС как один 
элементов системы снижения технических барьеров выхода на единый экономический рынок. 
Ключевые слова: Единый знак обращения (ЕАС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможен-
ный союз, нетарифные меры, техническое регулирование, технический регламент, внешнеторговая 
политика, международная торговля.   
 

THE APPLICATION OF EURASIAN CONFORMITY IN INTERNATIONAL TRADE 
 

Fakhretdenova Evelina Vladimirovna 
 
Abstract: in order to improve the implementation mechanism of  regulation in the sphere of international trade, 
non-tariff measures of foreign trade policy are being created. One of them is a technical regulation. The coun-
tries-participants of Eurasian Economic Union applying the unified control measures in trade with the third 
countries introduce Eurasian Conformity. The article describes the rules of application of this mark as well as 
its role in foreign economic processes. 
Keywords: Eurasian Conformity (EAC), Eurasian Economic Union, Customs Union, non-tariff measures, 
technical regulations, foreign trade policy, international trade.  

 
В условиях международной экономической интеграции государств актуальной и необходимой 

мерой становится поиск инструментов государственного регулирования внешней торговли отдельно 
взятой страны. В современном мире тарифные инструменты регулирования постепенно сокращают 
свою значимость, и государству требуются новые методы воздействия на процессы в сфере внешне-
экономической деятельности. Одной из нетарифных мер внешнеторговой политики государства явля-
ется техническое регулирование. 

Понятие «техническое регулирование» подразумевает правовое регулирование отношений в 
области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам 
производства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а 
также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции и 
связанных с ней требований к процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 
отношений в области оценки соответствия [1]. 
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Деятельность в сфере технического регулирования является областью компетенции Евразийской 
экономической комиссии, функционирующей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Функционирование ЕАЭС в свою очередь ориентировано на совместную макроэкономическую, 
бюджетную и конкурентную политику, а также на свободу движения товаров, услуг, капитала и т. д. 
Созданный в рамках союза единый потребительский рынок функционирует на основе норм и 
принципов внешнеторговых отношений. С просторов единого потребительского рынка продукция 
выходит в сферу обращения и потребления.  

Своего рода паспортом продукта является этикетка, упаковка. На ней производитель указывает 
всю информацию о товаре: дату изготовления, срок годности, пищевую и энергетическую ценность, 
условия хранения и так далее. Но помимо текста в маркировке представлена и графическая информа-
ция, суть которой понимает далеко не каждый потребитель. Одним из таких знаков на упаковке това-
ров, рекомендуемых в России, является ЕАС. 

Аббревиатура ЕАС представляет собой сокращение от выражения «Евразийское соответствие» 
и соответствующего англоязычного Eurasian Conformity. Это единый знак обращения, который свиде-
тельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла определенную процедуру проверки на со-
ответствие качества требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регла-
ментов в рамках Таможенного союза ЕАЭС.   

Стоит отметить, что наличие знака ЕАС на товаре не является обязательным критерием при его 
ввозе на территорию стран Таможенного союза ЕАЭС физическим лицом. В то время как юридическо-
му лицу ввозить не маркированный товар не допустимо.  

Применение знака ЕАС как графического подтверждения соответствия ввозимой продукции тре-
бованиям технического регулирования удовлетворяет интересы государства: таким образом можно 
ограничить доступ на рынок тех поставщиков, чей товар не соответствует требованиям, установленным 
техническим регламентом, т. е. в конечном итоге, гарантировать потребителю качество и безопасность 
импортной продукции.  

С другой стороны, единый знак обращения — это один из элементов системы снижения техниче-
ских и административных барьеров, значимых с точки зрения создания единого рынка. Технические 
регламенты Таможенного союза имеют прямое действие на территории стран-участниц ЕАЭС. При 
вступлении их в силу национальные технические регламенты не применяются. Упрощается система 
выхода продукции на рынок, применяются единые документы соответствия продукции и единый знак 
Таможенного союза EAC [1], нет необходимости дополнительной сертификации товара.  

ЕАС является одним из трёх вариантов маркировки знаками соответствия и обращения продукта 
на рынке наряду со знаком Ростеста (РСТ) и знаком Добровольной сертификации РСТ.  

Порядок и правила применения, форма и размеры единого знака обращения продукции отраже-
ны в Положении о едином знаке обращения продукции на рынке государств (далее Положения) [2] - 
членов Таможенного союза, разработанного в соответствии с Соглашением о проведении согласован-
ной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 
2008 года и с учетом положений Соглашения о единых принципах и правилах технического регулиро-
вания в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. 
В соответствие с образованием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вместо Евразийского эко-
номического сообщества, включением в ЕАЭС еще двух стран: Армении и Киргизии в вышеуказанное 
Положение были внесены поправки 17 марта 2016 года. 

Единый знак обращения вступил в силу в 2013 году и был разработан российским дизайнером 
Максимом Десятых [3]. Согласно Положению [2], он размещается на продукции с учетом следующих 
требований, представленных на рис. 1.  

Разрешительную документацию на использование знака соответствия могут получить изготови-
тели, импортеры и лица ими уполномоченные после прохождения необходимых процедур, установлен-
ных соответствующими техническими регламентами Таможенного союза, и перед выпуском продукта 
на рынки стран-участниц ЕАЭС. Оценка согласованности продукции с требованиями технических ре-
гламентов Таможенного союза проводится в форме подтверждения соответствия (декларирования со-
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ответствия, сертификации), регистрации, в том числе государственной экспертизы, оценки пригодно-
сти, испытаний, государственного контроля (надзора) и (или) иной форме [4]. Только после получения 
документа о соответствии (декларации о соответствии или сертификата соответствия) допускается ис-
пользовать маркировку ЕАС: непосредственно на товарах, на упаковке, в сопроводительной докумен-
тации, в рекламе и информационной продукции любого вида, на бланках и сайте компании-
изготовителя, на визитных карточках и промопродукции. Все это открывает широкие перспективы по 
выстраиванию образа производства или компании, декларирующей качество и безопасность своих то-
варов перед партнерами и потенциальными клиентами 

 

 
 

Рис. 1. 
 

 
 

Рис. 2. 
 

. 

Требования к изображению и применению единого знака обращения 

Изображение - сочетание трех стили-

зованных букв "E", "A" и "C", графи-

чески исполненных с применением 

прямых углов 

Размер изображения – не менее 5 мм 

Четкость и различимость элементов 

изображения на общем цветном фоне 

объекта в течение всего срока службы 

(годности)  

Изображение одноцветное и контра-

стирует с цветом поверхности, на ко-

торую оно нанесено 

 

Место нанесения на продукцию, упа-

ковку (тару), документацию и др. 

устанавливается в техническом регла-

менте Таможенного союза 

Не допускается нанесение прочей 

маркировки, способной ввести в за-

блуждение относительно значения 

единого знака обращения 

Изображение имеет одинаковые высо-

ту и ширину, составляет точные про-

порции квадрата на светлом или на 

контрастном фоне (рис. 2) 

Иные знаки соответствия не должны 

ухудшать видимость, четкость и чита-

емость единого знака обращения 
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Среди товаров, на которые распространяется необходимость нанесения маркировки ЕАС, 
фигурируют: игрушки, товары для детей и подростков, продукция легкой промышленности, 
пиротехника, упаковка, парфюмерная и косметическая продукция, а также средства индивидуальной 
защиты, предметы бытовой техники, электроинструмент, осветительные приборы, мебель. 

Разработка единых стандартов и требований к безопасности продукции, в том числе через 
введение знака ЕАС, необходима членам Таможенного союза для защиты их рынков от 
некачественного импорта извне и максимального снижения торговых барьеров на пути товаров и услуг 
стран-участниц Евразийского экономического союза. Единое таможенное регулирование в ЕАЭС и 
действие единого режима торговли товарами, отмеченными маркировкой ЕАС, способствуют 
налаживанию диалога стран-участниц Союза с третьими странами в рамках наднационального 
формата, позволяющего предложить странам-партнерам широкие возможности развития торговых 
отношений сразу с группой стран на общем рынке [5].   

Таким образом, можно сделать вывод, что введение Единого знака обращения имеет важное 
значение для всех без исключения жителей стран-участниц ЕАЭС, так как маркировка знаком ЕАС 
является: 

1. гарантией для потребителя в том, что продукция прошла все установленные в технических 
регламентах Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует 
требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Таможенного 
союза; 

2. инструментом обеспечения безопасности продукции, поступающей в обращение на рынок, и 
оружием против фальсифицированной продукции; 

3. самостоятельной рекламой: современные маркетологи используют товарный знак для 
придания положительного образа производителям товара и повышения лояльности потребителей к 
продукту. 

Несмотря на то, что этот знак вступил в свою законную силу относительно недавно, польза его 
использования является неоспоримой, так как только таким образом существует возможность подтвер-
дить соответствие качества того или иного товара нормам любой из стран, которая является членом 
Таможенного союза. 

В скором будущем знак Евразийского соответствия,  для удобства экспорта и импорта, полно-
стью исключит из обращения другие знаки на территории всего Таможенного союза, а наносимый на 
продукцию логотип «ЕАС» станет ведущим показателем конкурентоспособного продвижения и обраще-
ния товаров, приносящим политические и экономические дивиденды. 
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Аннотация: Данная статья знакомит нас с страховым рынком России, в котором определяется страхо-
вой рынок, как инструмент регулирования экономики, осуществляется анализ отраслей страхового 
рынка на определенном уровне, оценивает его текущее состояние, а также раскрывает основные про-
блемы отечественного рынка страховых услуг и пути их решения. 
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Abstract: This article introduces us to the insurance market of Russia. Determines the place of the insurance 
market in Russia, analyzes certain sectors of the insurance market, assesses its current state, and determines 
the main problems of the domestic market of insurance services and solutions. 
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Страховой рынок представлен мощным инструментом, способствующим консолидации инвести-

ционных ресурсов, обеспечивающие потенциал общественного развития. Прозрачность и устойчивость 
страхового рынка выступает в качестве гаранта непрерывного развития экономики, как государства, а 
также и общества в целом. Оценивая текущее состояние отечественного страхового рынка, можно уви-
деть его продолжающееся стагнация, который в свою очередь проявляется в снижении объемов стра-
ховых премий в наиболее значимых сегментах и видах страхования, сокращении количества филиалов 
крупных страховых компаний, а также в  росте убыточности в основных сегментах страхования и паде-
нии показателей рентабельности.  

На данной диаграмме (рис. 1) можно наглядно увидеть изменение динамики страхового рынка в 
млрд. руб. с 2013 года по 2017. 

Кроме этого надо отметить, что в течение 2017 года лидирующее место занимал страхование 
жизни. Это было прежде всего обусловлено тем, что производилось активное развитие рынка страхо-
вание жизни и исходя из этого специалисты полагают, что это может продолжаться в течение 3 лет. [3] 
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Рис. 1. Изменение динамики страхового рынка в млрд. руб. с 2013 по 2017 г. 

 
 

 
Рис. 2. Топ-10 российский групп страховых компаний по объему сборов за 2016 

 
Основываясь на данных (рис. 2) нужно отметить, что в 2016 году большая доля рынка в размере 

15,5% приходилась на Росгосстрах, на втором месте находился СОГАЗ с 12,5% и тройку лидеров за-
мыкал Ингосстрах с 8,2%. 

Если говорить о  посреднических и прямых продажах, следует отметить, что довольно сложно 
выявить однозначную тенденцию. Так, по итогам первого квартала 2017 года мы видим, что доля пря-
мых продаж страховщиков составляла  38,6 процентов  против 29,3 процентов  по итогам прошлого го-
да. А если мы будем сравнивать итоги 2016 года с 2015 годом, то можно наглядно увидеть, что измене-
ние было ровно противоположным: в 2015 году собственные продажи страховщиков составляли 32,1 
процентов. Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась на низком для россий-
ского рынка уровне. В 2014 году комиссионное вознаграждение составляло  22,9 процентов, а в 2015 
году 19,6 процентов, в 2016 мы видим 20,8 процентов, а в первом квартале 2017 года – 20,6 процентов. 
Также можно увидеть, что доля премий, получаемых через интернет, начала расти – 1,3 процентов  
против 0,5 процентов  в 2016 году. [1] 

На представленном графике (рис. 3) мы можем наглядно увидеть, динамику премий страховых 
организаций с 2013 по 2017 год и согласно этим данным можно увидеть доли премий страховых орга-
низаций полученных без участия посредников, с участием посредников и премий полученных через 
интернет. [3]  

Согласно этим данным (рис. 4) следует отметить, что из года в год по ОСАГО наблюдается при-
рост, также прирост наблюдается по страхованию жизни и добровольному медицинскому страхованию, 
а вот насчет прочих видов страхований и страхованию имущества следует отметить, что также наблю-
дается прирост, но только в 2015 году происходит снижение. И наконец по Каско следует  отметить, что 
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в 2015 и 2016 наблюдается снижение по отношению к 2014 году, но 2017 году мы видим, что наблюда-
ется прирост. [1] 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Динамика премий страховых организаций с 2013 по 2017 год 

 
 

 
 

Рис. 4. Сборы премий в разрезе линий бизнеса с 2014 по 2017 года в млрд. руб. 

 
Главные факторы, которые сдерживают развитие страхового рынка, носят собой внутрисистем-

ный, и связанный с особенностями российской экономики характер. К данным фактором можно отне-
сти:  

− действующую нормативно-правовую и регулирующую базу в сфере страховой деятельности; 
 − уровень экономических возможностей субъектов страхования;  
− степень платежеспособности населения и предприятий;  
− традиционные каналы сбыта и качество реализации страховой продукции;  
− высокую степень монополизации компаний, оказывающих страховые услуги;  
− расхождения с требованиями к платежеспособности страховщиков, установленных мировыми 

стандартами; 
 − мошенничество на страховом рынке и недобросовестную конкурентную борьбу. 
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Рис. 5.  Основные проблемы отечественного рынка страховых услуг, а также пути их решения 
  

Как уже отмечалось (рис. 5) одним из главных проблем развития страхового рынка в России яв-
ляется осуществление надзорной деятельности. Полномочии по контролированию рынка страховых 
услуг с 2013 года возложены на Департаментом страхового рынка при ЦБ РФ, что означает в свою оче-
редь, единый подход в регулировании, а также надзоре всей финансовой системы России. Сегодняш-
няя система надзора, которую мы видим, не занимается тотальным контролем, а также выявлением 
финансово — неустойчивых компаний. Говоря о других причинах нестабильности страхового рынка 
России, надо отметить неэффективность инвестиционной деятельности страховых организаций, кроме 
этого еще отсутствие качественного контроля за инвестициями.    

Если говорить о развитии страхового рынка России в ближайшей перспективе, то по-моему мне-
нию, это связано прежде всего с  стимулированием спроса на страховые продукты с  использованием 
различных механизмов для удержания клиентов страховых компаний, а также своевременного и раци-
онального изменения ценовой политики на предлагаемые страховые продукты. Кроме этого хочу отме-
тить, что в условиях жесткого контроля со стороны ЦБ России за финансовым состоянием страховых 
компаний, обесценения национальной валюты, а также роста экономических рисков, необходимо преж-
де всего нормативное регламентирование минимального размера собственных средств страховых 
компаний, в результате чего мы обеспечим необходимый уровень устойчивости страховщика, так как 
будет наблюдаться рост собственного капитала. 

Отечественный страховой рынок получил скачок в развитии после кризисных явлений, которые 
были обусловлены обесценением национальной валюты России, экономической рецессией, экономи-
ческими санкциями, и другими макроэкономическими факторами, а также разработкой  необходимых 
мер, чтобы сохранить прежде всего рентабельность страхового бизнеса, а также устойчивость страхо-
вого рынка в новых условиях. Для того, чтобы обеспечить дальнейшее  развитие страхового рынка в 
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России, необходимо для начала развить инфраструктуру, а для этого нужно в свою очередь стимули-
ровать деятельность различных профессиональных союзов, а также ассоциаций страховщиков. 

 Подводя итог, хочу отметить, что несмотря на сложные экономические условия в стране, отече-
ственный рынок продолжает развиваться, так как государство оказывает необходимую помощь, приме-
ром является различные поправки нормативно - правовой базы страхования, а также активное участие 
государства в регулировании системы страхования. Поэтому можно с уверенностью сказать, что не-
смотря на проблемы разного рода, возникающие при развитии страхового рынка, он имеет перспекти-
вы на дальнейшее совершенствование. [2] 
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обращения корпоративных облигаций в Российской Федерации. Кроме того, изучаются текущие про-
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Abstract: At the present stage of development of the securities market of the Russian Federation, corporate 
bonds traded on this market are the most important element of financing the economy of our country. This 
study examines the main concepts, significance and dynamics of corporate bonds circulation in the Russian 
Federation. In addition, current problems of corporate bonds are being studied and measures are being taken 
to eliminate them. 
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Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, которая отражает отношения займа между 

инвестором и эмитентом. Ее держатель имеет право получить от эмитента со временем её номиналь-
ную стоимость деньгами или в виде любого другого имущественного эквивалента с процентами. Вы-
пуск облигаций является одним из способов привлечения средств для развития своего бизнеса. Важ-
нейшей особенностью облигаций является выплата по ним процентов. 

Корпоративные облигации обладают такими параметрами, как доходность, ликвидность, надеж-
ность и прочие инвестиционные качества. Инвесторы, вкладывающие в рублевые ценные бумаги, 
несут риски, поскольку может возникнуть девальвация национальной валюты и может измениться ры-
ночная процентная ставка. Одним из преимуществ корпоративных облигаций является минимизирова-
ние подобного риска, поскольку вводятся купонные выплаты с плавающей процентной ставкой, в зави-
симости изменения курса валют, и которые индексируются в определенные промежутки времени [6, 
с.35]. 

Наиболее перспективным сегментом рынка ценных бумаг является рынок корпоративных обли-
гаций. Корпоративный рынок облигаций представляет собой наиболее активную часть российского 
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рынка облигаций, который характеризуется быстро развивающейся инфраструктурой, значительной 
степенью отраслевой диверсификации эмитентов и повышающейся ликвидностью выпусков. 

В последние годы среди экономистов отмечается увеличение внимания со стороны государ-
ственной власти к данному инструменту. Так, в ходе выступления с посланием президента Федераль-
ному Собранию Путин В.В. выразил предложения по усовершенствованию рынка корпоративных обли-
гаций. Дополнительный импульс рынку помогут дать меры по преобразованию порядка выпуска долго-
вых ценных бумаг, а повышению в глазах инвесторов их привлекательности поможет выведение ку-
понного дохода из-под налогообложения [1, с.2]. 

Начиная с 1999 года, периода становления рынка корпоративного долга, и до текущего момента 
времени рынок корпоративных облигаций РФ как сегмент финансового рынка динамично развивается. 
Последовательность в упрощении процедуры выпуска и совершенствование законодательства данного 
долгового инструмента гарантируют приток новых эмитентов и, в свою очередь, стимулируют все ак-
тивнее прибегать к эмиссии корпоративных облигаций уже имеющих опыт заимствования эмитентов. 

Крупными российскими эмитентами, помимо выпуска облигаций в национальной валюте, практи-
куется также заимствование средств за счет еврооблигаций. Компании нефинансового сектора РФ, 
банки, а также иные финансовые институты могут осуществлять эмиссию как в долларах или евро, так 
и в несколько специфичных для российского рынка валютах, таких как чешские кроны (CZK), фунты 
стерлингов (GBP), австралийские доллары (AUD), турецкие лиры (TRY), китайские юани (CNY), изра-
ильские шекели (ILS), швейцарские франки (CHF) и другие валюты, в зависимости от специфики дея-
тельности и потребности в определенной валюте [1, с.3]. 

На рисунке 1 представлена динамика объема первичного рынка облигаций в 2012 -2017 гг. 
 

 
 

Рис. 1 Динамика объема первичного рынка облигаций в 2012-2017 гг. 
Примечание: исходные данные на основе отчетных данных ЦБ РФ, Московской биржи 

https://www.moex.com/a4258 и Росстата РФ 
 
На рынке первичного размещения корпоративных облигаций выделяются три группы участников: 

эмитента, андеррайтера и инвестора. Размещение может проводиться в форме аукциона или же в ре-
жиме переговорных сделок. 

Рассмотрим российский рынок корпоративных облигаций сегодня. В таблице 1 представлены 
данные объем первичного рынка облигаций в 2012 -2017 гг. 
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Таблица 1 
Объем первичного рынка облигаций в 2012-2017 гг., трлн.руб. 

Наименование облигации 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Федеральные 756 795 930 362 709 1028 

Субфедеральные 55 123 152 114 98 156 

Корпоративные 982 1217 1782 1245 1538 3997 

Всего 1793 2135 2864 1721 2345 7198 

Источник: исходные данные на основе отчетных данных ЦБ РФ, Московской биржи 
https://www.moex.com/a4258 и Росстата РФ 

 
Таким образом, в динамике 2012-2017 гг. следует отметить рост объема первичного рынка обли-

гаций с 1793 млрд.руб. в 2012 г. до 3372 млрд.руб. в 2017 г. на 1206 млрд. руб. в абсолютном и на 
122,81% в относительном выражении. На долю корпоративных облигаций приходилось в 2012 г. 
54,77% от общего объема рынка. К 2017 г. это величина возросла до 64,89%, что говорит о расширении 
рынка корпоративных облигаций. В среднем рынок корпоративных облигаций увеличивался с 2012 г. на 
2459 млрд.руб. или 14,28% за каждый год и составил в 2017 г. порядка 3997 млрд.руб. 

На фондовом рынке Российской Федерации можно выделить 3 уровня корпоративных облигаций. 
К облигациям первого уровня относятся облигации «Газпрома», ОАО «РЖД», «Внешторгбанка» и дру-
гих. 

Следует отметить, что наибольшую долю на рынке корпоративных облигаций в 2017 г. занимал 
нефтегазовый сектор (26,7%). На второй по величине позиции находится банковский сектор с долей в 
19,9%. Третью позицию занимает финансовый сектор (18,9%), представленный облигациями ипотеч-
ных агентов, а также облигациями лизинговых, страховых и других финансовых компаний. Также сле-
дует отметить, что позиция прочих отраслей, занимающая 14,3% в общей структуре, представлена 
крупнейшими заемщиками, в числе которых НК «Роснефть» (с долей 20,7%), РЖД (5,8%), ФСК ЕЭС 
(3,5%), ВЭБ и АИЖК (по 2,3%), Транснефть (2,2%) и др. [2, с.15]. 

Несмотря на положительную динамику, показывающую корпоративным сегментом фондового 
рынка на протяжении многих лет, остается ряд проблем, решение которых пока не удалось найти. 

За последние несколько лет стремление эмитентов вкладывать денежные ресурсы в рынок ев-
рооблигаций снижается путем уменьшения размещений новых выпусков. Это связанно с отсутствием 
интереса к российским ценным бумагам у инвесторов в связи с нестабильной экономической ситуации, 
сохраняющейся стране, а также с неготовностью российских эмитентов осуществлять заимствования в 
условиях курсовой неопределенности, которая связанна с сильными колебаниями цен энергоносителей 
на мировом рынке и ослаблением рубля. 

В России, среди прочих проблем рынка корпоративных облигаций, выделяют недостаточное ин-
формирование инвестиционных компаний о деятельности предприятия, которую может получить инве-
стор при покупке облигаций того или иного предприятия. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что значительное негативное влияние на текущее состо-
яние российской экономики оказали последствия экономических санкций, введенных США, ЕС и неко-
торыми другими странами в отношении РФ, что, в конечном итоге, привело к падению капитализации 
российских предприятий, увеличению оттока капитала, снижению инвестиционной привлекательности 
национального финансового рынка и финансовых инструментов [4, с.27]. 

Если ссылаться на опыт ведущих экономик мира, то рынок корпоративных облигаций выступает 
значительным источником фондирования для эмитентов как развивающихся, так и развитых стран. 

Поэтому во-многом состояние рынка определяет перспективы уровня инвестиций как главное 
направление стабилизации страны в постсанкционный период. Тем не менее, компании-эмитенты кор-
поративных облигаций проводят ряд мер для повышения привлекательности своих ценных бумаг сре-
ди покупателей. Например, некоторые предприятия, которые осуществляют финансирование путем 
облигационных выпусков, увеличивают их доходность и создают для них вторичный рынок. А эмитенты 
сами или через андеррайтеров обязуются выкупать данные корпоративные облигации по заранее ого-
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воренной цене через каждые три-шесть месяцев. 
На наш взгляд, существует спрос на российские евробонды, но ограничено предложение новых 

выпусков, поскольку западные инвесторы не могут приобрести выпуски еврооблигаций компаний, кото-
рые находятся под санкциями. Поэтому, ожидается понижение доходности еврооблигаций вследствие 
структурного дефицита предложения, которое наблюдается в России в результате переизбытка валю-
ты и дефицита «длинных и свежих» денег на внутреннем рынке, в связи с «заморозкой» пенсионных 
накоплений, продолжающуюся и в 2017 г. [5, с.7]. 

На наш взгляд, фондовый рынок РФ уже довольно давно стал частью мировых финансов и много 
лет является неразрывным сегментом мировой финансовой системы. А облигации отнести к одному из 
самых конкурентоспособных инвестиционных инструментов, которые имеют определенные возможно-
сти обеспечения максимальной доходности в виде прироста капитала и процентов. Развитие рынка 
корпоративных облигаций поможет обеспечить прогресс в области развития внутреннего финансового 
рынка, а также упрочить его конкурентоспособность на мировом рынке капиталов. Сегодня существует 
ряд недостатков рынка корпоративных облигаций. Один из них - это наличие брокерской комиссии за 
операции покупки-продажи долговой бумаги, снижающие ее доходность. Также существенно и малое 
количество облигационных выпусков, которые попали под действие нового закона об освобождении 
юридических и физических лиц от уплаты НДФЛ с купонного дохода по рублевым облигациям в период 
с 1.01.2017 г. до 31.12.2020 г. и высокая степень популярности депозитов вследствие из безопасности 
за счет страховки на сумму до 1,4 млн.руб. и наличия гарантированной доходности [5, с.8]. 

Также следует отметить необходимые условия для мотивации роста рынка корпоративных обли-
гаций. Это в первую очередь возможность заимствования на длительный срок. Кроме того, будут весь-
ма эффективными увеличение денежного предложения в России, тенденции снижения процентных 
ставок, поддержание конкурентоспособности на рынке капитала и возможность в упрощенном порядке 
размещения краткосрочных облигаций. 

В российской экономике дальнейшее развитие ситуации будет в большинстве случаев зависеть 
от изменения внешнеэкономических условий и скорости, с которой отечественная экономика к ним 
адаптируется. Снижение долговой нагрузки, постепенное ослабление внутренних финансовых условий, 
и улучшение деловых настроений во второй половине 2018 года могут создать предпосылки для вос-
становления производственной и инвестиционной активности в 2019-2020 годах. 
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Аннотация: целью научной статьи является изучение перспектив развития молодежного туризма в Ка-
захстане, его особенности. В работе приводится исследование основных факторов, которые потенци-
ально положительного могут влиять на развития молодежного туризма. Рассматривается влияние и 
значение молодежного туризма на дальнейшее формирование туристской отрасли страны в целом. 
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Abstract: the purpose of the scientific article is to study the prospects for the development of youth tourism in 
Kazakhstan, its features. The paper studies the main factors that potentially have a positive impact on the de-
velopment of youth tourism. The influence and importance of youth tourism on the further development of the 
country's tourism industry as a whole is considered. 
Keywords: tourism, youth travel, tourist, tourist infrastructure, youth. 

 
In today's society tourism performs a set of various social functions. However, all of them could be real-

ized only by the efforts of the most important subject - human. 
The youth previously was and still remains the most mobile "light on the feet” category of citizens. Youth 

is characterized with optimism. The person starts to realize the vital plan; he is full of strength, energy and de-
sire to carry out his goals. Youth is considered optimum time for self-realization that is promoted by tourism in 
all its manifestations. It is explained not only by the age features of this category, but also a way of life, in par-
ticular, the absence of (in the majority) family bonds and a need of the improvement of knowledge in the 
course of training in various educational institutions. [2] 

It should be noted that youth population in Kazakhstan for 2017 is 3 994 464 people (from 14 to 18 
years – 1 116 064, from 19 to 23 years – 1 285 018, from 24 to 28 years – 1 593 382) which is 105 189 people 
less in comparison with 2016. [3] 

Youth travel has a number of factors for favorable development of the Republic of Kazakhstan. Today, 
youth travel gains popularity because youth is the associate of development of tourism in general. Promotion 
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of the youth travel in Kazakhstan and identification of direct influence of youth on development of tourism of 
the country is the key idea. So, youth travel can be characterized as a versatile and unique type of tourism, 
and as the specific type of tourist activity of youth and teenagers realized both within national borders and at 
regional and world levels. 

The tourist can be guided by various incentive factors in the course of decision-making, but any motive 
in a particular situation can exert impact on behavior of the consumer of tourist services. 

The tourist trip has motivation in the basis, which is one of the most important factors of making decision 
on a travel and the choice of a tourist product and its components. The motivation of the choice of youth travel 
(time, duration, the direction, a look, expenses, and the nature of activity) is the major characteristic influencing 
behavior of the tourist when planning of trip, the choice, acquisition and fulfillment of a tour. In order to further 
provide conditions of effective development and functioning of youth travel in Kazakhstan, it is necessary to 
understand relevance and the practical importance of motivational aspects of young travelers. "Today our 
country has unique potential to develop all types of tourism, we annually accept more than 4,5 million foreign 
citizens, we count on increase in this number from year to year", - Nazarbayev has told at the opening of 18 
sessions of General Assembly of the World tourist organization. 

As an object of youth travel our republic has the huge potential since it is actively developing country in 
the center of Eurasia. The understanding, knowledge and use of tourist motives which influence the choice of 
a certain tourist product and making decision on a travel can become guarantee of successful functioning of 
the tourist enterprise, advance and promoting of the tourist direction. Having revealed motives, it is possible to 
develop the effective receptions promoting involvement of the tourist and giving of the constant status to it that, 
finally, straightly or indirectly can affect the character and volume of demand. 

Tourism is a complex phenomenon which can really help young people to find the road to lives and 
doesn't demand big financial investments. Creation of infrastructure of youth travel solves several relevant 
problems, for the state: 

- tourism development as important branch of economy. Having made investments in creation of tourist 
infrastructure, in several years the state will begin to gain considerable income from it as having felt taste of 
wanderings in young years, the person will travel all life, spending the vacation not at the dacha, but around 
the world, investing the money in travel and bringing, thereby, income to the state; 

- employment of the population – new jobs are required for the branched system of tourist industry; 
- increase in the status of the country at the international level – highly professional statement of tourist 

matter in the country, developing new to tourist industry, but very attractive areas will attract a flow of tourists 
from abroad and will allow to upgrade the rating of Kazakhstan in world tourist industry; 

Now it is possible to note many favorable factors of development of youth travel. One of the most im-
portant – youth travel strengthens health and spirit of the young man. Also the feature of youth travel is the fact 
that youth travel can develop within the country and out of it. 

Today Kazakhstan provides practically all existing types of tourism - informative, entertaining, ethnic, 
ecological and others. Today's tendencies in development of this branch are that those tourists who have well 
studied the most known resorts of the world aspire to the countries where the tourist sector only begins to de-
velop. Kazakhstan is among them [1]. 

According to data of Kazakhstan’s Statistics Agency the number of the centers of tourism for children 
and young people for 2016 is 16 units in which the number of the engaged children - 12710 people; also the 
number of the children's improving centers is 4 units in which the number of the engaged children - 6904 peo-
ple; quantity of children's improving complexes - 1 unit, in which the number of the engaged children – 700 
people; the number of country recreation camps is 113 units, numbering engaged children 84510. Also the 
quantity of tourist and local history circles and sections for 2016 is 1864, 33988 people numbering engaged 
children. 

According to data of Kazakhstan’s Statistics Agency approximately 3,6 million foreign tourists have ar-
rived to Kazakhstan from January to June, 2017. The number of entrance tourists has grown by 20,5 percent 
(605,9 thousand people) in comparison with the same period of 2016.  

Similar increase in interest in Kazakhstan from foreigners has been recorded in January-June, 2013 
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when the number of visitors has increased by 22,2 percent. It is noted that increase in tourists in Kazakhstan 
was preceded by two years of continuous recession of tourist flow: in 2015-2016 volume was reduced at first 
by seven, then for 1,2 percent. 

In only six months of 2017 hotels, hostels, sanatoriums and the resorts of Kazakhstan have accepted 
416,2 thousand foreign visitors. It is 28,7 percent more than number of the nonresident guests served in Janu-
ary-June, 2016. 

 
Table 1 

The number of the served visitors on tourism types (in millions of people) 

 
 

The number of people visited Kazakhstan on the personal purposes has grown by 35,9 percent, the 
number of the foreigners who have arrived with the business and professional purposes has increased by 27,5 
percent. Business tourism was a basis of a gain of number of nonresidents in Kazakhstan, at the same time 
visit of the republic by independent tourists was reduced in 2015-2016 [2, c. 13-15]. 

 
Table 2 

Served nonresidents based on the purposes of trips (in thousands of people) 

 
 

2 Kazakhstan tourist zones have increased popularity because of the foreign tourists. The number of 
visitors of the Karkaralinsk resort area has increased by 7,7 thousand people and has made 16,6 thousand in 
January-June, 2017. Inflow of vacationers in Zerenda has made 14,5 thousand people (+5,5 thousand peo-
ple), in the resorts of Almaty - 55 thousand people (+5,3 thousand people) [3]. 

The active youth is the key to success. Youth travel in Kazakhstan became a significant type of tourism 
as it is connected with development of tourism of the country generally which accepts the status of the im-
portance and need as new branch. 

 
  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 167 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Балаханова Б.Б. «Возможности молодежного туризма, в рамках зарубежного образования. 
Сравнение и изучение программ развития молодежного туризма» // 
http://stud24.ru/geography/vozmozhnosti-molodezhnogo-turizma-v-ramkah/293459-876836-page2.html (data 
accessed: 21.04.2018 year) 

2. Statistical yearbook “Tourism of Kazakhstan” edited by N. Aidapkelov. - Astana: IE “Rustemova 
and C”, 2017. - 86 p. 

3. Абдикеримова Л. «Роль и место молодежного туризма в Казахстане» // 
http://www.konspekt.biz/index.php?text=57534 (data accessed: 23.04.2018 year). 

  



168 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.48 (574)  

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ХОСТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 

студенты группы Э-32, 
КарГУ имени академика Е.А. Букетова 

Научный руководитель: Мамраева Динара Габитовна 
к.э.н., доцент кафедры экономики и международного бизнеса, 

КарГУ имени академика Е.А. Букетова 
Карагандинский Государственный Университет им. Е.А.Букетова 

 

Аннотация: цель данной статьи состоит в исследовании хостелов в Казахстане и их особенностей, 
выделение типологий хостелов как в странах Европы, так и в странах постсоветского пространства. 
Также в работе были изучены тенденции дальнейшего развития хостельного бизнеса в РК. 
Ключевые слова: хостел, туризм, внутренний туризм, выездной туризм, отдых, путешествия, гостини-
ца. 
 

FEATURES AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF HOSTEL BUSINESS IN KAZAKHSTAN 
 

Khikmatova Ainur Askarovna, 
Makatov Sherkhan Yerlanovich, 

Scientific advisor: Mamrayeva Dinara Gabitovna 
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in the work were studied the trends of further development of hostel business in the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: hostel, tourism, internal tourism, outbound tourism, rest, travel, hotel. 

 
The hostel is a peculiar small hotel of economy class in which rooms are designed for two, five, ten and 

more lodgers. For those who want to see the world, but who are limited in finances, the hostel becomes an 
optimal solution. Here, the traveler can receive a clean bed, necessary conveniences, and sometimes – a 
tasty breakfast and all of this at the friendly prices. In general, the room in hostel costs four times cheaper than 
in an average hotel. Rooms in hostels are small, from ten to forty five square meters. A shower, toilet and 
kitchen in hostels are, as a rule, for the general use on each floor. In hostels, most often, special lockers on a 
key are equipped to avoid situations with loss of things and their use is included in the lodging for the night 
price too. 

The history of emergence of such mini-hotels is connected with the school teacher from Germany by the 
name of Richard Schirman. Once he has decided to take out the pupils to see the country on days off. School 
students were from poor families, it wasn't possible to spend the night somewhere for money for them. Spent 
the night at local schools - all the same and on days off and on vacation they were empty. Gradually in Shir-
mann's head the idea of inexpensive placement for youth which would work at a constant basis was created. 
The teacher has equipped the first such hostel directly at school in which he worked. In the evening Shirmann 
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with several pupils took out from classes of a school desk and chairs, and on a floor stacked bags with straw. 
Early in the morning guests helped the teacher to take out these improvised beds and to place back school 
desks and chairs. Later the first hostel which carried the name “Jugendherberge” has got over in the Altena 
lock where it still provides inexpensive housing to travelers from around the world. 

Today there are several types of hostels. The most widespread - room. They are open everywhere in 
Europe, and recently, in the countries of the former Soviet Union. These hostels represent apartments which 
have equipped for more or less comfortable cohabitation of group of people for an indefinite term. Other look, 
less popular, but not less interesting is capsular hostels. You shouldn't confuse this concept with capsule ho-
tels. This view of economy housing has arisen in Japan at the end of the 20th century. Capsules are special 
places for a sleep, in the form of the cylinder or a parallelepiped, equipped for accommodation of one person. 
Feature is that it is possible to live in such capsules often only in horizontal position. They have lengths of 2 - 
2.5 meters, 1 meter width and height. They are well ventilated and soundproofed. The entrance exit in the 
capsule can be from an end face or sideways. Unlike similar hotels, capsular hostels provide access to the 
general bathroom and kitchen. Also, in Europe boutique hostels are widespread. They place emphasis on 
more fashionable interior design and provide not only beds, but also separate numbers. Mobile hostels often 
have no fixed arrangement, i.e. represent the camp, buses or vans also most often provide lodging for the 
night during festivals or any holidays. 

Besides these most often met types of hostels, also the present works of art came across. One of such 
hostels is in the Turkish city of Olimpus. There, the camp site which is completely consisting of lodges on trees 
is located. Accommodation in these surprising lodges costs from 18 dollars. In the city of Ottawa (the capital of 
Canada) there is one interesting hostel as well. It has been open on the place of the former prison and is styl-
ized under prison. To live in the real prison cells, with plank beds, is possible in unique hostel “HI-Ottawa Jail”. 
Here it is possible to visit excursions on prison rooms and to hear history of this mysterious and fascinating 
place. “Anak ranch” is the only mobile hostel in the world. It works in Mongolia. In this hostel - numbers are for 
the parties of four and the ethnic cuisine for breakfast. Owners of hostel hospitably invite everyone. The main 
thing is not to forget to inquire before departure where the hostel is at present. Legendary "Jumbo Stay Hostel" 
in Sweden is welcoming tourists on board of the real airliner. This hostel is in the written-off plane at the airport 
near Stockholm. 25 rooms and the Internet are present in this unique hostel [1]. 

In Kazakhstan hostels have appeared in 2012 in Almaty and in Astana, and today their number counts 
slightly more than hundred. In 2016 the Association of hostels of Kazakhstan has been created, but the term 
isn't entered into the legislation yet. Service for online hotel booking of Booking.com has been developed. 

The Kazakhstan hostel business in some sense has repeated the German way. Before nonresident stu-
dents of “Institute of development of a possibility of the person” there was a question of cheap residence in 
one of expensive Kazakhstan cities - Almaty. They have solved the arisen problem, having equipped a part of 
office under hostel. Thus, in the fall of 2012 official opening of the first hostel in Kazakhstan – “74/76” has tak-
en place.  

The peak of opening of hostels has fallen on 2014-2015, in the run-up to the winter Universiade-2017 in 
Almaty and EXPO-2017 in Astana. If in 2015 in Almaty there were 53 hostels, then at the end of June of the 
current year - 98 (about 6 thousand beds), in Astana - about 100 worked (about 6,4 thousand beds) were at 
present. The Kazakhstan market this year was entered by the Russian network of “Nice hostels”, having 
gained a foothold in Almaty and Aktobe. 

The average price which will be paid by the lodger per day in hostel in Almaty is 6 dollars, in Astana is 
slightly more expensive - 9 dollars. If we increase quantity of beds in two cities by the average price, then we 
will receive potential market capacity in 34 million dollars a year. 

Hostels in Kazakhstan have the standards. The national standard of Kazakhstan “General Require-
ments to Hostels” divides hostels into mini-hostels (to 25 clients), small hostels (from 25 to 50 clients) and big 
hostels (over 50 clients). 

The greatest number of hostels is registered in Almaty - 62, in Astana - 42 and in Shymkent - 7. In the 
cities of Aktau, Aktobe, Uralsk, Kostanay, Pavlodar, Oskemen, Karaganda and Atyrau about one hostel works. 
In Petropavlovsk, Taraz, Semey, Kokshetau, Pine-forest, Kyzylorda - there are no hostels. The average cost of 
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one night in the general number - 4 dollars [2, c. 21-26]. 
The number of hostels in comparison with 2012 has increased by 56 times. The founder of the kaz-

trip.com service Galymzhan Seylov tells about it the following: “Growth of hostels and the offer of apartments 
as the places of residence in Kazakhstan are connected with a global trend in joint consumption or sharing 
economy. Travelers prefer rental apartments and hostels over hotels which they find on the AirBnB, Homea-
way, Couchsurfing or Vayable services”. 

Also, the quantity of options of placement (total number of hotels, hotels and hostels) in the cities should 
be taken into account. In Astana there are 523 options, in Almaty - 301 are registered, and in regions the 
quantity of options doesn't reach fifty (on one city). The absolute anti-leader in this list – Taldykorgan, in which 
on Booking.com only three options of placement are registered (Picture 1). 

 

 
Pic. 1. Quantity of options of placement in the cities of KZ for April, 2017, pieces 

 

 
 

Pic. 2. Hostel “DOM” in the centre of Almaty 
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In Almaty the hostel under the name “DOM” which owner is Shakir Islambakiyev is located. The hostel, 
small by the size, is located in the two-stored house, and only has 18 beds. The main counter of small hostels 
is a home atmosphere. “DOM” suits beshbarmak-parties, teaches lodgers how to cook beshbarmak and how it 
is correct to cook lentil soup, to fry boortsogs (Picture 2). Nearly 90% of guests - foreign backpackers and 
around-the-world-cyclists [3]. 

A variety of hostels in Kazakhstan is amazing (Picture 3). 
 

 
 

Pic. 3. Hostelland (Astana), Loco Hostel (Almaty), Wigwam Hostel (Uralsk), Light House (Pavlodar) 
 

The popularity of hostels increases every day and it is confirmed by growth of their number: at the mo-
ment about four and a half thousand institutions in sixty countries do function. 

So, hostel is not simply the place for a lodging for the night, it is the whole inexpressible atmosphere 
which needs to be experienced at least once in life, besides it is a fine opportunity to get acquainted with inter-
esting people from the different countries. 
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Аннотация: Целью любого маркетингового исследования является формирование определенной так-
тики компании, в которой непременно учитываются возможные факторы и условия рынка. В современ-
ном мире проблема маркетингового исследования очень актуальна, т.к. компания может снизить риски 
и сократить возможные потери при грамотно проведенном исследовании. Подобные исследования 
возникают в основном там, где преимущество находится у покупателя, а не у продавца, т.е. именно в 
тех условиях, где рынок является профицитным. 
Ключевые слова: маркетинговое исследование, маркетинг, бизнес, исследование, рынок, потребите-
ли. 
 

MARKETING RESEARCH OR AS THEIR RESULT CAN HELP YOUR BUSINESS 
 

Evplova Ekaterina Viktorovna, 
Dashdamirova Tatyana Sergeevna  

 
Abstract: the goal of any marketing research is the creation of some of the tactics the company will certainly 
include possible factors and market conditions. In today's world the problem of marketing research is very im-
portant, because the company can reduce the risks and to reduce potential losses when competently study. 
Such studies arise primarily where the advantage is the buyer rather than the seller, i.e. precisely those condi-
tions where the market is in surplus. 
Keywords: marketing research, marketing, business, research, market, consumers. 

 
Маркетинговое исследование – это систематический поиск, сбор, анализ и представление дан-

ных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться пред-
приятию.  

Существует 7 этапов маркетингового исследования: 
1. Формулировка проблемы 
2. Предварительное планирование 
3. Согласование с руководством 
4. Сбор информации 
5. Обработка информации 
6. Экономическая оценка 
7. Подведение итогов. 
Подобный анализ дает важную информацию о том, что представляет собой ситуация на рынке, 

эффективность компании в продвижении продукции и т.п. 
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Каждая компания определяет тему исследований самостоятельно, исходя из имеющихся уже 
возможностей. Исследования могут быть проведены либо с помощью собственного исследовательско-
го отдела фирмы, либо с помощью специального агентства. 

Чтобы выбрать определенный вариант маркетингового исследования, для начала нужно опреде-
лить цель и задачу самой компании. Этими целями могут являться:   

- исследование рынка в целом 
-исследование товара 
-исследование цены 
-исследование потребителей 
-исследование рекламы и т.д. 
 Из вышеприведенных целей, на мой взгляд, главными для получения прибыли являются: 

 исследование потребителей, т.к. это ключевой вид исследований, который позволит опре-
делить все те факторы и причины, которыми потребители руководствуются при выборе товара.  

 исследование товара, т.к. это позволит получить наиболее важную информацию с точки 
зрения потребителя о различных функциях и свойствах товара. 

 исследование рекламы, т.к. это будет воздействовать на поиск товара потребителем.  
Исходя из своих наблюдений, я представлю следующую диаграмму:  
 

 
Рис. 1. Продажи 

 
Стоит отметить, что существует два метода маркетинговых исследований: качественные и ко-

личественные (статистические). 
Качественные методы предполагают получение информации от небольшой группы лиц по ши-

рокому кругу вопросов. Другими словами качественные методы используют для тестирования товаров 
и услуг и формирования маркетинговых концепций.  

Основными видами качественных исследований являются: 
1. Фокус – группы (мнения людей выявляются с помощью проведения дискуссии по заранее 

приготовленному сценарию). 
2. Глубинное интервью (проводится тет-а-тет  с человеком, у которого интересуются товаром, в 

течение полутора или двух часов). 
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3. Экспертные оценки (дают возможность относительно быстро получить информацию о сла-
бых или сильных сторонах компании). 

Количественные (статистические) методы используют для изучения привычек потребителей, 
реакции на рекламу, отношения к товару.  

Самым распространенным способ выявления такой информации является опрос. Он использу-
ется для получения надежных данных на основе статистической выборки.  

Опросы могут быть в виде интервью, анкетирования, а также проводиться в телефонном или 
online-формате.   

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что маркетинг – непре-
рывный процесс, который происходит в постоянно изменяющихся условиях. Для того, чтобы фирма 
продолжала функционировать на рынке и увеличивать свой капитал, необходимо систематическое 
маркетинговое исследование. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы диагностики организации, способные устранить разрыв 
между потенциалом предприятия и внешней средой, путём выбора эффективной стратегии. Этот вы-
бор может быть обусловлен проведением организационной диагностики, которая позволяет выявить 
проблемные области в сфере деятельности компании. 
Ключевые слова: организационная диагностика, эффективность, финансовый анализ, внешняя сре-
да, финансовая устойчивость, коэффициент. 
 
IDENTIFYING ROOT PROBLEMS OF THE ORGANIZATION USING THE METHODS OF DIAGNOSIS 
 

Barnagan Vladimir Sergeevich,  
Werner Anastasia Andreevna 

 
Abstract: The article describes the methods of diagnosis of the organization that can bridge the gap between 
the potential of the enterprise and the external environment, by choosing an effective strategy. This choice 
may be due to the organizational diagnosis, which allows to identify problem areas in the field of the company. 
Key words: organizational diagnostics, efficiency, financial analysis, external environment, financial stability, 
coefficient. 

 
В виду постоянно растущей динамики изменений различных факторов на деятельность органи-

зации перед руководителями возникает задача правильной диагностики причин ухудшения рыночного 
положения компании. Диагностика предполагает рассмотрение как характеристик и учёта влияния па-
раметров внешней среды, так и оценку потенциальных возможностей организации для обеспечения 
успешного ведения бизнеса. В частности, методы диагностики при выборе стратегии развития органи-
зации, ориентированные на внешнюю среду  можно классифицировать по следующим основаниям 
(рис.1 ): 

 
 

 
 
 

Рис. 1.  Методы управления, ориентированные на внешнюю среду 
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Новая группа методов требует не только выделения стратегического управления от оперативно-
го, но и обязательного приспособления организации к её внешней среде, то есть становится необходи-
мым устранение разрыва между потенциалом и внешней средой. Этот разрыв может быть устранен, 
во-первых, выбором эффективной стратегии (разрыв между стратегией и внешней бизнес-средой), а 
во-вторых развитием потенциала фирмы (разрыв между стратегией и потенциалом). Таким образом, 
фирма будет максимально эффективна, если она будет иметь эффективную стратегию(внешняя эф-
фективность) и потенциал для реализации этой стратегии (внутренняя эффективность).  

В результате, общая эффективность управления складывается из: внешней эффективности, ко-
торая обеспечивается тем, что фирма делает «правильные вещи»; внутренней эффективности, кото-
рая обеспечивается тем, что фирма делает эти «вещи» правильно. 

Для определения общей эффективности целесообразно провести организационную диагностику 
предприятия, при которой каждой сфере деятельности организации у1….уn соответствует своё множе-
ство состояний Si и каждый элемент множества Si описывается характеристическими переменными, 
определяющими это состояние.  

S+ – подмножество отклонений от плановой траектории, характеризующих развивающееся пред-
приятие, финансово устойчивое, гарантирующее постоянную платежеспособность, расширяющее поле 
своей деятельности и использующее перспективные технологии; Sн – подмножество нормальных со-
стояний предприятия, характеризующихся постоянными объемами производства и реализации продук-
ции, соблюдением сроков поставки продукции, оплаты счетов и уплаты налогов; S- – подмножество 
отклонений от плановой траектории, способствующих развитию кризисного состояния, при котором 
предприятие находится на грани банкротства, характеризующееся снижением объемов продаж и при-
были, несвоевременностью оплаты долгов, конфликтами. 

Рассмотрим в качестве объекта исследования предприятие ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР», которое 
занимается производством добавок в сухие строительные смеси; оно является единственным пред-
приятием такого направления в РФ. Выполним диагностику основных направлений деятельности пред-
приятия по следующим сферам: С1– Производство; С2 - Общее управление; С3 – Финансы; С4 – Мар-
кетинг; С5 – Персонал; С6 - Инновационная деятельность; С7 - Информационные технологии [1, 137]. 

С помощью экспертов была выполнена оценка этих направлений, по девятибалльной шкале. Ре-
зультаты представлены в таблице 1:  

 
Таблица 1 

Экспертные оценки состояния сфер деятельности ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» 

Эксперты 

Сфера деятельности предприятия 

С 1 С 2 С 3 С 4 С 5 С 6 С 7 

Эксперт 1 6 3 3 7 5 4 5 

Эксперт 2 6 4 4 6 4 5 6 

Эксперт 3 6 5 5 5 5 4 4 

Эксперт 4 4 3 3 5 8 5 7 

Эксперт 5 6 6 4 4 6 4 7 

Эксперт 6 5 5 5 5 4 5 8 

Эксперт 7 5 6 5 7 6 6 7 

∑ 38 32 29 39 38 33 44 

 
Далее необходимо усреднить оценки экспертов и выявить степень согласованности их мнений 

(табл.2) [2, 112]. 
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Таблица 2 
Показатели средних результатов экспертизы 

  Сферы деятельности предприятия 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Хi 5,4 4,6 4,1 5,6 5,4 4,7 6,3 

σ(Хi) 0,79 1,27 0,90 1,13 1,40 0,76 1,38 

Vi 0,14 0,28 0,22 0,20 0,26 0,16 0,22 

 
Реальное состояние деятельности ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» отражает построенный на основе 

данных проведенного анализа диагностический профиль предприятия (рис.2): 
 

 
 

Рис.  2.  Диагностический профиль предприятия 
 

Анализ диагностического профиля предприятия показал, что необходимо уделить должное вни-
мание финансам, общему управлению и инновациям (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Описание проблемных областей деятельности ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» 

Сфера дея-
тельности 

Основные проблемы Характеристики 

Финансы (A) Снижение прибыли; не стабильное финан-
совое положение предприятия; 

(B)Нарушение платежеспособности; снижение 
ликвидности; незначительные убытки пред-

приятия; 

-показатели платёжеспособности за 
пределами нормы; 

- отсутствие в структуре капитало-
вложений предприятия 
собственных средств; 

Общее 
управление 

(C)Отсутствие крупных целей; слабое руковод-
ство; нерациональное использование трудовых 

ресурсов; 
(D) Отсутствие улучшений и изменений; пол-

ное равнодушие к работе. 

- отсутствие четко определенного 
стиля управления; 

- отсутствие системы мотивации и 
стимулирования; 

Инновации (E) Отсутствие передового опыта ; 
(F) Отсутствие новых производственных про-

грамм. 

- невозможность соответствовать 
НТП ; 

- устаревший ассортимент вслед-
ствие устаревших технологий. 

 
Далее, проведём анализ выявленных проблем при помощи методологии попарных сравнений. 

Полученные данные представлены в таблице 4: 
 

 

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7

ср
е

д
н

яя
 о

ц
е

н
ка

 
м

н
е

н
и

й
 э

кс
п

е
р

то
в 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 179 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Матрица для выявления наиболее важных проблем ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» 

 

 
Таким образом, в результате проведенной организационной диагностики выявлены следующие 

корневые проблемы:  
 B) Нарушение платежеспособности; снижение ликвидности; незначительные убытки 

предприятия; 
(A) Снижение прибыли; не стабильное финансовое положение предприятия; 
(F) Отсутствие новых производственных программ. 
Предварительный  анализ показал, что  для предприятия актуальным является финансовая диа-

гностика. 
А так как в современных условиях весьма важное значение приобретает финансовая независи-

мость предприятия от внешних заёмных источников, необходимо провести анализ финансовой устой-
чивости ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР», который характеризуется системой как относительных, так и аб-
солютных показателей для того, чтобы определить насколько рационально предприятие управляет 
своими и заёмными средствами [3, 145]. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 
проведён на основе данных из бухгалтерского баланса за 2014-2016 года и представлен в таблице 5: 

 
Таблица 5 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Показатель собствен-
ных оборотных средств 

Значение показателя в тыс. рублях Излишек (недостаток) в тыс. рублях 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

СОС (рассчитан без 
учёта долгосрочных и 
краткосрочных пасси-

вов) 

55330 163459 228086 -21163 7412 38865 

СДИ (собственные и 
долгосрочные заемные  
источники формирова-
ния запасов и затрат) 

100632 163459 228086 24139 7412 38865 

ОВИ  
(общая величина ос-
новных источников 

формирования запасов 
и затрат) 

109932 163506 228086 33439 7459 38865 

 
В результате анализа финансового положения предприятия ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» можно 

седлать вывод о том, что финансовая устойчивость характеризуется как нормальная, поскольку недо-
статок средств наблюдается только на 31 декабря 2014 года. Значит, предприятие рационально ис-
пользует свои средства и имеет высокую доходность с текущей деятельности. 

  A B C D E F λi Wi 

A 1 0,5 3 1 2 1 1,24573094 0,18946404 

B 2 1 3 3 4      1/3 1,88438348 0,28659713 

C 0,33 0,33 1 0,5 0,5 1 0,48640001 0,0739769 

D 1 0,33 2 1 1 4 1,21428543 0,17468148 

E 0,5 0,25 2 1 1 0,5 0,65975396 0,10034242 

F 1 3 1 0,25 2 1 1,08447177 0,18493803 

            ∑ 6,57502559 1 
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Помимо абсолютных показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, 
есть относительные показатели - финансовые коэффициенты, которые рассчитываются в виде соот-
ношения абсолютных показателей актива и пассива баланса [4, 97]. Данные показатели определяют 
зависимость предприятия от инвесторов и кредиторов. Анализ представлен на основе данных бухгал-
терского баланса за 2014-2016 года в таблице 6: 

 
Таблица 6 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Показатели 2014 2015 2016 Отклонения за 
2014-2015гг 

Отклонения за 2015-
2016 гг 

А 1 2 3 4 5 

Коэффициент автономии 0,35 0,40 0,45 +0,05 +0,05 

Коэффициент соотношения 
собственного и заёмного капи-
тала 

 
0,4 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,1 

 
0,1 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,69 0,73 0,78 +0,04 +0,05 

Коэффициент соотношения мо-
бильных и иммобилизованных 
средств 

 
5,11 

 
7,95 

 
3,78 

 
+2,84 

 
-4,17 

Коэффициент манёвренности  1,36 0,81 0,68 -0,55 0,13 

Индекс постоянного актива  0,36 0,19 0,32 -0,17 +0,13 

Коэффициент финансирования 0,83 1,41 1,95 +0,58 +0,54 

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собствен-
ным оборотным капиталом 

 
 

0,35 

 
 

0,53 

  
 
0,57 

 
 

+0,18 

 
 

0,04 

Коэффициент обеспеченности 
запасов собственным капита-
лом 

 
0,71 

 
1,04 

 
1,21 

 
+0,33 

 
+0,17 

Коэффициент прогноза банк-
ротства 

0,52 0,47 0,45 -0,05 -0,02 

 
Коэффициент автономии предприятия ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» в 2014 году составил 0,35 и не 

превысил минимального значения в 0,5, что означало, что предприятия зависело от заёмных средств. 
В 2015 и 2016 году ситуация не улучшилась и данный показатель вырос на 0,05 и 0,05 соответственно, 
что говорит о превышении доли заёмных средств в общей сумме всех средств предприятия. Рост ко-
эффициента автономии свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, но 
пороговое значение данный показатель так и не превысил. 

Коэффициент автономии дополняется коэффициентом соотношения собственного и заёмного 
капитала и говорит о том, сколько заёмного капитала было привлечено на 1 рубль собственного капи-
тала. В 2014 году данный показатель составил 0,4, что не считается нормой и характеризует финансо-
вое состояние как неустойчивое. В 2015 и 2016 годах коэффициент был равен 0,5 и 0,6, что говорит о 
том, что предприятия ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» является неплатежеспособным и  нуждается в заём-
ных средствах. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, в какой степени общий объём используе-
мых активов сформирован за счёт собственного капитала и долгосрочного заёмного капитала. Данный 
показатель в 2014 году составил 0,69, что ниже нормы, и говорит о том, что предприятие в данном слу-
чае зависело от внешних источников финансирования, а именно от долгосрочного заёмного капитала. 
Но в последующих годах ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону и предприятие выплатив 
все долги, больше в заёмном капитале не нуждалось. 
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Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств свидетельствует о том, ка-
кое количество оборотного капитала приходится на внеоборотные активы. В 2014 году данный показа-
тель был равен 5,11, в 2012-7,95, такие данные говорят о том, что на предприятии ООО «КУБАНЬ-
ПОЛИМЕР» преобладают оборотные активы. Однако, в 2016 году коэффициент снизился на 4,17, что в 
свою очередь свидетельствует о доминировании внеоборотных активов над оборотными. 

Не менее важным коэффициентом, характеризующим финансовую устойчивость предприятия 
ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» является коэффициент  манёвренности, показывающий, какая часть долго-
срочных источников финансирования находится в мобильной форме. Несмотря на снижение данного 
показателя с 2014 по 2016 года на 0,55 и 0,13 соответственно, минимальный порог в 0,5 превышен, а 
это значит, что собственный капитал мобилен. 

В функциональной зависимости от коэффициента манёвренности находится индекс постоянного 
актива, которые в сумме должны составлять 1. Соответственно рост одного из них приводит к сниже-
нию другого. Что касается данного показателя, то в 2014 году он составил 0,36 и в 2015 году снизился 
на 0,19. Данное снижение свидетельствует о том, что в 2015 году  собственный капитал был вложен в 
оборотные активы. Что касается 2016 года, то индекс постоянного актива увеличился на 0,13, что в 
свою очередь говорит нам о том, что собственный капитал был вложен во внеоборотные активы. В ре-
зультате, на основании 2 выше рассчитанных коэффициентов, мы можем сделать вывод о том, что 
собственный капитал мобилен. 

Коэффициент финансирования свидетельствует о том, в какой степени активы предприятия 
сформированы за счёт собственного капитала. В 2014 году данный коэффициент составил 0,83 и не 
превысил минимального порога, что говорит об опасности неплатёжеспособности. В 2015 и 2016 годах 
данные увеличились на 0,58 и 0,54 соответственно, и это говорит о возможности получения в случае 
необходимости дополнительного финансирования. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом на пред-
приятии в период с 2014 года по 2016 год с 0,33 до 0,57  вырос в общем на 0,22, что говорит о том, что 
ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» обладает достаточной суммой оборотных средств для финансирования 
своей деятельности . 

Коэффициент обеспеченности запасов собственным капиталом на предприятии в период с 2014 
по 2016 год аналогично с коэффициентом обеспеченности оборотных активов собственным оборотным 
капиталом увеличился с 0,71 до 1,21 в общем на 0,5 и свидетельствует о том, что на  ООО «КУБАНЬ-
ПОЛИМЕР» определённая часть запасов предприятия формируется из собственного капитала. 

Коэффициент прогноза банкротства на предприятии ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» был снижен в 
период с 2014 года по 2016 на 0,05 и 0,02 соответственно, о некоторых финансовых затруднениях, свя-
занных как с платёжеспособностью, так и с ликвидностью предприятия (коэффициент текущей ликвид-
ности предприятия).  

Таким образом, проанализировав финансовую устойчивость с помощью абсолютных и относи-
тельных показателей, мы видим, что все показатели не превышают минимальный порога за 2014 год, 
что свидетельствует о том, что предприятие нуждается в дополнительных резервах и, несмотря на то, 
что в последующих годах коэффициенты имеют положительную динамику, необходимо принимать 
управленческие решения.  

Чтобы улучшить первые три коэффициента, необходимо сократить коммерческие и управленче-
ские расходы и постараться увеличить прибыль. Если прибыль будет увеличена, у предприятия будет 
возможность финансировать средства в свои же активы и не нуждаться в краткосрочных или же долго-
срочных кредитах. Чтобы сократить коммерческие расходы необходимо оптимизировать издержки, а 
для управленческих расходов необходимо оптимизировать административные затраты или же умень-
шить расходы на обслуживание служебных автомобилей. Что касается увеличения прибыли, то необ-
ходимо обратить внимание на общее управление, поскольку наблюдается отсутствие улучшений и из-
менений, полное равнодушие к работе, а также на введение инноваций. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам надежности управленческих решений в ОАО «РЖД», на кото-
рую влияет качество подбора персонала. Рассмотрены факторы, влияющие на надежность управлен-
ческих решений, требования, которые нужно учитывать при подборе персонала и реальные действия, 
предпринимаемые ОАО «РЖД», для улучшения качества работы Компании. 
Ключевые слова: управленческие решения, надежность, ОАО «РЖД», подбор персонала, руководи-
тель, система, качество. 
 

RECRUITMENT AT JSC "RZD" AS THE MAIN PROBLEM OF THE RELIABILITY 
 OF MANAGEMENT DECISIONS AND LOYALTY OF THE STAFF 

 
Shilko Julia Eduardovna 

 
Abstract: the article is devoted to the issues of reliability of management decisions in JSC "RZD", which is 
influenced by the quality of recruitment. The factors influencing the reliability of management decisions, the 
requirements to be considered in the selection of personnel and the real actions taken by JSC "RZD" to im-
prove the quality of the Company. 
Keywords: management decisions, reliability, JSC "RZD", recruitment, manager, system, quality. 

 
 На каждом этапе жизненного цикла любой системы должно изучаться качество ее функциони-

рования. Вместе с научно-техническим прогрессом усложняется структура различных элементов, а 
также процессов и связей, протекающих внутри той или иной системы; повышается уровень неопреде-
ленности внешней среды.  

Рассмотрим факторы, влияющие на надежность управленческих решений [1, с. 33]. 
Управленческое решение – важнейший вид управленческого труда, а также совокупность взаи-

мосвязанных, целенаправленных и логически последовательных управленческих действий, которые 
обеспечивают реализацию управленческих задач; творческое, волевое действие субъекта управления, 
которое основывается на знании объективных законов в сфере функционирования управляемой си-
стемы и анализа информации об её функционировании. 

Для того чтобы поддерживать работоспособность той или иной системы в течение всего жизнен-
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ного цикла, необходим постоянный анализ ее состояния, а именно непрерывная оценка надежности ее 
работы.  

Надежность работы любой системы может достигаться только в результате проектирования 
управленческого решения, которое способно создать такой алгоритм работы, который должен привести 
к желаемому результату деятельности. 

При проектировании управленческого решения всегда оцениваются риски, ведь никто не знает, 
какой исход будет при реализации этой задумки. Очень важно рассмотреть все варианты возможных 
действий, которые могут произойти в процессе осуществления управленческого решения. 

Проблема надежности управленческих решений является одной из основных в бизнесе, ведь 
именно от ее решения зависит будущее организации. В настоящее время увеличивается количество 
«начинающих» предприятий, что обусловлено государственной поддержкой малого бизнеса. Успех ор-
ганизации зависит, в первую очередь, от профессионализма и грамотности руководителя, ведь полу-
чить диплом сейчас может любой, а вот построить империю далеко не каждый. Все эти факторы лишь 
подтверждают актуальность вышеизложенной проблемы.  

Каждый день менеджер занимается принятием каких-либо решений, которые впоследствии 
должны принести его бизнесу или компании, в которой он работает, прибыль. Результат решения, в 
первую очередь, зависит от его качества.  

Качество управленческих решений зависит от ряда факторов, рис.1. 
 

 
Рис. 1. Факторы, от которых зависит качество управленческих решений 

 
Как известно, успех любого дела во многом зависит от уровня подготовки персонала, при этом 

особая роль принадлежит управленческим кадрам.  
К сожалению, во многих компаниях большое внимание уделяется именно численности кадров, 

чтобы все соответствовало штатному расписанию, а вот профессиональным навыкам, квалификации и 
физическим данным не придается особого значения. Для того, чтобы бороться с этой проблемой, нуж-
но проводить кадровую политику, включающую системы набора, подготовки и оплаты кадров, а также 
политику отношений между руководителем и подчиненными [2, с. 136]. 

Чтобы качественно подобрать персонал нужно в первую очередь проанализировать работу кон-
кретной должности. После этого составляется должностная инструкция, на основании которой форму-
лируются требования к кандидатам. 

Одним из важных элементов при подборе персонала является собеседование, в ходе которого 
можно узнать личные качества кандидата, его манеры поведения. После этого собранные сведения 
анализируются, и принимается решение о выборе работника. 

Каждый год в ОАО «РЖД» проводится системная работа по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов и рабочих Компании, по данным за 2016 год: 

 подготовлено более 50 тыс. рабочих ведущих профессий; 
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 более 25 тыс. рабочих повысили квалификационный разряд; 

 13,1 тыс. человек обучены второй профессии; 

 более 162 тыс. человек повысили квалификацию на курсах в учебных центрах и на производ-
стве. 

В Компании существует и хорошо развивается уникальная корпоративная система профессио-
нального обучения. В нее входят 15 учебных центров профессиональных квалификаций с входящими в 
них 66 подразделениям, которые удовлетворяют потребность подразделений Компании в квалифици-
рованных работниках по основным железнодорожным профессиям на 80%.  

ОАО «РЖД» содействует бизнес-образованию высокопотенциальных руководителей. В 2016 году 
23 работника проходили обучение по программам МВА, 338 руководителей и специалистов ОАО 
«РЖД», чья деятельность имеет международную специфику, проходили обучение иностранным языкам 
[3]. 

Также, в ОАО «РЖД» большое внимание уделяется так называемой молодежной политике. Она 
направлена на обучение молодых специалистов и их вовлечение в совершенствование деятельности 
холдинга «РЖД», повышение уровня сервиса и клиентоориентированности.  

Рассмотрим ситуацию, которая произошла на Западно-Сибирской железной дороге, по причине 
неправильного подбора персонала. 

31.12.2016 на станции Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги составитель поездов, 
руководивший движением маневрового состава, не обеспечил безопасность производства маневровых 
работ, а именно не увидел работников, находившихся на пути, и не подал сигнал экстренной остановки 
машинисту подвижного маневрового состава. В результате чего произошел наезд подвижного манев-
рового состава на одного из монтеров, осуществлявших работы в колее пути. От полученных телесных 
повреждений пострадавший скончался на месте. 

Суд установил, что составитель поездов железнодорожной станции Междуреченск не обеспечил 
безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при производстве маневровых 
работ, что повлекло за собой причинение смерти монтеру (сигналисту) пути в результате наезда поез-
да [4]. 

Анализируя эту ситуацию, можно сказать, что виновным лицом является не только составитель 
поездов. На станции существует маневровый диспетчер, который перед началом работы должен озву-
чивать план работ на смену. В данном случае, видимо, этого сделано не было, иначе бы все работники 
были извещены о работах монтеров на путях, и трагедии удалось бы избежать. Если диспетчер этого 
не сделал, значит, он не был об этом уведомлен, следовательно, он не знал требований Инструкции по 
движению поездов, а перед приемом на работу он должен был проверяться на знание всех необходи-
мых инструкций. При подборе персонала не были соблюдены необходимые требования, что и привело 
к несчастному случаю.  

Будучи назначенным или выбранным на должность менеджера, молодой руководитель должен 
владеть арсеналом знаний по взаимодействию с людьми. На качество его работы будет влиять его 
профессиональная подготовка, умение распоряжаться своим временем и, конечно же, использование 
современных технологий. Различные информационные системы и программные обеспечения очень 
существенно повлияли на качество принимаемых решений и стали незаменимыми в этом процессе.  

Например, на железнодорожном транспорте используются такие программы, как ГИД «Урал 
ВНИИЖТ», АСУ СТ, ЭТРАН, АС ТРА и так далее. С помощью этих систем часть операций удалось ав-
томатизировать, а данные о поездах, вагонах, операциях и документах систематизировать и сохранять 
определенный период, все это сокращает продолжительность некоторых процессов и ошибки, допус-
каемые при их реализации. Так же, автоматизированные системы помогают сократить так называемый 
«человеческий фактор».  

Как сказал Марк Аврелий: «Главное качество руководителя – реализм». С ним трудно не согла-
ситься, ведь если управляющий будет «строить воздушные замки» и надеяться на судьбу, то вряд ли 
его предприятие будет развиваться, потому что нужно трезво оценивать ситуацию, анализировать и 
продумывать каждый проделанный шаг.  
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В рамках рассмотрения этого вопроса можно воспользоваться законом необходимого разнообра-
зия Эшби (рис.2), который гласит: если система находится в управляемом состоянии, то необходимо, 
чтобы на случай любого внешнего воздействия, способного вывести систему из допускаемого состоя-
ния, существовала такая ее реакция, которая бы возвращала систему в одно из допустимых состояний. 
Другими словами, чтобы  повысить надежность управленческих решений, система должна быть слож-
нее, чем решения, которые будут приниматься руководителем.  

 

 
 

Рис. 2. Закон Эшби 
 

Этот закон можно рассмотреть на примере работы дежурного по станции (ДСП). У него есть 
пульт-манипулятор и табло для управления движением поездов и маневровой работой на станции. 
Чтобы научить управлять всем этим, нужно понять назначение кнопок и рукояток. Кнопки и различные 
сочетания их нажатий в свою очередь должны быть уникальны для однозначного выбора функций. Чем 
более «кнопок» управления имеет руководитель – тем лучше он может воспользоваться своим поло-
жением, своей ответственностью.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что стоит уделять особое внимание надежности 
управленческих решений, ведь от них впоследствии зависит исход развития бизнеса. Нужно осуществ-
лять качественный подбор кадров, оценивая их квалификацию и управленческие навыки. Также стоит 
оценивать риски, которые могут возникнуть при реализации какого-либо решения и подготовить аль-
тернативные варианты. Для повышения надежности управленческих решений должен соблюдаться 
закон необходимого разнообразия. Т.е. руководитель должен полностью знать и понимать систему ор-
ганизации и, принимая решение, быть уверенным, что разнообразие и уровень сложности его исходов 
не будет выше возможностей самой системы. Судя по данным, приведенным на официальном сайте 
ОАО «РЖД», можно сказать, что данная Компания рассматривает персонал в качестве своего главного 
актива.  
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Аннотация: В данной статье представлен обзор основных тенденций развития ипотечного жилищного 
кредитования, а также сдерживающие его факторы. Выделены внешние и внутренние факторы оказы-
вающие влияние развитие ипотечного жилищного кредитования в России.  
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факторы, социально-психологические факторы, исторические факторы, форс-мажорные факторы. 
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Abstract: This article provides an overview of the main trends in the development of mortgage housing lend-
ing, as well as its constraints. External and internal factors influencing the development of mortgage lending in 
Russia are singled out. 
Key words: mortgage lending, development trends, constraints, political factors, economic factors, regulatory 
factors, organizational factors, socio-psychological factors, historical factors, force majeure factors. 

 
На сегодняшний день ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений 

развития банковского дела. Ипотечный кредит это мощный инструмент экономического развития поз-
воляющий решить целый ряд социально-экономических проблем, таких как преодоление социальной 
нестабильности, увеличение объемов строительства за счет повышения платёжеспособности покупа-
телей жилья и развития банковских услуг.  

Согласно сведениям департамента статистики и управления данными банка России для рынка 
ипотечного жилищного кредитования (далее ИЖК) Российской Федерации характерны следующие ос-
новные тенденции:  
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1. Сокращение числа банков, предоставляющих ИЖК. По состоянию на первое полугодие 
2017г. количество действующих кредитных организаций уменьшилось на 76 и составило 423 участника, 
по сравнению с первым полугодием 2016г.  

2. Увеличение показателей объема предоставляемых ИЖК. По состоянию на первое полугодие 
2017г. объемы ИЖК выросли на 16,3%, по сравнению с первым полугодием 2016г. 

3. Рост доли ИЖК, предоставленных в рублях. В первом полугодии 2017г. объем выданных 
ИЖК в рублях составил 99,96%, что на 8,6% больше, чем в первом полугодии 2016г.  

4. Значительное снижение процентных ставок при увеличении сроков кредитования.  Процент-
ные ставки за аналогичный период снизились на 1.23 п.п. и составили 11,50%. Снижение ключевой 
ставки Банком России до 9,00% способствовало снижению средневзвешенной процентной ставки до 
11,10%. 

5. Увеличение объема досрочно погашенных ИЖК. В первом полугодии 2017г. объемы досроч-
но погашенных кредитов больше на 16,1%  (347,3 млрд. руб.), аналогично рассматриваемого периода 
2016г. (299,2 млрд. руб.). 

Вместе с тем необходимо отметить, что для дальнейшего развития системы ипотечного кредито-
вания в Российской Федерации целесообразно выделить сдерживающие факторы, к которым относят-
ся:  

1. ограниченный платежеспособный спрос населения;  
2. недостаточные темпы разработки и совершенствования нормативно-правовой базы; 
3. высокие риски ипотечного кредитования, в связи с большим сроком кредитования; 
4. низкий уровень инфраструктуры рынка жилья и жилищного строительства; 
5. неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченного ипотекой обязательства;  
Кроме того, на становление и развитие рынка ипотечного кредитования оказывают влияние це-

лый комплекс внешних и внутренних (Рис.1).  
 

 
 

Рис. 1.  Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие ипотечного кредитования 
 
Одними из основных таких факторов выступают: 
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 Политические факторы (политическая ситуация в стране, внешние угрозы, степень доверия 
населения, кредиторов и потенциальных инвесторов к действиям органов власти). 

 Экономические факторы (общий уровень развития кредитной системы, системы налогооб-
ложения, динамика развития рынка недвижимости, стабильность национальной валюты, уровень дохо-
дов населения,  уровень и темпы инфляции). 

 Нормативно-правовые факторы определяются общим состоянием нормативно-правовой 
среды в государстве, принятыми нормативно-правовыми актами, законами, постановлениями. 

 Исторические факторы (существующие у населения традиции или их отсутствие, отношение 
населения к кредиту, национальный опыт ипотечного кредитования, территориальные масштабы, ре-
гиональные различия, многонациональность народа).  

 Организационные факторы, к которым, прежде всего, относится степень теоретической изу-
ченности вопросов ипотечного кредитования, практический опыт применения разнообразных схем ипо-
течного кредитования, национальные стандарты выдачи и обслуживания ипотечных кредитов, степень 
подготовки высококвалифицированных кадров, оценка платежеспособности.  

 Социально-психологические факторы (уровень информированности о кредитных организа-
циях, доверие населения к кредитным организациям, готовность населения к осуществлению кредит-
ных операций). 

 Форс-мажорные факторы, связанные с неожиданными изменениями на макроэкономическом 
уровне.  

Кроме того вышеизложенные факторы подразделяются на внешние факторы (на уровне госу-
дарства) и внутренние факторы на уровне деятельности банка (микроуровне), оказывающие влияние 
на развитие ипотечного кредитования. 

Для наглядности факторы сведены в таблицы  и конкретизированы (таблица 1., таблица 2.).  
 

Таблица 1 
Внешние факторы, влияющие на развитие ипотечного жилищного кредитования  

на уровне государства 
Группа факторов  Содержание внешних факторов  

Политические  1.Внешнеполитические конфликты;  

Экономические  1.размер валового внутреннего продукта; 
2.денежная масса, находящаяся в обращении; 
3.объемы  внутренних и внешних инвестиций; 
4.уровень и темпы инфляции в стране; 
5.размер федерального бюджета; 
6.профицит или дефицит федерального бюджета;  
7.стабильность и устойчивость национальной валюты; 
8.объем экспорта и импорта; 
9.количество действующих коммерческих банков; 
10.доходы предприятий в стране; 
11.уровень доходов населения; 
12.численность экономически-активного населения. 

Нормативно-
правовые 

1.специфика и принципы организации банковской деятельности; 
2.денежно-кредитная политика коммерческих банков; 
3.обязательные нормативы Банка России, разработанные для коммерческих банков; 
4.законодательная база ипотечного кредитования; 
5.бюджетная политика федерального и регионального руководства. 

Социально-
психологические  

1.доступность информации о процессах, происходящих на кредитном рынке страны для 
участников кредитных отношений; 
2.готовность физических лиц осуществлять операции в коммерческих банках. 

Форс-мажорные  1.природные катаклизмы; 
2.изменения экономических правил и порядка осуществления банковской деятельности. 
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Таким образом, систематизированные внешние факторы, влияющие на развитие ипотечного 
кредитования, позволяют выявить основные направления его совершенствования со стороны государ-
ства.  

 
Таблица 2 

Внутренние факторы, влияющие на развитие ипотечного жилищного кредитования  
на уровне деятельности банка (микроуровне) 

Группа факторов  Содержание внутренних факторов  

Политические  1.внутриполитические конфликты; 
2.стабильность политического развития. 

Экономические  1.степень развития ипотечного кредитования в данном коммерческом  бан-
ке; 
2.ресурсная база данного коммерческого банка; 
3.кредитная политика данного коммерческого банка; 
4.территориальное расположение  данного коммерческого банка; 
5.процентные ставки по ипотечным кредитам в данном коммерческом бан-
ке; 
6.клиентская база данного коммерческого банка; 
7.межбанковская конкуренция; 
8.техническое обслуживание в данном коммерческом банке. 

Нормативно-правовые 1.направления деятельности данного коммерческого банка; 
2.степень свободы данного коммерческого банка в принятии решения отно-
сительно своих клиентов; 
3.обязательные нормативы Банка России, разработанные для коммерче-
ских банков; 
4.нормативно-правовое регулирование ипотечного жилищного кредитова-
ния в стране. 

Социально-
психологические  

1.уровень доверия данному коммерческому банку со стороны физических и 
юридических лиц; 
2.доступность информации для участников кредитных отношений обо всех 
процессах, происходящих в данном коммерческом банке; 
3.готовность физических лиц осуществлять операции в данном коммерче-
ском банке; 
4.реклама банковских продуктов данного коммерческого банка и, в частно-
сти, ипотечных жилищных кредитных продуктов; 
5.эффективность работы менеджеров данного коммерческого банка. 

Форс-мажорные  1.природные катаклизмы; 
2.изменения экономических правил и порядка осуществления банковской 
деятельности; 
3.проблемы функционирования  в данном коммерческом банке. 

 
От степени влияния, выше перечисленных факторов зависит уровень обеспечения населения 

собственным жильем и объемы получения прибыли коммерческими банками, строительными компани-
ями и реальным сектором экономики в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вышеизложенные внешние и внутренние факторы 
оказывают как неблагоприятное влияние на развитие ипотечного жилищного кредитования, так и сти-
мулирующее. Государство должно стремиться минимизировать неблагоприятные факторы и стимули-
ровать позитивные факторы для дальнейшего развития ипотечного кредитования. Поскольку именно 
ипотечное кредитование является эффективным инструментом решения проблемы обеспеченности 
жильем граждан Российской Федерации, значимым механизмом регулирования денежной массы,  од-
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ним из основных направлений в достижении экономического роста в целом.  
 

Список литературы 
 

1. О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в первом полугодии 2017 года // 
Банк России URL: https://www.cbr.ru/statistics/ipoteka/am_1-2017.pdf (дата обращения 15.03.2018). 

2. Османова С.Э. Факторы, влияющие на развитие ипотечного жилищного кредитования // SCI-
ARTICLE.RU. – 2016. - № 31.  

3.  Гришанова А.В., Савиных В.Н. Определение ценовых ориентиров для депозитных и кредит-
ных услуг // Интерэкспо Гео-Сибирь: материалы конференции. Т.2. – № 2. – 2008. – с.188 – 193.  

 

  

https://www.cbr.ru/statistics/ipoteka/am_1-2017.pdf


192 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК. 338.48 (470.12): 004.9 

О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО 
ТУРА КАК МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ И 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТУРИЗМА В 
НЕТУРИСТСКИХ ОТДАЛЕННЫХ ГОРОДАХ (НА 
ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАМЫШИНА) 

старший преподаватель 

студент 
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

Аннотация: Виртуальный тур — инновационный продукт в туристской индустрии, позволяющий ис-
пользовать наиболее доступные и эффективные маркетинговые решения при продвижении тех или 
иных туристских дестинаций. В данной статье феномен виртуального тура рассматривается в качестве 
инструмента для привлечения значительного числа потенциальных туристов в город Камышин как один 
из малых и неизвестных для путешественников объектов. Нами предложено разработать пакет вирту-
альных туров на основе имеющихся туристских ресурсов, который можно распространять на различных 
информационных ресурсах. 
Ключевые слова: виртуальный туризм, Волгоградская область, Камышин, инновация, Интернет. 
 

ON THE ISSUE OF CREATING A VIRTUAL TOUR AS A MECHANISM OF DEVELOPMENT AND 
POPULARIZATION OF TOURISM IN NON-TOURISTIC REMOTE CITIES (BY THE CASE OF THE TOWN 

OF KAMYSHIN) 
 

Morozova Olga Nikolaevna, 
Bochkarev Sergei Vasilyevich 

 
Abstract: A virtual tour is an innovative product in the tourism industry which helps using the most affordable 
and effective marketing solutions for the promotion of certain tourist destinations. In this article a virtual tour 
phenomenon is considered as a tool for attracting a significant number of potential tourists to the town of Ka-
myshin as one of the small and unknown objects for travelers. We proposed to elaborate a package of virtual 
tours based on available tourist resources which can be circulated on various information resources. 
Key words: virtual tour, Volgograd region, Kamyshin, innovation, Internet. 

 
В настоящее время туризм играет значительную роль в экономике Российской Федерации. Со-

гласно исследованиям Всемирного совета по туризму и путешествиям в 2017 году вклад данной отрас-
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ли в ВВП России составил 4,4 трлн. рублей, что в процентном отношении равняется 4,8% от общего 
объема ВВП. По прогнозам организации, к 2028 году он достигнет 6 трлн. рублей (5,7%), что говорит о 
перспективах роста сферы путешествий в государстве [6]. 

В тоже время, прогнозируемый рост доходов от туризма в бюджет государства может объяснять-
ся современными условиями, а именно переориентацией рынка на внутренний туризм. Это связано с 
несколькими факторами: вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 году и 
введение экономических санкций против России западными странами; успешное проведение Зимних 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и Кубка Конфедераций в 2017 году. Помимо прошедших меропри-
ятий следует ожидать серьезный приток туристов от проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 
году. 

Однако предпочтения и требования к качеству туристских услуг у туристов в современном мире 
меняются и, чтобы оправдать прогнозируемые результаты, бизнесу и государству необходимо под них 
подстраиваться. В связи с этим, популярными становятся инновационные технологии в туризме, в 
частности информационно-виртуальные ресурсы. Виртуальные туры являются яркими примерами та-
ких ресурсов. Виртуальный тур в туризме – это путешествие или экскурсия в информационном (вирту-
альном) пространстве, позволяющая предметно осмотреть различные объекты туристского интереса, а 
также других смежных с туризмом отраслей, физически не находясь в непосредственной близости от 
них [2, с.36].  

Поскольку современный потребитель наибольший процент информации получает из глобальной 
сети интернет, следовательно, узнать о той или иной туристской дестинации ему будет проще и удоб-
нее через данный ресурс, а именно - виртуальные туры. Их преимущества очевидны: 

1. Доступность. Большинство виртуальных туров находятся в публичном доступе, бесплатны и 
не требуют непосредственного посещения объектов. Помимо этого путешествие в виртуальном мире 
не ограничено в сроках; 

2. Отсутствие сегментационных ограничений. Виртуальные туры могут осуществлять слои 
населения с низким уровнем дохода, лица с ограниченными возможностями, пенсионеры и др.; 

3. Информативность. Такой вид инновационного продукта способен познакомить туриста с 
местной территорией, населением. При этом он не требует особых знаний в различных областях науки; 

4. Надежность. Виртуальные туры обладают большой степенью безопасности. Исключение со-
ставляют вредоносные программы и мошеннические платформы. Данный тур полностью исключает 
возникновение чрезвычайных ситуаций, которые могли бы произойти в реальности [2, с. 36]. 

Необходимо выделить важный маркетинговый аспект: виртуальный тур как эффективный марке-
тинговый инструмент для продвижения и популяризации туризма в регионе способен привести к поло-
жительной динамике туристских прибытий, материальных и нематериальных выгод от туризма, при-
влечь инвесторов и вызвать серьезный интерес к локальной культуре и самобытности той или иной 
территории. 

По нашей оценке, одним из перспективных в развитии туризма населенных пунктов и нуждаю-
щимся в наличие виртуальных туров является город Камышин Волгоградской области с населением в 
111 775 чел [5]. Удобное географическое местоположение города на реке Волга, более чем 300-летняя 
история, благоприятные условия для летнего пляжного отдыха, захватывающие мероприятия собы-
тийного туризма, уникальные памятники природы и многое другое - то, что отличает Камышин от дру-
гих потенциальных туристских дестинаций. 

Однако туризм в городе развит достаточно слабо. Согласно муниципальной программе «Разви-
тие туризма на территории городского округа – город Камышин» на 2014 - 2018 годы по данным гости-
ниц с начала 2017 года город Камышин посетило 34 211человек, а к 2020 году ожидается размещение 
35 100 человек [4]. Тем не менее, эта цифра может быть значительно выше ввиду более детального и 
эффективного позиционирования туристского бренда и продвижения города, как на внутреннем, так и 
на международном рынках. Важный элемент, который способствует этому - создание виртуальных ту-
ров. 

На просторах глобальной сети Интернет найден всего лишь один виртуальный 3D тур, показы-
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вающий панораму города Камышина (вид сверху) [1]. Но он имеет малую пользу для туриста, поскольку 
не отображает главные туристские достопримечательности и другие объекты туристского интереса. 

Поэтому мы предлагаем разработать определенный пакет виртуальных 3D туров с целью диф-
ференцированного информационного продвижения города Камышина на туристском рынке, который 
будет включать следующие категории: 

1. «Камышин военный и патриотический». Объектами показа здесь будут выступать: 
Памятник А.П. Маресьеву - известному во всем мире летчику-испытателю, уроженцу города Ка-

мышина, который совершил нечеловеческие подвиги в борьбе с фашистскими захватчиками; 
Парк им. комсомольцев-добровольцев, откуда в 1942 году комсомольцы-добровольцы отправи-

лись на защиту Сталинграда; 
Музей под открытым небом в парке победы и прилегающие памятники. Экспозиции музея бы-

ли созданы в честь офицеров-ракетчиков, выпускавшихся из военного училища в 1953-1966 гг. Каждый 
год музей пополняется новыми самолетами-экспонатами как дань памяти подвигам советских солдат; 

2. «Камышин пляжный». В данной категории будут рассмотрены главные пляжи Камышина, 
официально принятые к эксплуатации: городской пляж «Гремячий», Центральный пляж Камышина, 
Водно-спортивная база «Шарт», пляж «панорама»; 

3. «Камышин культурный». Основная задача данной категории - показать важнейшие объекты 
культурной составляющей города, а именно: 

Камышинский историко-краеведческий музей, художественная галерея и набережная. Данное 
сочетание архитектурных сооружений создает благоприятное впечатление на туристов и создает образ 
старинного культурного города. Согласно отчетам администрации города, музей и галерею в 2017 году 
посетило 51 876 чел. (с учетом интернет-ресурсов) [4], что говорит о необходимости создания вирту-
ального тура, раскрывающего как внешний облик зданий, так и внутренний (демонстраций экспозиций, 
выставок в онлайн-режиме).  

4. «Камышин событийный». В Камышине медленно набирают популярность некоторые меро-
приятия, которые способны привлечь туристов с разных уголков страны и из-за рубежа. Например, та-
ким является Камышинский Арбузный фестиваль. Данный праздник имеет глубокие исторические кор-
ни и является одним из самых известных в Волгоградской области. Согласно официальному сайту ме-
роприятия, ежегодно его посещают более 30 тыс. человек [3], а значит, виртуальный тур будет интере-
сен потенциальным будущим посетителям события и инвесторам; 

5. «Камышин экологический». Виртуальные туры этой категории могут привлечь любителей 
природоориентированного туризма. Здесь важно отметить объекты: 

Природный парк «Щербаковский». Самый маленький парк в Волгоградской области, который 
привлекает путешественников необычными ландшафтными пейзажами, редкими видами растений и 
животных; 

Ураков бугор. Археологический памятник, известный своими пещерами и легендами. Пещеры 
датируются XVIII-XIX вв. По легендам известно, что здесь бывал Степан Разин, а также в пещерах от 
гонений прятались староверы. Сами пещеры строились поволжскими немцами; 

Горы Уши. Уникальный памятник природы, который хранит в своих окаменелостях отпечатки 
древних растений, которые более уже не существуют. 

Стоит добавить, что пакет виртуальных туров следует разместить на сайтах администрации го-
рода и Волгоградской области, а также на региональных туристских ресурсах. Отдельные виртуальные 
туры необходимо интегрировать на официальные сайты объектов, которые демонстрируются в ин-
формационном продукте с обозначением ссылки на целый пакет туров. Данное предложение позволит 
наиболее эффективно продвигать не только конкретные достопримечательности, но и город как ту-
ристский «причал» в целом в информационном поле. 

Таким образом, виртуальные туры на туристском рынке становятся более востребованными, а их 
доступность позволяет сделать вывод о перспективности использования этого продукта для продвиже-
ния малых городов России. В данной статье была рассмотрена идея комплексной разработки иннова-
ционного механизма для продвижения конкретной дестинации - город Камышин, которая кажется авто-
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рам достаточно перспективной и рациональной в современных условиях при повышении роли регио-
нального туризма. 
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Аннотация: Статья посвящена образовательному квесту как наиболее интересной интерактивной 
форме проведения занятия в рамках школьного образовательного туризма, который позволят органи-
зовать всех участников образовательного процесса, использовать их творческие способности, осу-
ществлять имеющиеся знания и навыки в практической деятельности: находить необходимую инфор-
мацию, использовать различные информационные источники, запоминать, думать, судить, решать, ор-
ганизовывать себя в работе. 
Авторами приводится пример организации образовательного квеста, в котором есть элементы сюжета, 
ролевой игры, связанные с поиском и обнаружением информации для решения образовательных за-
дач, в которой используются ресурсы территории Государственного музея-заповедника «Царское Се-
ло». 
Ключевые слова: квест, образовательный туризм, школьный образовательный туризм, Государствен-
ный музей-заповедник «Царское Село». 
 

QUEST AS MODERN INTERACTIVE TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL TOURISM 
 

Morozova Olga Nikolaevna, 
Antonovskaya Albina Vladimirovna, 

Loskutova Alexandra Nikolaevna 
 
Annotation: The article is devoted to the educational quest as the most interesting interactive form of con-
ducting a class within the framework of school educational tourism that will allow organizing all participants of 
the educational process, using their creative abilities, implementing the available knowledge and skills in prac-
tical activities: finding the necessary information, using various information sources, remember, think, judge, 
decide, organize yourself in the work. 
The authors give an example of the organization of an educational quest, in which there are elements of the 
plot, role-playing games related to the search and discovery of information for solving educational problems, 
which uses the resources of the territory of the State Museum-Reserve "Tsarskoe Selo". 
Key words: quest, educational tourism, school educational tourism, the State Museum-Reserve «Tsarskoe 
Selo». 
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Перед российским образованием стоит задача вернуть интерес к обучению и изучению школьных 
предметов, сформировать грамотного и духовно развитого человека, который сможет применить свои 
познания и в жизни. Одним из способов побуждения к обучению, являются новые педагогические тех-
нологии - интерактивные технологии обучения. К таким формам организации образовательной дея-
тельности относится интерактивная игра – квест. Такой нетрадиционный подход к образовательному 
процессу обучения, учитывает возраст, интересы учащихся, полагается на исследовательскую и твор-
ческую деятельность, развитие интереса к изучающему предмету.  

В организации туристской деятельности также прослеживается тенденция к использованию но-
вых интерактивных форм с целью создания новых туристских продуктов, которые привлекательны для 
туристов, особенно в школьном образовательном туризме. Использование квестов способствует луч-
шему усвоению экскурсионного материала, а также более полноценному отдыху. По нашему мнению, 
применение игровых методик, а именно квест-технологий, является тем инструментом, который имеет 
высокий эффект и позитивно воспринимается учащимися, так как игра является наиболее привлека-
тельной, естественной формой и средством познания мира, своих возможностей, самопроявления и 
саморазвития. 

Главная идея школьного образовательного туризма – это внедрение экскурсионно-туристских 
мероприятий в общеобразовательный процесс. «Живая» визуализация учебных программ – один из 
главных мировых трендов в школьном образовательном туризме. Данные экскурсии имеют ярко выра-
женный метапредметный характер и являются мощным инструментом патриотического воспитания мо-
лодого поколения. Сегодня практически каждый субъект РФ задумывается над вопросами школьного 
образовательного туризма и стал предпринимать реальные шаги в сторону его развития [1]. 

Квест – это активная форма учебного путешествия. Основан он в образовании на поиске реше-
ния для какой-то конкретно поставленной задачи. Целью такого активного путешествия является лич-
ностное освоение и осмысление пространства: культурного, географического, природного. Здесь уча-
щийся является не пассивным потребителем новой информации, а активным её «добытчиком», глав-
ным действующим лицом.   

В отличие от экскурсии, квест вводит поисковую интригу, мотивирующую учащихся, дает возмож-
ность самостоятельно ориентироваться на местности, способствует тому, что исследуемое простран-
ство становится для них местом, которое они лично прочувствовали. А для этого важно создать ситуа-
цию коммуникации учащегося с пространством, чтобы он познавал самого себя. Эту конечную цель 
путешествия всегда надо иметь в виду, создавая квест. 

Квест предполагает общий игровой сюжет, маршрутный лист с картой, нанесёнными на ней точ-
ками и заданиями для выполнения их на точках. Учащиеся группой (или группами) проходят весь 
маршрут, выполняя задания. Все элементы квеста подчинены общей учебной задаче. В процессе про-
хождения квестов ребята, выполняя разного рода задания, учатся работать с архитектурными памят-
никами, историческими документами, приобретают навыки групповой работы и самоорганизации (по-
этому эта методика может оказаться очень полезной и для решения тех или иных воспитательных за-
дач). Квест может быть подчинён и соревновательной логике: когда несколько команд учащихся сорев-
нуются, кто быстрее пройдёт маршрут [2].  

Квест «Мифы и легенды Екатерининского парка». 
Местом проведения квест-игры выступает Екатерининский парк - один из прекраснейших парков 

Санкт-Петербурга.  
Целью квеста игры является знакомство учащихся с уникальной историей Екатерининского пар-

ка. 
Задачи квеста игры: 
 Познакомить учащихся с уникальными объектами Екатерининского парка; 
 Сформировать эстетический и художественный вкус; 
 Воспитать уважение к культуре и истории своей страны. 
Начало игры. Группа получает первый конверт с заданием и часть пазла - складной картинки, в 

которой требуется составить мозаику из множества фрагментов рисунка различной формы. В конце 
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игры, кто соберет и сложит все пазлы в единый рисунок, получит изображение исторической личности, 
значительно повлиявшей на облик и историю Царского Села (Екатерины Великой). 

В ходе игры участники перемещаются от объекта к объекту, отгадывая загадки. Узнают легенды, 
связанные с тем или иным сооружением, получают следующее задание и фрагмент пазла. В таблице 1 
представлен маршрут игры. 
 

             Таблица 1 
Технологическая карта маршрута 

Маршрут   

 
Рис. 1.  Карта маршрута квеста 

Реквизит План Екатерининского парка, конверты с заданиями, портрет Екатерины II 
(по частям). 

Кол-во человек в группе  До 15 участников 

Взять с собой Хорошее настроение 

Сезонность Май-октябрь 

Возрастная категория Учащиеся с 10 до 17 лет 

Объект показа: 
 
Задание 1 

1. Екатерининский дворец-начало квеста 
Зеркальный пруд хранит веков секреты, 
Дом у пруда подскажет Вам ответы.  

Объект показа: Верхняя ванна 

Задание 2: Тот дом «углом отшельника» зовется, 
Но лишь наступит трапез час, 
В мгновенье пол столом банкетным обернётся.  
*** 
Спиною повернись к роскошному дворцу 
И дом увидишь в самом сердце сада. 
А если поспешишь к его крыльцу, 
То, может быть, тебя там ждёт награда. 

Объект показа: Эрмитаж 

Задание 3 Сквозь окна виден пруд Большой 
    Любуясь им, Императрица отдыхала, 
    И с кофе утренним в руках 
    Вольтеру письма сочиняла. 
*** 
Сей павильон найдёшь ты у пруда 
Где стаи птиц галдят уже с утра. 

Объект показа: Грот 
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Задание 4 Индейскую пирогу там смогли бы вы найти, 
Венецианскую гондолу приказывали подавать. 
В соседнем здании павлинов, лебедей, фазанов 
Строгий наказ был содержать. 
*** 
Сегодня там обеденная зона.  
У озера в тени её найдешь.  
Спеши туда, чтобы успеть к обеду,  
А там уж отдохнёшь! 

Объект показа: Адмиралтейство 

Задание 5 Мечеть снаружи, банная внутри. 
Там фресками одеты стены, 
Константинополя видны холмы 
Мы можем разглядеть минувшей жизни сцены. 
*** 
Иди по берегу пруда, 
Смотри внимательно вокруг 
Увидишь будто бы звезда  
На небе купол засияет вдруг. 

Объект показа: Турецкая баня 

Задание 6 Тот склеп среди деревьев старых 
Хранит угрюмый внешний вид, 
Таит внутри прах погребальный, 
Как внук старинных пирамид. 
*** 
Найдёте нужный вам объект 
Не стоит долго уж искать! 
Находится не далеко от бань 
Лишь стоит вам глаза поднять. 

Объект показа: Пирамида 

Задание 7 Над кринкой молока разбитой 
    Сидит печальная она 
    Быть может то Елизавета, 
    То победителя жена… 
*** 
Иди вдоль берега смелей, уткнёшься в камень ты огромный. 
Разбит кувшин и плачет дева, увидишь образ её скромный. 

Объект показа: Фонтан «Девушка с кувшином» 

Задание 8 Там раньше был аттракцион, 
Он по сей день всем нам знаком. 
По горке быстро мчались сани, 
Вельможи в них катались сами. 
Сейчас же там терраса свои века считает, 
Античные скульптуры ей роскошь прибавляют. 
*** 
Иди от водоёма в парка глубь, чтобы найти к террасе путь. 

Объект показа: Терраса Руски 

Задание 9 Границей парков она служит, 
И легкость поражает глаз. 
Место бесед и вид прикрас 
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Императрица пожелала 
И Камерону поручила  
Осуществить её приказ. 
*** 
Она приближена к дворцу, 
Изящно лестницы убранство. 
Оттуда видно парка всё пространство, 
Все похвалы её творцу. 

Объект показа: Камеронова галерея 

Задание 10       Дворец весь в золото одетый 
Стал резиденцией царей. 
Внутри другой дворец хранится 
Как часть давно минувших дней. 
Петром подарен был участок молодой девице 
В знак искренней любви. 
На нем постройку возвели 
       И стали величать «Палаты о 16 светлицах». 
 (Возвращение к Екатерининскому дворцу) 

Время экскурсии и ани-
мационной программы 

2,5-3 часа 

В конце игры каждому 
участнику вручается 
сертификат участника 
квеста. 

 

 
Рис.2.Сертификат участника 

 
Правила квеста: 
1. На прохождение квеста даётся 2,5-3 часа (в зависимости от возраста участников игры). 
2. Во время прохождения квеста не рекомендуется отделяться от группы. 
3. Участникам запрещено нарушать общественный порядок и правила поведения в Екатери-

нинском парке. 
4. Бережно относиться к культурному и природному наследию парка. 
5. В процессе прохождения игры следует сохранять полученные от аниматора материалы, ко-

торые нужны для успешного прохождения квеста. 
В конце квеста участникам необходимо вернуться в место начала игры и решить последнюю за-

дачу - собрать все фрагменты пазла так, чтобы получилось целое изображение и отгадать загаданную 
историческую персону. Выполнив все задания, участники получают сертификаты о прохождении квест-
игры и сладкие призы за проделанную работу. 

Таким образом, квест «Мифы и легенды Екатерининского парка» - уникальная игра для развития 
творческого потенциала у школьников, является средством для познания окружающего мира, себя и 
собственных возможностей. Разработанная игра помогает получить необходимые знания и навыки.  
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Развитие школьного образовательного туризма направлено в первую очередь на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения через изучение родной страны и приобщение к ее националь-
ным, историко-культурным и природным ценностям. А во-вторых, призвано обеспечить интеллектуаль-
ное, духовное и творческое развитие учащихся.  
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Аннотация. Во второй половине нашего столетия человечество столкнулось с группой проблем, от 
решения которых зависит дальнейший социально-экономический прогресс, судьбы цивилизации. Эти 
проблемы получили название глобальных (в переводе с латинского языка «глобус» - Земля, земной 
шар), мировых. К ним относят в первую очередь следующие: 
Всё большее значение в последние десятилетия приобретают также проблемы: охраны здоровья и 
предотвращения распространения СПИДа, наркомании, возражение культурных и нравственных цен-
ностей, борьба с международным терроризмом и множество других. 
Данная работа направлена на выявление причин возникновения главных мировых экономических про-
блем, а также взаимосвязи между глобальными проблемами современности на экономическом уровне 
и эффективных путей и способов их решения. 
Ключевые слова: экономические проблемы, международная миграция рабочей силы, экологический 
кризис, человеческий потенциал, проблема «Север-Юг». 
 

WORLD ECONOMIC PROBLEMS OF THE PRESENT 
 

Avershin Nikita Andreevich 
 
Annotation. In the second half of this century, mankind was faced with a group of problems, from the solution 
of which depends further social and economic progress, the fate of civilization. These problems were called 
global (in the translation from the Latin language "globe" - Earth, the globe), world. These are primarily the fol-
lowing: Increasing importance in recent decades also has problems: protecting health and preventing the 
spread of AIDS, drug addiction, objecting to cultural and moral values, combating international terrorism and 
many others. This work is aimed at identifying the causes of the emergence of major world economic prob-
lems, identifying the relationship between global problems of our time at the economic level, as well as the 
effectiveness of ways and ways to address them. 
Key words: economic problems, international labor migration, ecological crisis, human potential, the problem 
of "North-South". 

 
Экологический кризис как мировая проблема. 

Экологическая проблема имеет многовековую историю, однако она обострилась со второй поло-
вины XIX столетия по мере индустриализации планеты. За последние 100 лет было уничтожено около 
¼ обрабатываемой земли и около 2/3 лесов нашей планеты. Каждое десятилетие в мире теряется 7% 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 203 

 

www.naukaip.ru 

плодородных почв. В настоящее время ежегодно с полей выносится 26 млрд.т. плодородного слоя. 
Кризисный характер проблема приобрела с конца 50-х – начала 60-х годов нашего столетия. Вот всего 
лишь несколько цифр, иллюстрирующих масштабы надвигающей катастрофы. Каждые два года при-
бавляется 12 млн. га опустыненных земель. Интенсифицируется массовое сведение лесов на планете; 
каждую секунду их площадь сокращается на полгектара, а каждые полгола – на площадь, равную всей 
Финляндии. И если этот процесс будет продолжаться такими же темпами, то для полного выведения из 
производства земли не понадобиться и 50 лет. Наступление экологического кризиса идет высокими 
темпами во всех странах мира, на всех континентах. 

Следует выделить главные направления обострения экологического крисиса:  
Во-первых, вывод из землепользования растущих размеров (площадей) культивируемых земель 

в результате чрезмерного употребления химических удобрений, засоления почв, ветряной и водной 
эрозии и т.д.  

Во-вторых, все большее химическое воздействие на продукты земледелия и животноводства, 
воду и среду обитания человека, уничтожение лесов и т.д. – все это, в конечном счете, влияет на жизнь 
и здоровье всех людей, не говоря о прямом уничтожении способности к воспроизводству природной 
среды. 

В-третьих, растущий объем выброса в атмосферу Земли загрязнителей (сотни тысяч тонн окиси 
углерода, углеводорода, сернистого ангидрида и т.д.). Они уже сегодня, помимо всего прочего, ведут к 
постепенному уничтожению озонового защитного слоя вокруг атмосферы Земли с непредсказуемыми 
последствиями уже на ближайшую перспективу. 

В-четвертых, стремительное наращивание отходов, превращение значительных земельных 
площадей в свалки различных промышленных отходов. В результате сокращаются полезные площади 
земли и расширяются территориальные очаги с повышенной опасностью для жизни людей. 

В-пятых, особую опасность для жизни человека и природы представляет рост количества атом-
ных электростанций. Приблизительный «сценарий» их возможного воздействия человечество получи-
ло в результате чернобыльской трагедии: смерть людей, омертвение городов, земель, лесов, воды, 
перенос по воздуху на тысячи километров особо опасных радиационных загрязнителей и их выпадение 
в виде осадков на города и села. 

В последней трети XX в. среди проблем мирового развития обозначилась проблема исчерпаемо-
сти и нехватки природных ресурсов, особенно энергетических и минерального сырья. 

Имеются весьма убедительные свидетельства того, что мировому сообществу серьезно угрожа-
ет опасность, связанная с переменной климата и обеднением озонового слоя в атмосфере из-за без-
думного воздействия человека на окружающую среду в результате неконтролируемого экономического 
роста. Изменение климата вследствие накопления в атмосфере углекислого и других парниковых газов 
может оказаться наиболее значительным со времени появления человека на Земле. Средние темпера-
туры на планете могут подняться к 2050г., по различным оценкам специалистов в пределах +1,50С - 
+4,50С. Одно из возможных последствий – повышение уровня Мирового океана. 

Следует отметить, что вообще нагрузки на природные ресурсы, окружающую среду и системы 
жизнеобеспечения людей, уже приведшие к столь глубокому обострению экологической ситуации в ми-
ре, неизбежно будут нарастать и дальше - это неизбежно. Это значит, что в самом центре причинно-
следственной системы, от которой зависит бедующее человечества, находятся взаимодействующие 
связи между окружающей средой и экономической деятельностью. Границы, в которых может сохра-
ниться и процветать жизнь человека, устанавливаются пределами окружающей среды. Таким образом, 
окружающая среда и экономическое развитие непременно и тесно связанны между собой, и наше бу-
дущее зависит от того, насколько успешно мы будем учитывать эти связи. 

Связи между окружающей средой и экономикой просматриваются во многих явлениях, к которым 
сейчас приковано наше внимание. Недавний голод в африканских странах к югу от Сахары стал скорее 
следствием серьезного ухудшения экологического положения, нежели результатом только лишь засу-
хи, которая, несомненно, явилась катализатором бедствия. 
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Концепция «устойчивого» развития 
Лишь обеспечение устойчивого, сбалансированного и контролируемого развития может реально 

гарантировать переход к новой эре необходимого и безопасного для мира экономического роста. Это 
означает, что при разработке экономической политики и в ходе ее осуществления необходимо обеспе-
чить гармоничное сочетание между экономикой и окружающей средой. В Декларации Конференции в 
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию раскрывается существо и цели реализации концеп-
ции устойчивого развития, которое включает в себя: 

 признание того, что в центре внимания находятся люди, которые должны иметь право на здо-
ровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой; 

 охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом процесса развития и не 
может рассматриваться в отрыве от него; 

 право на развитие должно реализоваться таким образом, чтобы в равной мере обеспечить 
удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей среды как нынешнего, так и бу-
дущих поколений; 

уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира, искоренение бедности и нищеты  
Я считаю, что экологическая проблема одна из наиболее важных задач для решения человече-

ства. От решения этой проблемы зависит будущее всей планеты. И уже сейчас люди должны понимать 
и принимать активное участие в борьбе за сохранение мира. Пусть их вклад не такой уж и значитель-
ный, но как говорится: «С миру по нитке – голому рубашка». 

Проблема «Север-Юг» 
Так нередко в литературе обозначается тенденция роста экономического отставания стран «тре-

тьего мира» от ведущих держав Запада. Крушение колониальной системы империализма в 50-60-х гг. 
породило оптимистические прогнозы быстрого экономического и культурного возрождение стран, заво-
евавших политическую независимость. Действительно, до 70-х гг. эти государства сохраняли довольно 
высокие темпы развития (в первую очередь это относится к так называемым «новым индустриальным» 
и нефтеэкспортирующим странам). Однако в 80-ые гг. этот экономический рост резко замедлился, па-
дение доли освободившихся стран в мировой торговли выдвинуло их обратиться к внешним займам. Ко 
второй половине 80-х гг. образовался триллионный долг стран «третьего мира» Западу. Начал увели-
чиваться разрыв между развитыми странами и развивающимися. Если в 1960 г. совершение между 
ними по валовому национальному продукту на душу населения было 26/1, то сейчас оно составляет 
40/1. 

Причин усиления указанной тенденции немало. Одна из них связана с демографической ситуа-
цией в странах «третьего мира». 

В 1987 г. на Земле зарегистрирован пятимиллиардный житель. При этом наиболее быстрыми 
темпами население увеличивается в менее социально-экономических странах Азии, Африки и Латин-
ской Америки, что резко обостряет в них проблемы жилья, образования, медицинского обслуживания и 
продовольствия. По данным ООН, ежегодно от голода в мире умирает около 50 млн. человек. Подав-
ляющее большинство приходится на долю развивающихся стран. 

Многие ученые считают, что человечество обладает необходимыми интеллектуальными воз-
можностями и материальными ресурсами для преодоления социально-экономического отставания 
стран «третьего мира».  

Сторонники либерального подхода придерживаются той точки зрения, что именно неспособность 
утвердить в национальных экономиках развивающихся стран современный рыночный механизм меша-
ет этим странам преодолеть отсталость и занять достойное место в международном разделении труда. 
По их мнению, развивающиеся государства должны придерживаться курса на обеспечение макроэко-
номической стабильности, либерализацию экономики и приватизацию государственной собственности, 
т.е. вашингтонского консенсуса. Либеральный подход находит в последние десятилетия вполне отчет-
ливое выражение в позициях многих развитых стран на многосторонних переговорах по внешнеэконо-
мической тематике. 
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Антиглобалисты полагают, что современная система МЭО является неравноправной, а мировая 
экономика в значительной степени контролируется международными монополиями, что в свою очередь 
дает возможность Северу фактически эксплуатировать Юг. Утверждая, что развитые страны созна-
тельно добиваются снижения уровня мировых цен на сырьевые товары, завышая при этом цены на 
товары обработанные, антиглобалисты требуют коренного пересмотра всей системы экономических 
отношений Север-Юг в пользу развивающихся стран в волевом порядке. Иными словами, они высту-
пают в современных условиях ультрарадикальными последователями сторонников концепции нового 
международного экономического порядка. 

Структуралисты согласны, что существующая система международных экономических отноше-
ний создает серьезные трудности для развивающихся государств. Но в отличие от антиглобалистов 
они признают, что без структурных преобразований в самих развивающихся странах, обеспечения от-
раслевой диверсификации их экономик, повышения их конкурентоспособности изменить положение 
этих стран в международном разделении труда попросту невозможно. Существующую систему между-
народных экономических отношений, по их мнению, необходимо реформировать, но так, чтобы вноси-
мые в нее изменения облегчали проведение реформ в самих развивающихся государствах. Как след-
ствие, на многосторонних экономических переговорах сторонники данного подхода настаивают на уче-
те развитыми странами особенностей и объективных трудностей экономического роста развивающихся 
государств и расширения для них системы торговых преференций со стороны развитых стран. Именно 
такой, взвешенный подход к проблеме Север-Юг получает в современных условиях все большее при-
знание международной общественности и именно с его реализацией правомерно связывать перспек-
тивы решения проблемы экономических отношений развитых государстве развивающимися. 

Таким образом, мы вновь убеждаемся во взаимосвязи мировых проблем, которые в первую оче-
редь приводят к экономическим проблемам, и вновь приходим к выводу, что существует необходи-
мость комплексного подхода к их решению на основе международного сотрудничества различных 
стран. 

Международная миграция рабочей силы 
Причины миграции рабочей силы могут быть различными. За последние годы все большую роль 

стали играть экономические причины: поиск работы, повышение доходов, уровня жизни и т.п. Хрониче-
ская безработица, которая существует в некоторых странах (особенно слаборазвитых), стала важным 
фактором усиления миграции. Этому же способствуют увеличение в последние годы размеров выво-
зимого капитала, создание разветвленной сети филиалов крупных фирм за рубежом, так как вслед за 
капиталом в эти страны устремляются и желающие получить работу. 

Миграционные потоки направляются, как правило, из развивающихся в промышленно развитые 
страны. В промышленно развитых странах блаодаря возможности решать комплекс социально-
экономических задач сложился достаточно высокий жизненный уровень населения, обладающего, в 
основном, определенным уровнем образования и культуры. Поэтому в производстве и инфраструктуре 
существует целый перечень непрестижных низкооплачиваемых работ и специальностей, на которые 
трудно найти работника. В то же время в развивающихся и бывших социалистических странах, где вы-
сок уровень безработицы, а зарплата низкая, существует много желающих занять такие места и ре-
шить, таким образом, проблему материальной обеспеченности семьи. 

В современном мире разделение труда между индустриальными и менее развитыми странами 
постоянно изменяется. Трудоемкие операции, не требующие высокого уровня квалификации, могут пе-
ремещаться на периферию, для чего в менее развитые страны перемещается капитал. Вывоз капитала 
создает в принимающих странах дополнительные рабочие места и в некоторой мере противодействует 
иммиграции рабочей силы. 

Возникает вопрос, какой метод решения проблемы трудовых ресурсов предпочтительнее: вывоз 
капитала или ввоз рабочей силы? Практика показала, что вывоз капитала к местам расположения ра-
бочей силы предпочтительнее, чем ее ввоз, так как в последнем случае многие индустриальные стра-
ны сталкиваются с резким обострением межнациональных конфликтов на почве иммиграции (рабочие 
из Северной Африки во Франции, турецкие и югославские рабочие в Германии). Прием иммигрантов 
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требует дополнительных расходов на жилищное строительство, социальную сферу. Возможности при-
ема иммигрантов в любой стране ограничены. 

Проблема развития человеческого потенциала 
Развитие экономики любой страны и мировой экономики в целом, особенно в современную эпо-

ху, определяется ее человеческим потенциалом, т.е. трудовыми ресурсами и главное - их качеством. 
Изменение условий и характера труда и повседневной жизни при переходе к постиндустриаль-

ному обществу привели к развитию двух, казалось бы, взаимоисключающих и в то же время взаимопе-
реплетающихся тенденций. С одной стороны, это все более возрастающая индивидуализация трудо-
вой деятельности, с другой - необходимость наличия навыков к работе в коллективе для решения 
сложных производственных или управленческих задач методом «мозговой атаки». 

Изменяющиеся условия труда предъявляют в настоящее время повышенные требования и к фи-
зическим качествам человека, которые в значительной мере определяют его способность к труду. На 
процессы воспроизводства человеческого потенциала большое влияние оказывают такие факторы, как 
сбалансированное полноценное питание, жилищные условия, состояние окружающей среды, экономи-
ческая, политическая и военная стабильность, состояние здравоохранения и массовые заболевания и 
т.п. 

Ключевыми элементами квалификации сегодня выступают уровень общего и профессионального 
образования. Признание значения общего и профессионального образования, увеличение продолжи-
тельности обучения привели к осознанию того, что рентабельность ассигнований в человека превосхо-
дит прибыльность вложений в физический капитал. В связи с этим затраты на образование и профес-
сиональную подготовку, а также здравоохранение, получившие название «инвестиций в человека», 
рассматриваются в настоящее время не как непроизводительное потребление, а как один из наиболее 
эффективных видов капиталовложений. 

Отдельная задача в области образования - это ликвидация неграмотности. В последние десяти-
летия уровень неграмотности в мире снизился, но число неграмотных возросло. Подавляющая часть 
неграмотных приходится на развивающиеся страны. Так, в Африке и Южной Азии неграмотные со-
ставляют более 40% взрослого населения. 

Размышляя о причинах появления мировых проблем, ученые указывают, прежде всего, на воз-
никшую всемирную общность людей, целостность современного мира, которую обеспечивает в первую 
очередь глубинные экономические связи, усилившие политические, культурные контакты, новейшие 
средства массовой коммуникации. В условиях, когда планета становится единым домом человечества, 
многие противоречия, конфликты, проблемы могут перерасти локальные рамки и приобрести глобаль-
ный общемировой характер. 

Все мировые проблемы экономически взаимосвязаны. Так решение экологических проблем не-
возможно без решения экономических вопросов, что частично отражается на продовольственной про-
блеме, продовольственная проблема в свою очередь несет социальную напряженность в географиче-
ских зонах, экономическое отставание стран «третьего мира» тесно связано с резким ростом народо-
населения в них, не менее очевидно и то, что на обострение экономических проблем влияла гонка во-
оружений, которая также отражается на экологической проблеме… Естественно и решение данных 
проблем нужно решать сообща и в комплексе. 
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Управление качеством продукции — действия, осуществляемые при создании и эксплуатации 

или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня 
ее качества. 

При управлении качеством продукции непосредственными объектами управления, как прави-
ло, являются процессы, от которых зависит качества продукции. Они организуются и протекают как на 
допроизводственной стадии, так и на производственной и послепроизводственной стадиях жизненного 
цикла продукции. 

Объектом управления качеством является непосредственно производственный процесс, кото-
рый начинается с момента возникновения замысла об изготовлении определенного изделия. А субъ-
екты - это руководители предприятия, к которым относятся как топ-менеджмент, так и начальники 
отдельных подразделений. Сам же процесс подразумевает последовательное выполнение ряда 
функций: планирование, организация, координирование, мотивация и контроль.  

Целью работы является изучение понятий ''качество'' и ''конкурентоспособность'' продукции, со-
ставление единого, общего представления об этих понятиях , их роли в экономике и жизни каждого че-
ловека. 

Процесс управления качеством в каждой отдельно взятой компании может осуществляться по -
разному. Тем не менее существует стандартная схема, которая определяет действия руководителей 
различных уровней по данному вопросу. Так, говоря о руководителях высшего звена, стоит отметить, 
что в их обязанности входит всестороннее взаимодействие с внешней средой. Оно подразумевает 
своевременное реагирование на изменения в стандартах, а также законодательных актах. Также на 
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плечи высшего руководства ложится ответственность за разработку политики и определение планов 
мероприятий, направленных на повышение качества продукции. 

 Стоит отметить ежегодное нарастание конкуренции на рынке. Одним из главных аспектов дан-
ного процесса является именно соответствие товаров стандартам качества. В результате предприя-
тия стали уделять все больше внимания данному аспекту производства. В связи с этим появляется 
необходимость в определенной материальной базе, а также современном оборудовании и технике. 
Тем не менее самым важным моментом является именно персонал. Важно внедрить правильную си-
стему мотивации, а также такую философию управления, при которой каждый сотрудник будет ощу-
щать личную ответственность за конечные характеристики продукта. Подобная система управления 
качеством требует значительных усилий, которые во многом зависят не только от масштабов произ-
водства, но также и от типа выпускаемой продукции. Также от руководства требуется непрерывное 
оперативное реагирование на любые изменения в международных стандартах ИСО 9001, а также 
всевозможных отраслевых документах.  

Выработка управляющих решений производится на основании сопоставления информации о 
фактическом состоянии управляемого процесса с его характеристиками, заданными программой 
управления. При этом нормативную документацию, регламентирующую значения параметров или по-
казателей качества продукции (технические задания на разработку продукции, стандарты, технические 
условия, чертежи, условия поставки), следует рассматривать как важную часть программы управления 
качеством продукции. 

При управлении качеством продукции используется ряд методов: 
 экономические методы, обеспечивающие создание экономических условий, побуждающих кол-

лективы предприятий, конструкторских, технологических и других 
 организаций изучать запросы потребителей, создавать, изготавливать и обслуживать продук-

цию, удовлетворяющую эти потребности и запросы. Это правила ценообразования, условия кредито-
вания, экономические санкции за несоблюдение требований стандартов и технических условий, прави-
ла возмещения экономического ущерба потребителю за реализацию ему недоброкачественной про-
дукции; 

 методы материального стимулирования, предусматривающие как поощрение работников за со-
здание и изготовление высококачественной продукции, так и взыскание за ущерб, причиненный ее не-
доброкачественностью; 

 организационно-распорядительные методы, осуществляемые посредством обязательных для 
исполнения директив, приказов, указаний руководителей. Сюда же можно отнести и требования норма-
тивной документации; 

 воспитательные методы, оказывающие влияние на сознание и настроение участников произ-
водственного процесса, побуждающие их к высококачественному труду и четкому выполнению специ-
альных функций управления качеством продукции. 

Это моральное поощрение за высокое качество продукции, воспитание гордости за честь завод-
ской марки и др. (А.В. Гличев. Современные представления о механизме управления качеством про-
дукции. Стандарты и качество. 1996). 

В последние годы широкое распространение получили стандарты серии 9000, в которых отражен 
концентрированный опыт международной практики по управлению качеством продукции на предприя-
тии. В соответствии с этими документами выделяются политика в области качества, непосредственно 
система качества, включающая обеспечение, улучшение и управление качеством продукции (рис. 1). 

Политика в области качества может быть сформулирована в виде принципа деятельности пред-
приятия или долгосрочной цели и включать: 

 улучшение экономического положения предприятия, расширение или завоевание новых рынков 
сбыта; 

 достижение технического уровня продукции, превышающего уровень ведущих предприятий и 
фирм; 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 209 

 

www.naukaip.ru 

 ориентация на удовлетворение требований потребителя определенных отраслей или опреде-
ленных регионов; 

 освоение изделий, функциональные возможности которых реализуются на новых принципах; 
 улучшение важнейших показателей качества продукции; 
 снижение уровня дефектности изготавливаемой продукции; 
 увеличение сроков гарантии на продукцию; 
 развитие сервиса. 
 

 

  

  
Рис. 1. Управление качеством продукции 

 
Современное управление качеством ставит перед производителями множество задач, выпол-

нение которых обеспечивает надлежащий уровень качества продукции. Несмотря на то что следова-
ние международным стандартам - это добровольная инициатива, все большее количество фирм при-
соединяется к ней, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Цели управления качеством можно опи-
сать следующим образом: повышение уровня качества, а также обеспечение безопасности продук-
ции; совершенствование процесса производства с целью достижения наивысших экономических ре-
зультатов; создание положительного имиджа на рынке, что позволит значительно увеличить объемы 
продаж; получение значительного превосходства над конкурентами; привлечение инвестиций; выход 
на новые рынки; в случае следования международным стандартам - экспорт продукции за рубеж. 
Каждый руководитель предприятия должен осознавать, что обеспечение высокого уровня качества 
необходимо не только конечному потребителю, но и самому предприятию. Почему? Грамотная орга-
низация управления качеством, а также следование всем государственным и международным стан-
дартам открывают перед продукцией новые рынки, а следовательно, позволяют достичь максималь-
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ного показателя прибыли.  
Государственная система управления качеством продукции в Российской Федерации включает в 

себя: 
1)законы и нормативные акты, регламентирующие права и обязанности производителей и потре-

бителей продукции в объеме разработки, создания, реализации и эксплуатации (потребления )продук-
ции; 

2)государственную систему стандартизации; 
3)государственную систему надзора за соблюдением стандартов и состоянием измерительной 

техники; 
4)государственную статотчетность предприятий по качеству продукции; 
5)заводские (внутрифирменные) системы управления качеством продукции. 
Проблемой качества занимались и занимаются многие ведущие ученые и экономисты. В истории 

развития понятия качества увековечены имена Форда, создавшего отдельную службу технического 
контроля, независимую от производства; У. Тейлора предложившего концепцию научного менеджмен-
та, иерархической структуры управления организацией ; Кросби, предложившего в 1964г. программу "0 
дефектах"; Деминга одного из наиболее известных в мире консультантов в области менеджмента каче-
ства, автора более 200 книг в этой области; Фейгенбаума, разработавшего принципы тотального 
управления качеством и параллельного (одновременного) инжиниринга; Исикавы придумавшего "круг 
качества", предложившего диаграмму "причина - следствие"(диаграмма Исикавы), разработавшего 
концепцию управления качеством, в котором участвует весь коллектив предприятия; Месинга предло-
жившего "справочник по качеству" как основной документ системы обеспечения качества предприятия 
и др. 

В последние годы в развитых странах усилилось влияние общества на предприятия, а предприя-
тия стали все больше учитывать интересы общества. Это привело к появлению стандартов ИСО 
14000, устанавливающих требования к системам качества с точки зрения защиты окружающей среды и 
безопасности продукции. 

Сертификация систем качества на соответствие стандартам ИСО 14000 становится не менее по-
пулярной, чем на соответствие стандартам ИСО 9000. Существенно возросло влияние гуманистиче-
ской составляющей качества. Усиливается внимание руководителей предприятий к удовлетворению 
потребностей своего персонала. 
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Аннотация: В рыночной экономике значимой является проблема принятия решений об инвестициях. 
Инвестиции в человеческий капитал играют важнейшую роль в обеспечении динамически устойчивого 
развития экономики. Повышение качества человеческого капитала содействует не только повышению 
доходов индивидов, но и способствуют росту производительности труда, развитию инновационной дея-
тельности. 
Ключевые слова: повышение качества, человеческий капитал, образование, субъекты инвестиции, 
производительность, повышение. 
 

INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL: ESSENCE, TYPES, MAIN SUBJECTS OF INVESTMENTS 
(INVESTORS) 

 
Mongush Olga Nikolaevna,  

Mongush Anay-Kara Gennad’evna 
 
Abstract: in a market economy, the problem of investment decision-making is significant. Investments in hu-
man capital play a crucial role in ensuring the dynamic and sustainable development of the economy. Improv-
ing the quality of human capital contributes not only to increasing the income of individuals, but also contribute 
to the growth of labor productivity, the development of innovation. 
Keywords: quality improvement, human capital, education, subjects of investment, productivity, improvement. 

 
Человеческий капитал - капитал, воплощенный в людях в форме их образования, квалификации, 

знаний, опыта. Чем выше такой капитал, тем обычно больше трудовые возможности работников, их 
трудовая отдача, производительность и качество труда.  

Теория человеческого капитала накопила достаточный научный инструментарий для четкого 
определения сущности, содержания, видов, способов оценки и регулирования данной активной части 
капитала любого предприятия. Проблематика человеческого капитала широко обсуждается в научной, 
прикладной и учебной литературе. Человеческий капитал как экономическая категория стал одним из 
общеэкономических стержневых понятий, позволяющих описать и объяснить через призму человече-
ских интересов и действий многие экономические процессы. Состав производительных сил и капитала, 
образование и распределение доходов, экономический рост и национальное богатство получают адек-
ватное отображение в экономической науке с использованием категории «человеческий капитал». 
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Рис. 1.  Виды человеческого капитала по формам его воплощения 
 

Л. Туроу, обобщивший первые исследования человеческого капитала, в качестве исходного по-
нятия дает следующее определение: «Человеческий капитал людей представляет собой их способ-
ность производить предметы и услуги». Среди способностей Л. Туроу выделяет генетически базисную 
экономическую способность. Экономическая способность, по его мнению, — представляет собой не 
просто еще одно производительное вложение, которым обладает индивидуум. Экономическая способ-
ность влияет на производительность всех других вложений. Отсюда вытекает важное положение о 
необходимости единства жизнедеятельности как источника формирования и накопления человеческого 
капитала. Как считал Л. Туроу, потребление, производство и инвестирование представляют собой сов-
местные продукты деятельности человека по поддержанию жизни. 

В свою очередь, И. Бен-Порет определяет, что человеческий капитал можно рассматривать как 
особый фонд, функции которого — производство трудовых услуг в общепринятых единицах измерения 
и который в этом своем качестве аналогичен любой машине как представительнице вещественного 
капитала. 

Однако человеческие способности как капитальное благо существенно отличны от физических 
свойств машин. Аналогии между человеческим капиталом и физическим интересны и волнующи, заме-
чает Л. Туроу, однако, человеческий капитал нельзя анализировать точно так же, как физический капи-
тал. Ф. Махлуп предлагает различать первичные и усовершенствованные способности. Неусовершен-
ствованный труд нужно отличать от усовершенствованного, ставшего более производительным благо-
даря вложениям, которые увеличивают физическую и умственную способность человека. Подобные 
усовершенствования составляют человеческий капитал. 

Субъектами инвестиций являются реципиенты — предприятия, организации, использующие ин-
вестиции. Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители ра-
бот, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица 
(банковские, страховые, посреднические организации, инвестиционные биржи) и другие участники ин-
вестиционного процесса. Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и юриди-
ческие лица (в том числе иностранные), а также государства и международные организации. 

Основной субъект инвестиционной деятельности — инвестор — осуществляет вложение соб-
ственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивает их целевое ис-
пользование.  

В качестве инвесторов могут выступать: 
- органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом или иму-

щественными правами; 
- российские физические и юридические лица, предпринимательские объединения и другие юри-

дические лица; 
- иностранные физические и юридические лица, государства и международные организации. 
Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух или нескольких участ-
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ников. Допускается объединение средств инвесторами для осуществления совместного инвестирова-
ния. 

Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, кредиторов, покупателей, а также 
выполнять функции любого другого участника инвестиционной деятельности. 

Вопрос инвестиций в человеческий капитал стал на сегодняшний день весьма актуальным для 
современной России, так как экономика страны стала относительно стабильной, доходы населения 
высокими, относительно 10-15 летней давности. 

Таким образом, инвестиции в человеческий капитал являются не только необходимостью, но и 
обладают высокой степенью доходности и широкими возможностями влияния на экономический рост, в 
связи, с чем выбранная тема является крайне актуальной. 

Под человеческим капиталом в экономике понимается капитал, представленный в индивидууме 
потенциальной способностью приносить доход, основанной на врожденных интеллектуальных способ-
ностях и таланте, а также знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения, образова-
ния и практической деятельности человека. 

Человеческий капитал подразделяется на: 
1) Общий человеческий капитал - знания, умения, навыки, которые могут быть реализованы на 

различных рабочих местах, в различных организациях. 
2) Специфический человеческий капитал - знания, умения, навыки, которые могут быть исполь-

зованы только на определенном рабочем месте, только в конкретной фирме. 
3) Человеческий интеллектуальный капитал - капитал, воплощенный в людях в форме их обра-

зования, квалификации, профессиональных знаний, опыта. 
Человеческий капитал, являясь частью совокупного капитала представляет собой накопленные 

затраты на общее образование, специальную подготовку, здравоохранение, перемещение рабочей си-
лы. 

Экономисты выделяют три вида инвестиций в человеческий капитал: 
- расходы на образование, включая общее и специальное, формальное и неформальное, подго-

товку по месту работы; 
- расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профилактику заболеваний, ме-

дицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных условий; 
- расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют из мест с относительно низ-

кой производительностью. 
Наконец, хотелось бы сделать общий вывод всему выше сказанному. 
В настоящее время теория человеческого капитала предполагает, что умение работника или 

группы работников добиться лучшего результата приводит к повышению их заработной платы. 
Понятие человеческого капитала стало чаще использоваться мировой наукой, по достоинству 

оценившей роль интеллектуальной деятельности, осознавшей необходимость и высокую эффектив-
ность вложений в человеческий капитал. Концепция человеческого капитала играет определяющую 
роль в современном экономическом анализе. 

Величина человеческого капитала обусловливается условиями его формирования и развития. 
Поэтому большое значение принимают инвестиции в человеческий капитал на уровне семьи, где про-
исходит накопление интеллектуальных и психофизиологических способностей человека, которые яв-
ляются фундаментом для дальнейшего развития и постоянного совершенствования человеческого ка-
питала индивида. 

Человеческий капитал – наиболее ценный ресурс современного общества, более важный, чем 
природные ресурсы или накопленное богатство. 

Из трактовки человека в качестве основного капитала непосредственно вытекала необходимость 
разработки количественной оценки человеческого капитала. Правильная оценка человеческого капита-
ла дает объективную оценку всего капитала компании, а также благосостояния всего общества в це-
лом. 

Современная политика кадровых служб фирм обеспечивает наиболее эффективное использова-
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ние человеческого капитала компании, делает заинтересованными своих сотрудников в данном виде 
деятельности. Анализ эффективности инвестиций в человека показывает степень значимости для 
фирм затрачивать огромные средства на здоровье и образование работников, поскольку в будущем 
обеспечивается больший доход всей компании. 

Экономические оценки человеческого капитала все шире стали использоваться как на микроэко-
номическом, так и макроэкономическом уровнях для определения величины национального богатства, 
потерь общества от войн, болезней и стихийных бедствий, в сфере страхования жизни, выгодности 
инвестиций в образование, здравоохранение, миграцию и для многих других целей. 
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Аннотация: Государственная служба как институт возникла в первых государствах на территории со-
временных Китая, Индии, Египта и Междуречья. Для этих государств, часто называемых восточными 
деспотиями, было характерно практически полное отсутствие гарантий личных прав подданных и част-
ной собственности на землю, правитель обладал тотальной властью над всем государством и каждым 
жителем страны. 
Ключевые слова: государственная служба, зарубежный опыт, чиновник, публичная служба, активная 
интеграция, бюрократия. 
 

PUBLIC SERVICE: FOREIGN EXPERIENCE AND RUSSIAN BUREAUCRACY 
 

Mongush Olga Nikolaevna,  
Hovalyg-Irgit Alena Andreevna 

 
Abstract: Public service as an institution appeared in the first States in the territory of modern China, India, 
Egypt and Mesopotamia. These States, often referred to as Eastern despotism, were characterized by the al-
most complete absence of guarantees of personal rights and private ownership of land, and the ruler had total 
power over the entire state and every citizen of the country. 
Keywords: public service, foreign experience, official, public service, active integration, bureaucracy. 

 
Французская публичная служба — это закрытая и подробно регламентированная система адми-

нистрирования с присущим ей духом иерархичности, кастовости и верноподданности государству. 
Публичная служба Франции объединяет государственную и местную публичные службы, для ко-

торых установлен единый табель классификации персонала, должностей и рангов. Возможность пере-
хода с государственной публичной службы в местную администрацию и наоборот рассматривается за-
коном как основная гарантия передвижения человека по службе. 

Правовая доктрина и административная практика различают два понятия в государственном 
управлении: чиновник и служащий. 

Чиновник — это лицо, назначенное на постоянную должность, включенное в штат и получивший 
ранг в административной иерархии. Сюда относятся работники центральной государственной админи-
страции и администраций регионов, департаментов, коммун и их учреждений. Чиновник связан с госу-
дарственной публичной службой на всю свою профессиональную жизнь, тогда как служащие такого 
качества не имеют. 

Служащим называют работника, основной деятельностью которого является участие в несении 
административной службы в пользу государственного органа. К ним относятся: почасовики (не более 
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120 часов в месяц), контрактники (сроком до трех лет), помощники (для выполнения временной рабо-
ты) и чиновники-стажеры (сроком от шести месяцев до двух лет). Последние по итогам стажировки 
сдают тесты, после чего могут быть зачислены в штат чиновников или (если не выдержали испытания) 
уволены. 

Концепция карьеры основывается на трех основаниях:  
1) исходит из особого положения государственной публичной службы, требующей от человека 

специфических качеств и полной отдачи в служении государству; 
 2) дает служащему уверенность, что добросовестное выполнение им служебных обязанностей 

гарантирует ему устойчивое и постепенно растущее материальное обеспечение;  
3) привлекает и закрепляет на службе наиболее ценные кадры, которые обеспечивают ей высо-

кий общественный престиж, а самим служащим — определенные привилегии. 
Прием на государственную публичную службу проводится на конкурсной основе. Конкурсы бы-

вают трех видов: 
Внешний конкурс (его еще называют «учебным») предназначен только для кандидатов, лишь 

предполагающих поступить на службу. 
Внутренний, или конкурс чиновников, ориентирован для продвижения по службе лиц, уже имею-

щих стаж. 
Смешанный, совмещающий требования двух вышеуказанных конкурсов. 
Французское законодательство различает активную государственную публичную службу и иные 

состояния на государственной публичной службе. 
Иные состояния: откомандирование; вывод за штат; перевод в резерв; несение военной службы; 

отпуск по уходу за детьми. 
На фоне активной интеграции Российской Федерации в глобальную экономику и наличия у нее 

смежных интересов в решении проблем, касающихся государственного управления, с некоторыми ино-
странными государствами, перед ней встает объективная необходимость в разработке специальных 
механизмов сотрудничества, которые с одной стороны обладали бы достаточной прочностью для 
формирования общих ценностей, а с другой имели бы достаточным гибкость для реализации населе-
нием утвержденных ценностей, в связи с тем, что применение этих ценностей на практике зависит от 
конкретных обстоятельств. 

Однако для самой глобализации важно не снижать роль национального государства, в этой связи 
опыт зарубежных стран в нашем государстве следует перенимать с определенной долей рационально-
сти и осторожности. В данном случае следует принимать во внимание два фактора: с одной стороны 
развитие процессов глобализации и международного сотрудничества, а с другой — реализация инте-
ресов общества нашей страны. Большой интерес в этой области представляет исследование академи-
ка Моисеева Н.Н., он считает, что не нужно переоценивать значение реализации мер по достижению 
универсальной цивилизации и что решение данной проблемы с помощью универсальных подходов не-
возможно. По его мнению, — в различных условиях, в определенных временных промежутках, кон-
кретные общества решали и будут решать проблему баланса свободы и равенства по-своему, в соот-
ветствии со своими жизненными реалиями. 

Регулирование служебной деятельности государственных служащих проводится не только с по-
мощью формальных инструментов, но и с использованием таких неформальных механизмов как: 

 общественное мнение о поведении того или иного служащего, его одобрение или неодобрение; 
 контроль за репутацией (репутация это один из важнейших элементов человеческого капитала, 

в последствии он может быть востребован после завершения карьеры политика или государственного 
служащего); 

 наличие индивида или групп людей, с которыми производят соотношение своих действий с це-
лью получения положительной оценки. 

Любой, кто имел дело с государственными служащими, может подтвердить, что бюрократия не 
является безразличной, предсказуемой и определенной, как она описана в идеальной модели Вебера. 
В системе государственной администрации, как и в любой другой организации, импровизация, отступ-
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ление от формы и стремление «пустить пыль в глаза» при принятии решений являются обычными ве-
щами. Государственные служащие обладают психологией и редко действуют в стерильных условиях, 
которые подразумеваются у Вебера. 

Далее, бюрократия, по Веберу, служит высоко стратифицированному авторитарному обществу, – 
такому, в котором средний гражданин «не возражает» бюрократу. Демократические страны Европы и 
Америки в конце XX столетия – это уже совершенно другое общество, в котором и обыкновенные граж-
дане, и законодатели, не смущаясь критикуют государственную администрацию или призывают созда-
вать комиссии по расследованию, для объяснения действий высокопоставленных государственных 
служащих. 

Сегодня государственные чиновники на высоких политических постах вынуждены прислушивать-
ся к настроениям общественности и считаться с мнениями в парламенте. Они не поступают – да и в 
действительности не могут поступать – только на основании прецедента или бумажных процедур. Экс-
перты ООН по административно-государственной деятельности считают, что административно-го-
сударственное управление должно характеризоваться новым подходом. Принципиальное значение 
приобретает более широкое участие общественности в определении целей развития, разработке пла-
нов и принятии решений по государственным программам и проектам, а также по их осуществлению. 
Для того, чтобы административно-государственная деятельность была успешной, она должна приво-
дить к изменениям в общих настроениях, буднях и образе жизни граждан. 

Помимо этого, структура государственных служб к концу XX века претерпела существенные из-
менения во многих странах. До середины 70-х годов основной упор в административно-
государственном управлении делался на деловые качества профессиональных государственных слу-
жащих, их политическую нейтральность и гарантированный срок пребывания в должности. Однако с 
конца 70-х важное значение стало придаваться политической деятельности, а в ряде случаев и актив-
ной политической роли государственных служащих (особенно тех, которые занимают высокие посты в 
административном руководстве и управлении). На практике это означает более быструю перестановку 
в рядах старших администраторов и придание политического характера определенным должностям. В 
некоторых странах (США, Франция) сотрудники гражданских служб становятся членами партий и пар-
тийными функционерами. 

В Великобритании исполнительные власти и администраторы надзирают за повседневными дей-
ствиями своих департаментов, и высокие административно-должностные лица помогают разрабаты-
вать предлагаемые законопроекты, так же, как помогают своим министрам отвечать на запросы членов 
парламента. Поскольку Британия (подобно Франции) обладает частично национализированной эконо-
микой, такие основные отрасли как сталелитейные заводы, шахты, железные дороги, телеграфные и 
телефонные линии управляются правительственно-контролируемыми корпорациями, которые выпол-
няют политические решения (обычно сохраняемые за частным сектором в Соединенных Штатах). 

Что касается второй функции правительственной бюрократии – обслуживания, то многие прави-
тельственные агентства специально созданы для обслуживания населения (или специфических групп 
населения). Например, Бюро погоды в любой стране является лучшим примером обслуживающего 
агентства. Хотя мы, захватив с собой зонт в тот день, когда Бюро погоды обещало осадки, особо не за-
думываемся о его службе, тем не менее, это является жизненно важным для фермеров или рыбаков. 
Департамент сельского хозяйства Соединенных Штатов проводит исследования в области контроля за 
вредителями, землеустройства, племенного животноводства, распределения излишков продукции сре-
ди бедных и снабжает информацией о питании население. В Британии и России здравоохранение в ос-
новном обеспечивается правительством. В Швеции и Западной Германии правительство оказывает 
расширенную помощь в трудоустройстве. В России правительство обеспечивает также бесплатное об-
разование на всех уровнях для тех, кто может и желает учиться. 

Регулирующие функции правительства предназначены для поддержания благосостояния насе-
ления. В Соединенных Штатах. Комиссия по безопасности биржевой деятельности, например, защи-
щает вкладчиков путем установления определенного порядка для регистрации новых эмиссий наряду с 
покупкой акций и облигаций. Великобритания имела законодательство о занятости с 1819 г., регу-
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лирующее рабочие условия на фабриках (аналогичные законы существуют в большинстве промыш-
ленно развитых стран). 

Такое законодательство проводится в жизнь особыми агентствами. Департамент труда Соеди-
ненных Штатов, например, надзирает за выборами в профсоюзы, чтобы гарантировать их правомерное 
проведение. Выборы нового кандидата в скандально известный Объединенный Профсоюз горняков 
показывают, какой успешный результат могут дать регулирующие действия Департамента труда. В 
России действуют Комитет по занятости населения и Министерство труда и занятости населения Рос-
сийской Федерации, которые следят за соблюдением трудового законодательства и регулируют про-
блему занятости в стране. 

В Германии контроль за выполнением федерального законодательства правительствами земель 
осуществляется Бундесратом (высшая палата национальной законодательной власти); федеральные 
административные суды обладают силой заставить земельные правительства подчиняться нацио-
нальным законам. Во всех этих примерах регулирующие функции власти поддерживаются потенциа-
лом силы. В США, например, агентства, занимающиеся вопросами регулирования, могут издавать при-
казы типа: «приостановить действие» или «прекратить действие». Хотя правонарушители могут опро-
тестовать эти приказы в суде, большинство предпочитает добровольно подчиниться. 

Агентство по защите окружающей среды должно знать о реальном загрязнении воздуха и воды, 
прежде чем сможет издать законы, касающиеся нарушений. Подобные расследования проводятся 
всеми современными государствами. В России их осуществляет Министерство экологии и природных 
ресурсов Российской Федерации. 

Конгресс в США может решить, что небезопасные угольные шахты должны быть закрыты, только 
после того, как горные эксперты точно сформулируют, какие именно условия делают шахту небезопас-
ной. В России существует Государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ в про-
мышленности и горнадзору при правительстве Российской Федерации (Госгортехнадзор). Многие за-
коны также требуют административной интерпретации. Например, Конгресс США может запретить ре-
кламу, направленную на обман, но определение что является обманом, выносит Федеральная торго-
вая комиссия. 

Одним из примеров установления правил государственной бюрократией была борьба за то, что-
бы заставить производителя сигарет в США помещать предупредительные надписи относительно раз-
рушения здоровья на коробках с сигаретами и включать их в рекламу. В течение нескольких лет Феде-
ральная торговая комиссия настаивала на этом. Комиссия опубликовала доклад Национального глав-
ного врача США (высшая должность в службе социального здравоохранения) о том, что сильное куре-
ние увеличивает опасность заболевания раком легких и значительно сокращает человеческую жизнь.  

Понятно, какое огромное значение для страны имеет государственная служба, правильное опре-
деление целей и направлений их труда, подбор кадров, распределение полномочий, стимулирование 
добросовестной работы и т. д. Некоторые ученые даже утверждают, что хорошая администрация для 
общества важнее, чем хорошая конституция. И хотя такое мнение спорно, опыт многих стран свиде-
тельствует о том, что общество, которое надлежащим образом не организовало труд служащих, испы-
тывает серьезные трудности. 

К сожалению, засилье чиновников в решении самых разнообразных дел общества, их эгоизм и 
корыстолюбие, низкий профессиональный уровень стали сегодня бичом России. Кризис нынешней си-
стемы государственной службы напрямую отражается во всех сферах государства – в экономике, фи-
нансовой и банковской деятельности, в решении социальных вопросов, в науке и культуре, обороне и 
безопасности, межнациональной политике. Россия явно подошла к тому рубежу, когда от качества гос-
ударственной службы, деятельности чиновничества зависит не только судьба отдельных россиян, но и 
будущее всего государства. 

Государственная служба – важнейший инструмент государства. Она на всем пространстве Рос-
сии должна быть в высшей степени организационно отлажена, законодательно обеспечена, уком-
плектована специалистами высшей квалификации. 
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Аннотация: Анализируются различные системы налогообложения, действующие в Российской Феде-
рации в настоящее время. Особое внимание уделяется особенностям учета на предприятиях малого 
бизнеса.  Рассмотрены основные, по мнению авторов, факторы, определяющие выбор режима налого-
обложения малого бизнеса в условиях ускорения социально-экономического развития страны. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, хозяйствующие субъекты, упрощенная форма бухгал-
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FEATURES OF ACCOUNTING AT A SMALL BUSINESS ENTERPRISE 
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Формирование рыночных основ и обстоятельств хозяйствования учитывает равное формирова-

ние разных конфигураций имущества и типов работы. Особенную роль в нынешней экономике России 
принадлежит небольшому предпринимательству. Незначительный бизнес вызван стать важнейшим 
фактором ускорения социально-экономического формирования страны, так как именно в небольшом 
предпринимательстве спрятан неограниченный резерв идей, накоплен человеческий потенциал, кото-
рые позволят внести конкретный вклад в увеличение благосостояния жителей государства. Формиро-
вание небольшого бизнеса содействует постепенному формированию существенного слоя небольших 
собственников, который становится базой социально-экономических преображений, гарантом полити-
ческой устойчивости и предоставления демократических реформ.  

Малый бизнес не только считается источником предоставления средств существования, однако и 
дает возможность выявить внутренний потенциал любого участника предпринимательской деятельно-
сти. Малый бизнес гарантирует сокращение степени отсутствия работы, устранение общественной 
напряженности посредством формирования новых рабочих зон. 

В области экономики субъекты малого предпринимательства действуют наравне с большими и 
посредственными бизнесменами. 

В масштабе экономики страны положительная роль малого бизнеса выражается в том, что он 
более гибок, стремительнее реагирует на перемены внешней среды, формирует вспомогательные ра-
бочие места. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государ-
ственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также 
физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
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осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, фермер-
ские хозяйства. 

Малое предпринимательство — это предпринимательская деятельность, осуществляемая лица-
ми, зарегистрированными в качестве субъектов малого бизнеса в установленном Законом порядке и 
удовлетворяющими критериям, определяющими их как особых субъектов предпринимательства.  

Небольшие компании как хозяйствующий субъект обладают самостоятельностью в исполнении 
своей хозяйственной деятельности, директиве выпускаемой продукции, прибылью, оставшейся уже 
после уплаты налогов и иных неотъемлемых платежей. Малые предприятия, как и любые другие пред-
приятия, действуют на основе устава, где установлены организационно-правовая конфигурация компа-
нии, его наименование, местоположение, предмет и цели деятельности, органы управления и контро-
лирования, порядок образования имущества предприятия, его выкупа, требование реорганизации и 
остановки работы, банкротство. 

Малое предприятие без помощи других подбирает конфигурацию бухгалтерского учета с утвер-
жденных соответствующими органами, исходя с нужд и масштаба собственного изготовления и управ-
ления, количества сотрудников.  

При этом малое предприятие может адаптировать используемые регистры бухгалтерского учета 
к специфике своей работы при соблюдении следующих критерий: 

-единой методологической основы бухгалтерского учета, предполагающей ведение бухгалтерско-
го учета на основе принципов начисления и двойной записи; 

-взаимосвязи данных аналитического и синтетического учета; 
-сплошного отражения всех хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета на осно-

вании первичных учетных документов; 
-накапливания и систематизации данных первичных документов в разрезе показателей, необхо-

димых для управления и контроля хозяйственной деятельности малого предприятия, а также для со-
ставления бухгалтерской отчетности.  

В небольших фирмах, совершающих небольшой объем хозяйственных действий. 
Для формирования учета по простой форме бухгалтерского учета малое предприятие в базе ти-

пового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной работы предприятий составляет 
рабочий План счетов бухгалтерского учета хозяйственных мероприятий, который даст возможность 
осуществлять подсчет денег и их источников в регистрах бухгалтерского учета согласно главным сче-
там и тем самым гарантировать наблюдение за наличием и сохранностью собственности, исполнением 
обязательств и достоверностью информации бухгалтерского учета. 

На небольших фирмах применяется упрощенный план счетов бухгалтерского учета, субъектам 
малого предпринимательства дают применять Типовые Рекомендации. 

Учетная политика компании обязана предоставлять: рациональное управление бухгалтерского 
учета, отталкиваясь из критерий хозяйственной деятельности и величины организации. По этой при-
чине при исследованию рабочего плана счетов в аналитическом учете уместно фиксировать только 
лишь те списки, структура которых никак не испытывает частых изменений.  

Бухгалтерский баланс считается основной отчетной конфигурацией для любых субъектов пред-
принимательства, который обобщает и отражает количественную характеристику основных компонен-
тов финансовой отчетности. В нём заключаются характеристики, раскрывающие сведение об активах, 
капитале, обязанностях организации, то что дает возможность расценить эффективность размещения 
денежных средств субъекта, его достаточность для текущей и будущей хозяйственной деятельности, 
дать оценку размеру и текстуре заемных источников, а кроме того эффективность их привлечения. 

Для обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности субъект малого предпринимательства 
должен соблюдать следующие принципы: 

-нейтральности; 
-целостности; 
-последовательности; 
-сопоставимости; 
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-соблюдения отчетного периода. 
Малое предприятие обладает возможность представлять формы бухгалтерской отчетности на 

бланках, произведенных самостоятельно. В этом случае оно обязано придерживаться требованиям, 
предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99).  

Субъекты малого предпринимательства, которые используют особый налоговый порядок в виде 
ЕНВД, оформляют и представляют бухгалтерскую документацию в обычном порядке, предусмотренном 
законодательством ради субъектов малого предпринимательства. Этим способом состав и формы от-
четности плательщиков ЕНВД подобны отчетности, представляемой при совокупном режиме налогооб-
ложения. 

Субъекты малого предпринимательства вырабатывают бухгалтерскую документацию согласно 
следующей упрощенной концепции: 

-в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включают характеристики только лишь по 
группам статей; 

-в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводятся только 
лишь более существенные сведения, без знания которых невозможно осуществить анализ финансово-
го положения организации или финансовых итогов её деятельности. 

Наиболее эффективным методом помощи малого бизнеса считается формирование такого по-
рядка налогообложения, который предоставил бы усовершенствовать экономическое положение име-
ющихся малых компаний и предоставил стимул к формированию малого бизнеса в отраслях производ-
ственной среды. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) - одна из наиболее распространенных систем, так 
как плательщик обладает возможность выбора объекта налогообложения, кроме того, он способен 
осуществлять бухгалтерский учет в наименьшем объеме, то, что, считается существенным преимуще-
ством. 

Организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, 
предоставляется возможность оформить основные документы бухгалтерской отчетности и ведение 
книги учета доходов и расходов согласно упрощенной форме.  

Предельная доля трудящихся для организаций содержит количество работающих в их филиалах 
и подразделениях. 

Система налогообложения на базе патента - усовершенствованный вид УСН. Сущность данного 
способа уплаты налогов заключается в уплате зафиксированной суммы за патент на тип деятельности, 
которым предприниматель занимается, не привлекая к своей работе наемных сотрудников. 

В сфере экономики субъекты малого предпринимательства действуют наравне с крупными и 
средними предприятиями. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства причисляются записанные в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и торговые организации, а кроме 
того физические лица, занесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей и исполняющие предпринимательскую работа в отсутствии образования юридического лица. 

На малых предприятиях, совершающих небольшое число хозяйственных мероприятий, законо-
дательство советует использовать упрощенную форму бухгалтерского учета. В малых предприятиях 
используется упрощенный план счетов бухгалтерского учета. 

В результате проведённого исследования установлено, что одной из более распространенных 
систем налогообложения для субъектов малого предпринимательства является упрощенная система 
налогообложения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития кадрового потенциала организации высшего 
образования посредством применения  такого механизма, как эффективный контракт. Он, в свою оче-
редь, непосредственно влияет на необходимость совершенствования системы оплаты труда. Тема 
эффективного контракта изучается с позиций целой страны: Указов, Решений и Положения, обуслов-
ливается роль и значимость в трудовом законодательстве Российской Федерации, а, кроме того, дела-
ется акцент на его значение в единой системе управления трудовыми отношениями в высшем образо-
вании. 
Ключевые слова: эффективный контракт, Высшее учебное заведение, оплата труда, выплаты стиму-
лирующего характера, показатели, критерии, мотивация, кадровый потенциал, образование. 
 

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF STAFF AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 IN THE FRAMEWORK OF AN EFFECTIVE CONTRACT 

 
Zolotova Kristina Romanovna 

 
Abstract: the article deals with the development of the personnel potential of higher education through the use 
of such a mechanism as an effective contract. It, in turn, directly affects the need to improve the wage system. 
The theme of an effective contract is studied from the perspective of the whole country: Decrees, Decisions 
and Regulations, the role and importance of the labor legislation of the Russian Federation, and, in addition, 
emphasis is placed on its importance in the unified system of labor relations management in higher education. 
Key words: effective contract, institution of Higher education, wages, incentive payments, performance crite-
ria, motivation, human resources, education. 

 
Для системы образования в высших учебных заведениях весьма актуально повышение роли со-

циальной политики государства в этой сфере. Речь идет, в частности, о развитии кадрового потенциа-
ла сотрудников, создании инструментов мотивации преподавательского состава университета с целью 
увеличения результативности его образовательной и научной деятельности. Объектом исследования 
являются общественные отношения, которые возникают в ходе применения эффективного контракта в 
системе высшего образования. [1] Предметом исследования являются особенности, присущие эффек-
тивному контракту в системе высшего образования. Целью написания данной статьи явилось выявле-
ние содержания, а также направленности эффективного контракта в системе образования высших 
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учебных заведений. Информационной базой послужила современная научная и периодическая литера-
тура. Методологическую основу написания работы составляют сравнительно - сопоставительный, ло-
гический методы, а также методы обобщения и описания. Объем и структура данной работы опреде-
лены логикой исследования и характером изучаемых в нем проблем. 

Исследуя данную тему, необходимо задуматься о том, что же представляет собой понятие «кад-
ровый потенциал»? Обращаясь к научной литературе, можно констатировать следующий факт: кадро-
вый потенциал - это возможности определенной категории специалистов, других групп работников, ко-
торые могут быть приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с долж-
ностными обязанностями и поставленными перед коллективом целями на определенном этапе разви-
тия. 

В свою очередь, категория «кадровый потенциал» предполагает рассмотрение кадров как актив-
ных элементов организации. 

Кадры – это квалификационные, намеренно специализированные для той или иной деятельно-
сти сотрудники, когда целесообразное их применение подразумевает наибольшую ответную реакцию 
того, что может предоставить специалист согласно своему образованию, индивидуальным качествам и 
полученному опыту работы. 

Останавливаясь на понятии «потенциал человека», замечаем, что под индивидуальным потен-
циалом подразумевается система характеристик, какие объединены с движущими силами духовного 
развития, с мотивацией и самооценкой. Формирование профессиональной возможности реализуется 
посредством оценки количественных и качественных показателей. 

Если расценивать с количественной стороны, то для характеристики кадрового потенциала 
предприятия применяются такие показатели, как: численность промышленно-производственного пер-
сонала и персонала непромышленных подразделений; количество трудового периода, возможного к 
обработке при нормальном уровне интенсивности труда. 

Акцентируя внимание на качественной характеристике кадрового потенциала, получаем тот 
факт, что она  направлена на оценку: физического и психологического потенциала работников пред-
приятия; объема трудовых способностей, образовательного, квалификационного уровня; ответствен-
ность. 

Кадровый потенциал проходит формирование и развитие в несколько этапов. Рассмотрим пока-
затели, представленные на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Показатели, которым уделяется наибольшее внимание 
 

То есть эффективная система управления сотрудником – это высокая результативность произ-
водства, также всесторонняя социальная защищенность человека, комфортные условия труда, благо-
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приятный морально-психологический климат, широкие возможности для самореализации личности. В 
подведение итогов – это высокое качество жизни, что полностью совпадает с главными устремлениями 
человека. 

Основываясь на вышесказанное, мы приходим к суждению о том, что эффективный контракт 
считается особым инструментом осуществления социально-трудовых отношений в высших учебных 
заведениях, вследствие того равно как предмет эффективного контракта реализуется за рамками тру-
дового договора. Эффективный контракт как механизм управления кадровым потенциалом бюджетных 
образовательных учреждений даст возможность создать мотивацию основного персонала с точки зре-
ния осуществления эффективной преподавательской деятельности, гарантирует такого рода заработ-
ную плату, предоставляющую сосредоточить усилия работника на достижении корпоративных резуль-
татов, измеряемых определенными показателями. 

Понятие эффективного контракта присутствует в законодательстве довольно непродолжитель-
ное время. Оно было введено распоряжением Правительства России от 26 ноября 2012 г. № 2190-р. [2] 
Этот нормативный акт утвердил специальную программу, в соответствии с Программой поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда в отраслях социальной сферы, при которой будет произво-
диться ступенчатое улучшение порядка оплаты труда работников бюджетных учреждений.  

Аналогичные контракты стали подписывать с учреждениями здравоохранения, с работниками 
образовательных учреждений. Правительство Российской Федерации предполагает то, что внедрение 
«эффективного контракта» станет содействовать развитию кадрового потенциала работников учре-
ждений, введению квалификационных требований  к работникам с учетом нынешних условий к каче-
ству услуг, в том числе посредством разработки профессиональных стандартов [3] 

Согласно результату, в стране закончилась «волна выступлений», что четко демонстрируют не-
признание  вводимого «эффективного контракта».[4] Не исключается, что одним из основных факторов 
аналогичных выступлений считается недостаточная психологическая работа с коллективами либо не-
достаток абсолютной информации   о содержании готовящихся перемен. 

В настоящее время в соответствии с принятой Программой для большинства гражданских слу-
жащих становится актуальным переход на эффективный контракт. Его сущность - в установлении вза-
имовыгодных обстоятельств и для работодателя и для определенного сотрудника, анализ деятельно-
сти которого обязан проводиться объективно и регулярно.  

Так как же расценивают понятие «эффективный контракт» в различных сферах жизнедеятельно-
сти? 

На заседании Общественной палаты Российской Федерации изначально было установлено, что 
эффективный контракт - это тот уровень оплаты труда, который даст возможность профессионалу не 
искать подработки и тем более не уходить на работу в другую сферу; получаемой им зарплаты должно 
быть достаточно не только лишь на достойное содержание семьи, однако и на собственное высоко-
классное развитие.  

Использование эффективного контракта для сотрудников здравоохранения призвано предста-
вить на новый уровень качество оказываемых услуг и увеличить интерес сотрудников в достижении 
значительных итогов работы. По сути, внедрение эффективного контракта даёт возможность опреде-
лить непосредственную взаимосвязь среди количества и качества выполняемой сотрудником работы и 
величиной оплаты труда определенного работника. 

Усовершенствование высококлассных способностей, осуществление определенных планов, сти-
муляция к новаторским решениям – вот что станет предусматриваться в новой системе оплаты труда 
относительно сотрудников культуры. Эффективный контракт в культуре подразумевает исследование 
критериев оценки в зависимости от особенностей компании. Непосредственно данные «баллы» и 
сформируют степень зарплаты любого сотрудника. [5]  

В Тверском государственном университете эффективный контракт предполагает следующее: это 
трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его прямые обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
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зависимости от итогов работы и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг и со-
циальной поддержки. 

Для того чтобы повысить эффективность работы сотрудников и мотивировать их на достижение 
максимальных профессиональных результатов в трудовой договор вносятся условия о специальных 
стимулирующих выплатах. Основываясь на Положении Тверского государственного университета об 
эффективном контракте работников университета [6], конкретизируем данное понятие: это выплаты, 
устанавливаемые с учетом интенсивности и качества труда, квалификации и профессионального ма-
стерства работника, позволяющее стимулировать к повышению мотивации и результативности труда 
путем вознаграждения за достигнутые результаты работы (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и т.д.) 

При всём этом аналогичные выплаты производятся только при достижении работником пред-
определенных договором данных. В данном случае предполагается показатель и критерий эффектив-
ности деятельности работников как обобщенная черта конкретного направления (типа) деятельности 
для количественной и качественной оценки результативности выполнения трудовых (должностных) 
обязательств сотрудника. 

Показатели и критерии эффективности деятельности сотрудников имеют все шансы использо-
ваться к выплатам стимулирующего характера и ко всему уровню оплаты труда. К тому же, трудовое 
законодательство допускает использование сдельных и иных систем оплаты труда. 

При оценке эффективности вузов делают акцент на критериях, которые укрупненно можно раз-
делить на группы, представленные на рис.2.  

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.  Критерии оценки эффективности вузов РФ.  

 
Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса профессорская работа 

преподавателя (далее – ПДП) расценивается согласно показателям рейтинговой оценки итогов дея-
тельности и коэффициента трудового участия, представляющегося наиболее простым видом рейтин-
говой оценки. Модель оценки ПДП дает возможность сформировать эффективную мотивацию к увели-
чению результативности вуза. 

Несмотря на значительное снижение численности профессорско-преподавательского состава в 
целом по стране, общие показатели уровня заработной платы вузовских преподавателей продолжают 
оставаться ниже заявленного в майских указах. Подтверждение этому мы находим согласно данным 
Росстата: численность профессорско-преподавательского состава вузов сократилась более чем на 
26% (рис.3).  

 
   Сентябрь 2009г.                                                                             Сентябрь 2014г. 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Данные Росстата согласно численности профессорско-преподавательского  
состава государственных и муниципальных вузов 
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Для сопоставления обратим внимание на показатели в Тверском государственном университете, 
продемонстрированные на рис.4. 

 

 
 

Рис. 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе ТвГУ 
 

Среднемесячная начисленная заработная плата в Тверском государственном университете, на 
ноябрь 2014г., показанная на рис. 5. 

 
   по экономике РФ                                                                      в сфере образования 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Среднемесячная начисленная заработная плата в ТвГУ на ноябрь 2014 г. 
 

Среднемесячная заработная плата преподавателей федеральных вузов в сентябре 2014 г. со-
ставила 42,5 тыс. руб. Обратимся к представленному рис.6. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис.6. Средняя заработная плата преподавательского состава 
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Несомненно, что такого рода степень заработной платы не предоставляет возможности реализо-
вывать воспроизводство научно-педагогических кадров высшей школы на современном уровне. 

В соответствии с Решением ученого совета Тверского государственного университета от 
24.09.2014 г. по вопросу «О переходе университета на механизм эффективного контракта» [7] установ-
лена задача внедрения эффективного контракта на основе разных нормативных документов: усовер-
шенствование системы оплаты труда сотрудников учреждений, направленной на результат опреде-
ленных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнения работ); формирование профессиональной возможности сотрудников учреждений. 

Следует выделить то, что переход на систему эффективного контракта в Тверском государ-
ственном университете подразумевает следующие аспекты:  

1) формирование оплаты труда в зависимости от качества оказываемых государственных услуг 
(выполняемых работ) и производительности работы сотрудников согласно установленным критериям и 
показателям; 2) ликвидация постоянных выплат, формально классифицированных равно как стимули-
рующие; 3) в отношении любого сотрудника должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая 
функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, определен объем вознагражде-
ния, а, кроме того, размер поощрения за достижение коллективных результатов работы. 

Следовательно, получаем выводы по теме «Развитие кадрового потенциала сотрудников выс-
ших учебных заведений в рамках эффективного контракта». 

1. В настоящее время во многих учреждениях высшего профессионального образования приме-
няются различные методы стимулирования персонала.  

2. Главный акцент в системах стимулирования сделан на повышении значимости научной дея-
тельности персонала и его академической репутации.  

3. Целесообразность механизма эффективного контракта обусловлена особенностями деятель-
ности преподавателей, связанными с двойственным характером вознаграждения их труда: материаль-
ного вознаграждения, нематериальные бонусы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены тенденции развития рынка музыкальных инструментов Рос-
сии, определены основные пути развития этой сферы  в торговле и производстве. Были выделены ос-
новные  предприятия, занимающие производством данного продукта, а также проанализирована их 
работа в последние годы. 
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MARKET OF MUSICAL INSTRUMENTS 
 

Podolskii Vladimir Aleksandrovich 
 
Abstract: The market development trends of musical instruments of Russia are considered in this article. As 
well as we defined the main development ways of this sphere in trading and production. We pointed the main 
enterprises producing this product and analyzed their work in recent years. 
The key words: the global market of musical instruments, the musical production, the market structure of mu-
sical instruments in Russia, the export of musical instruments in the Russian Federation, the sales statistics of 
musical products. 

 
Важнейшим фактором продаж продукции, связанной с музыкальной индустрией, является про-

гресс экономики страны. Показатели затрат на музыкальную продукцию на душу населения в среднем 
составляют по всему миру около 3,54 долларов США. 

Продажи музыкальной продукции во многом зависят от экономических условий и экономической 
ситуации в мире на данный момент. Ухудшение международной  экономической ситуации, как след-
ствие, спровоцирует снижение продаж музыкальных инструментов. 

 На данный момент крупнейшим производителем фортепиано является КНР с объемом продаж 
более 200 000 инструментов. Китай считается важным центром классической музыки. По данным 2016  
года Россия импортировала из Китая музыкальные инструменты и их части и принадлежности на 25,7 
млн. долларов. 

В 2012 году объем продаж на рынке музыкальных инструментов в Китае составлял 3,8 млрд 
долларов, в 2017 году этот показатель, достиг 6,4 млрд долларов, а общий прирост за последние 5 лет 
достиг 66%. 

Многие азиатские производители музыкальных инструментов придумывают несколько названий 
для товара, которые зависят от того, где товар будет реализовываться. Примером является  корейская 
компания, которая  у себя на родине реализует рояли под маркой Young Chang, а в Европу и Россию их 
же продает под названием Bergman, что вводит в заблуждение потребителя, который считает, что 
фирма является немецкой. 

Многие компании для экономии на собственном производстве, а также улучшения качества про-
дукции, отказываются от производства отдельных элементов музыкальных инструментов в пользу их 
покупок, в том числе у конкурентов. Примером такой производственной политики является компания 
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"Petrof", которая в целях повышения надежности своих инструментов премиум-класса производит за-
купки в больших объемах в Германии.  

Следует обратиться к статистике, Германия является лидером среди стран-поставщиков, более 
50% их инструментов идут на экспорт. За Германией следуют США и Япония, затем Чехия, Южная Ко-
рея, а также Китай. Стоит отметить, что последние три названные страны ориентируются скорее на 
объем продаж, чем на качество и эксклюзивность производимой продукции. 

 В настоящее время наблюдается тенденция китайского правительства к более снисходительно-
му отношению к популярным жанрам музыки. Если  правительство  Китая не будет жестко контролиро-
вать  развитие в своей стране развитие популярных жанров музыки, то музыкальная индустрия сможет 
получить выгоду от миллиарда новых потенциальных клиентов, что  поспособствует развитию гло-
бального музыкального рынка сильнее, чем, возможно, любой другой фактор. 

Следует обратить внимание на сезонность рынка, необходимо  выделить следующие пики актив-
ности покупателей:  

 Рост спроса на оборудование для концертов перед новогодними праздниками; 

 Рост спроса на акустические гитары, который является результатом начала сезона пикников 
и поездок на турбазы. Пик приходится на май-июнь; 

 Перед началом учебного года, в августе, родители покупают музыкальные инструменты для 
обучения своих детей в профильных образовательных учреждениях. 

В России на сегодняшний день общий объем рынка музыкальной продукции и оборудования 
оценивается в 450 млн. долларов США. Рынок музыкальных инструментов в России достаточно 
растет и развивается, что подтверждают данные агентства «Бизнес Монитор». Ежегодный рост рын-
ка музыкальной продукции составляет 20-30%. К примеру, в США прирост составляет 5%. 

Важнейшую роль в спросе на музыкальные инструменты играют технологические инновации. 
Большой спрос имеют цифровые клавиатуры, фортепиано, гитары и подобное оборудование. 

Значительные изменения претерпела структура  экспорта. В 2015 году  российские экспортеры 
стали активно торговать с Польшей, продав в эту страну 41тыс. шт. музыкальных инструментов (в 2014 
году 38% экспорта приходилось на Казахстан, 17% на Турцию). За счет этих поставок, экспорт музы-
кальных инструментов вырос более чем на 200%. 

Ведущим иностранным импортером музыкальных инструментов в 2015 году являлась ООО 
«Православный храм св. Кирилла и Мефодия (Михайловская и Кошицкая Епархия) - более 47 тыс. 
долларов США. Согласно данным TEBIZ GROUP, по итогам 2013 – 2015 годов интерес российских по-
требителей к продукции зарубежного производства сильно сократился. Импорт музыкальных инстру-
ментов в 2015 году сократился на 31%. Самые значительные денежные потери отмечены в сегментах – 
гитары, рояли, пианино, цифровые фортепиано, электрогитары и синтезаторы. 

в 2015 году в Россию ввезли музыкальные инструменты и принадлежности, общая сумма кото-
рых составляет 52,36 млн.  долларов. стоит отметить, что годом ранее импорт был почти вдвое больше 
- 100,9 млн. долларов, о чем сообщает статистика таможенной службы[1]. 

На данный момент в России большую часть рынка произведенной продукции занимают струн-
ные щипковые инструменты (около 2/3 от всех созданных музыкальных инструментов). Клавишно -
язычковые инструменты (баян, аккордеон, гармоника и т.д.) составляют 22%, а шарманки и музы-
кальные шкатулки 11% от всей произведенной музыкальной продукции.   

Рассмотрим основных российских производителей музыкальных инструментов, а также их по-
казатели за 2014 и 2015 года. Данные приведены в таблице 1, в тыс. руб. 

Опираясь на данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод о росте валовой выручки 
одних предприятий производства музыкальных инструментов за последние два года, а также о сни-
жении этих показателей у других.  

Следует отметить, что предприятия, представленные в таблице, показывали стабильный рост 
производственных показателей в течение предыдущих пяти лет. Исключением является только  
ООО ПКМИ  Фонда П.И. Чайковского, которое на протяжении последних трех лет показывает стабиль-
ную стагнацию и понижение валовой выручки, а соответственно чистой прибыли. 
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности предприятий за 2014 и 2015 года 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

ОАО «Шуйская гармонь» 

Валовая выручка 38643 41485 

Чистая прибыль 4465 3034 

ООО фирма «Эмузин» 

Валовая выручка 44530 39435 

Чистая прибыль 4891 5004 

Воронежская фабрика музыкальных инструментов АККО 

Валовая выручка 14085,1 12310 

Чистая прибыль -12 0 

ООО «Заря-Муз-Деталь» 

Валовая выручка 8532 15788 

Чистая прибыль 3346 5242 

ООО «АМТ Корпорация» 

Валовая выручка 12173 13526 

Чистая прибыль 1436 1258 

ООО ПКМИ Фонда П.И. Чайковского 

Валовая выручка 14658 13163 

Чистая прибыль 427 - 97 

ООО «Дофф» 

Валовая выручка - 10859 

Чистая прибыль - 636 

 
Стабильный рост валовой прибыли является результатом увеличения компаниями ассорти-

мента музыкальных инструментов, изменения материалов, из которых вырезаются инструменты и 
детали для них, а также расширения самих предприятий.  

Российский рынок реализации музыкальной продукции состоит из крупных компаний ("МузТорг", 
"Динатон", "Аккорд", "Музыкальный арсенал"), которые занимают 50% рынка, а также интернет-
магазинов и небольших региональных компаний. 

По данным "Бизнес Монитор" за последние пять лет на российском рынке сильно возросло число 
интернет-магазинов, предлагающих инструменты и оборудование различных ценовых категорий и 
брендов. Продукция магазинов такого формата находит своих потребителей, но большая часть покупа-
телей предпочитает перед покупкой опробовать непосредственно приобретаемый инструмент. 

 Борис Алферов, основатель и руководитель интернет-компании «GitarAist», специализирующей-
ся на торговле гитарами и аксессуарами к ним рассказал, почему рынок музыкальных инструментов 
нашей страны остается интересным для зарубежных компаний даже в столь непростой период. 

«Музыкальные инструменты не относятся к товарам первой необходимости, поэтому принято 
считать, что при падении доходов потребители начинают экономить на них. Но люди не желают эконо-
мить на образовании. На музыкальном в том числе, — сказал Борис Алферов. — Музыка позволяет 
расслабиться, восстановить душевное равновесие, что очень актуально в наше непростое время. По-
этому рынок музыкальных инструментов обладает достаточным запасом прочности, чтобы преодолеть 
негативные экономические тенденции, как это уже было в 2009 году».  

Говоря о текущем моменте, Алферов сообщил, что кризис в некоторой степени изменил предпо-
чтения покупателей. Музыканты стали предпочитать покупать недорогие надежные инструменты более 
известных марок. Анализ рынка музыкальных инструментов показывает, что такие изменения больше 
характерны для крупных мегаполисов, где доходы людей выше, чем в провинции. Потребители с невы-
сокими доходами при покупке все чаще смотрят только на цену изделий, надеясь позже приобрести 
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инструмент более высокого качества. 
Однако, аналитический отдел компании "М.Видео" сообщил о ежегодном росте продаж цифро-

вых фортепиано и пианино на 5-7%. Положительную динамику реализации связывают с развитием ре-
гионального спроса на товар и появлением технологий, делающих обучение игре на различных музы-
кальных инструментах доступнее и удобнее. По исследованиям "Икс медиа" более половины детей, 
которые занимаются музыкой, начинают свое обучение на цифровых фортепиано и пианино. Это объ-
ясняется их компактностью, широкой функциональностью и, что является определяющим фактором, 
дешевизной. Следует отметить, что в низком и среднем ценовых сегментах большей популярностью 
пользуется продукция, произведенная в Китае[2]. Опять же, определяющим фактором является цена 
продукции. 

По данным Министерства культуры и Министерства промышленности и торговли за 2016 год,  
государственные и муниципальные учреждения в сфере культуры и образования обеспечены музы-
кальными инструментами следующих видов[3]:  

 Фортепиано и рояли (87435 шт.); 

 Духовые инструменты (30424 шт.); 

 Ударные инструменты (17388 шт.); 

 Струнно-смычковые инструменты (20636 шт.); 

 Народные инструменты (70305 шт.). 
Нужно обратить внимание на то, что по данным того же источника средний показатель изношен-

ности по всем видам музыкальных инструментов составил 70,8%. Из чего можно сделать вывод о 
необходимости практически полного обновления состава музыкальных инструментов в государствен-
ных и муниципальных учреждениях России, что, опять же, требует дополнительного финансирования 
со стороны государства. 

На сегодняшний день в России функционирует 48  предприятий, производящих музыкальные ин-
струменты и оборудование. Следует отметить, что более половины предприятий специализируются на 
изготовлении народных инструментов, в том числе баянов, аккордеонов, гармошек, балалаек и домр по 
традиционным технологиям, используя  ручной труд, с инкрустацией металла и деревянных элементов 
инструмента, украшенных росписью и резьбой. Однако, вновь стоит обратить внимание на то, что обу-
чение чаще всего проходит на  инструментах, произведенных в Китае. На сегодняшний день в России 
нет серийного производства следующих инструментов: фортепиано, рояль, скрипок, барабанных ин-
струментов, а также духовых инструментов (за исключением народных). В системе государственного 
управления РСФСР координация музыкальной промышленности относилась к ведению Министерства 
местной промышленности РСФСР, прекратившего свое существование с изменением государственного 
устройства в 1991 году. Переход к рыночной экономике без господдержки, координации и заказа при-
вел к развалу самых крупных производств. Таким образом прекратили свое существование Фабрика 
музыкальных инструментов им. А.В. Луначарского (Санкт-Петербург), фабрика клавишных инструмен-
тов «Красный Октябрь» (Санкт-Петербург), Завод духовых музыкальных инструментов (Санкт-
Петербург), комбинат музыкальных инструментов «Лира» (Москва), фортепианная фабрика «АККОРД» 
(Калуга) и многие другие.  

Государство планирует поддерживать отечественного производителя путем финансирования 
участия предприятий в отечественных и зарубежных выставках, как сообщают «Известия». Фонд раз-
вития промышленности планирует выделить проектам предприятий субсидии на поддержку проектов 
консорциумов, размер которых варьируется в пределах от50 до 300 миллионов рублей. Также плани-
руется давать займы от 100 до 500 миллионов рублей и обеспечивать технологическое развитие на 
сумму до 250 миллионов рублей[4]. 

Рост объема производства отечественных музыкальных инструментов можно обеспечить  внед-
рением новых технологий производства, новейших разработок сборки инструментов, ограничением им-
порта музыкальных инструментов из Китая, США и Чехии, а также стимуляцией производителя со сто-
роны государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы молодежного предпринимательства, исследуется 
суть  и причины, вызывающие данную проблему. Статья нацелена на повышение заинтересованности 
молодежи в индивидуальном предпринимательстве, а так же в ней представлены меры ,позволяющие 
поддержать эту специфическую среду. 
Ключевые слова: молодёжное предпринимательство; предпринимательство; малый и средний биз-
нес; инфраструктура поддержки предпринимательства. 
 

PROBLEMS OF ORGANISATION OF YOUTH ENTEPRENEURAL ACTIVITY 
 

Bakeyeva Victoria Sergeyevna 
 
 Abstract: The article deals the problem of youth entrepreneurship, examines the essence and causes of the 
problem. The article is aimed at increasing the interest of young people in individual entrepreneurship, as well 
as measures to support this specific environment. 
Key words: youth entrepreneurship; entrepreneurship; small and medium business; business support infra-
structure. 

 
В настоящее время одним из наиболее приоритетных  направлений развития предприниматель-

ства в России выступает молодежное предпринимательство, которое может стать значимым фактором, 
содействующим модернизации российской экономики. 

Актуальность темы обусловлена обострением проблемы молодежного предпринимательства в 
России в изменяющихся условиях рынка.  

Основная проблема – это  неполное раскрытие предпринимательского потенциала молодежи, в 
том числе в силу недостаточной направленности образовательных программ на развитие у молодежи 
предпринимательских качеств, а деятельности институтов поддержки малого бизнеса – на содействие 
молодежному предпринимательству. 

Данная проблема характерна, в том числе, для крупных российских городов, где сосредоточен 
значительный потенциал образовательных учреждений и имеется достаточно развитая сеть государ-
ственных и негосударственных организаций, призванных способствовать развитию предприниматель-
ства. При этом даже студенческая молодежь, обучающаяся в вузах на факультетах экономического 
и/или управленческого профиля и имеющая,  благодаря получаемому образованию, более благоприят-
ные стартовые условия, может испытывать нехватку информации, знаний и других важнейших ресур-
сов, необходимых при организации собственного малого бизнеса.    

Для устранения проблемы безработицы (в том числе скрытой) необходимо сконцентрировать 
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внимание на малом бизнесе, а так же увеличении занятости  в этом секторе экономики. Важность 
включения молодежи в развитие малого и среднего предпринимательства неоднократно подчеркива-
лась в выступлениях президента РФ В.В.Путина, председателя правительства РФ Д.А. Медведева, ру-
ководителей политических партий и многих общественных деятелей.   

К сожалению, на данный момент в стране наблюдается определенный спад развития данной 
сферы [рис.1] 

 

 
 

Рис.1. Число зарегистрированных и прекративших деятельность индивидуальных 
 предпринимателей  и фермерских хозяйств (тыс. чел.) [2] 

 
В этом случае мы наблюдаем 2 отрицательные тенденции: 
1. Снижение числа молодых людей, открывающих собственное дело 
2. Высокая доля закрывающихся начинаний в течение первого года. 
Во многом это связано с недостаточно эффективным функционированием существующего орга-

низационно - экономического механизма поддержки и развития молодых предпринимателей. 
Работающая молодежь является одной из основных групп риска при проведении сокращений на 

предприятиях, а выпускники вузов сталкиваются с проблемами при трудоустройстве ввиду отсутствия 
достаточного опыта работы.[1,с.9-31] 

Молодежи необходимо предоставить дополнительные возможности для открытия своего бизне-
са, поскольку их стартовые условия хуже, чем у взрослых предпринимателей.[1,с.29-31] 
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Основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь при попытке организации мало-
го бизнеса это: 

 Бюрократизм 

 Недостаточная поддержка со стороны властей и организаций, содействующих развитию ма-
лого бизнеса 

 Высокая  налоговая нагрузка  [рис. 2] 
 

 
 

Рис.2. Причины прекращения деятельности ИП (по данным на апрель 2015 г.)[2] 
 

Также к факторам, затормаживающим развитие молодежного предпринимательства в России, 
следует отнести: 

— социальные настроения. Предпринимательский дух в молодежной среде является недоста-
точно выраженным, многие отдают предпочтение не риску, а стабильности, предлагаемой работой по 
найму в крупной компании или на государственнойслужбе; 

— отсутствие опыта. Молодые люди нередко не имеют опыта не только какпредприниматели, 
но и по профессии, с которой связан бизнес [табл.1] 

 
Таблица 1 

Распределение индивидуальных предпринимателей по уровню образования[2] 
 2015 2016 

 Тыс. человек В процентах к  
итогу 

Тыс. человек В процентах к 
итогу 

Всего 3376 100 3501 100 

в том числе имеют образование:     

высшее 924 27,4 963 27,5 

среднее профессиональное  1422 42,1 1517 43,3 

     

по программе подготовки 
специалистов среднего звена 

809 24,0 845 24,1 

по программе подготовки квалифицированных 
рабочих 

613 18,2 672 19,2 

среднее общее 877 26,0 873 24,9 

основное общее 136 4,0 138 3,9 

не имеют основного общего 16 0,5 10 0,3 
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— недостаток финансовой базы и дополнительные сложности привлечения инвестиций. 
Как правило, у молодых людей еще нет собственных накоплений (которые могли бы выступать старто-
вым капиталом). Банки менее охотно одобряют кредиты молодым заемщикам, считая их менее надеж-
ными – многие кредитные учреждения устанавливают минимальный возраст для заемщиков 21-22 го-
да[табл.2]; 

 
Таблица 2 

Распределение малых предприятий по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную 
 деятельность (в процентах от общ.числа организаций)[2] 

 2015 2016 

Недостаточный спрос на продукцию 29 26 

Несовершенная нормативно-правовая  база, регулирующая инвестиционные 
процессы 

20 24 

Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проек-
тов 

36 39 

Инвестиционные риски 35 35 

Высокий процент коммерческого кредита 47 45 

Высокий уровень инфляции в стране 47 47 

Недостаток собственных финансовых средств 49 48 

Неопределенность экономической ситуации в стране 50 51 

 
Однако, предпринимательский потенциал молодежи в России в настоящее время задействован 

слабо. В основном, это происходит в силу того, что сама молодежь выбирает пассивную позицию, опа-
саясь трудностей, связанных с организацией своего дела. Часто молодые люди не обладают необхо-
димыми знаниями и навыками в области предпринимательства и имеют ограниченную информацию о 
возможностях, предоставляемых существующими институтами поддержки малого бизнеса.  

Для распространения информации о предоставляемых молодежи возможностях организациям 
инфраструктуры поддержки необходимо: 

 Задействовать максимальное количество информационных каналов, прежде всего Интер-
нет-ресурсы; 

 Сформировать при участии всех организаций поддержки предпринимателей единое инфор-
мационное поле на базе специализированного Интернет-портала или головной организации поддержки 
предпринимателей, чтобы в доступной и удобной форме сообщать всем заинтересованным сторонам о 
существующих возможностях поддержки молодежных предпринимательских инициатив; 

 Проводить целенаправленную информационную работу с образовательными учреждениями 
и молодежными общественными организациями.[3,с. 583–587] 

Для повышения заинтересованности молодежи в предпринимательской деятельности  необхо-
димо:  

1. Проведение различных конференций, круглых столов и других мероприятий по тематике ма-
лого предпринимательства активно используется организациями поддержки малого бизнеса, так как 
позволяет охватить достаточно широкую аудиторию.  

2. предоставление молодым людям возможности работы на малых предприятиях во время 
учебы могло бы способствовать повышению их заинтересованности в создании собственного дела 
впоследствии и приобретению новых предпринимательских навыков.  

 Особой формой поддержки, специфичной для молодежной среды, является проведение органа-
ми власти, вузами и общественными организациями конкурсов среди молодых предпринимателей.[4] 

Конкурсы среди молодых предпринимателей направлены, как правило, на поощрение дея-
тельности молодых предпринимателей с целью формирования положительного образа и повышения 
социального статуса предпринимателя в молодежной среде, выявления и поощрения молодежных ли-
деров.[3,с. 583–587] 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 239 

 

www.naukaip.ru 

Значимость молодежного предпринимательства определяется не только его прогрессивной 
направленностью, но и способностью решать социальные проблемы.  

Так, острой проблемой является молодежная безработица. Молодежная безработица имеет вы-
сокую социальную опасность – утрачивается ценность профессионализма (особенно когда молодой 
человек не может первично трудоустроиться после окончания учебного заведения), усиливается соци-
альный пессимизм. Также остроту ситуации добавляет тот факт, что молодежная безработица приво-
дит к снижению рождаемости (молодые семьи, не обладая достаточной уверенностью в том, что смогут 
обеспечить ребенку достойную жизнь, предпочитают не рожать детей).  

Важно понять, что молодежь должна стать ведущей силой, обеспечивающей переход экономики 
России на инновационный путь развития, для чего необходимо эффективно использовать потенциал 
молодежи.  
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Аннотация: в статье рассмотрены современные тенденции внедрения Digital-инструментов в кадровый 
менеджмент. Проанализированы их достоинства и недостатки. Приведены примеры использования 
инновационных инструментов управления персоналом в международных и российских компаниях. 
Определены требования к компетенциям сегодняшних HR-менеджеров. 
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DIGITAL INSTRUMENTS IN PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Muginova Irina Mavletovna 
 
Abstract: in the article modern tendencies of introduction of Digital-tools in personnel management are con-
sidered. Their advantages and disadvantages are analyzed. Examples of the use of innovative tools of per-
sonnel management in international and Russian companies are given. The requirements for the competence 
of today's HR managers are defined. 
Key words: digitalization, digital talent hunting, BigData personnel, analytics, cloud technologies, personnel 
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Не так давно характерной чертой управления персоналом была ведущая роль человеческого 

фактора. Высшим критерием HR-эффективности было качественное состояние человеческих ресурсов 
компании. Американские специалисты утверждали, что 85% успеха организации зависит от квалифика-
ции ее работников, а всего 15% от технического потенциала и оснащения фирмы. На данный момент 
ситуация резко изменилась. В практику управления людьми все чаще входят интересные темы эпохи 
диджитализации. Речь идет о новых решениях и технологиях управления персоналом и автоматизации 
HR-процессов. На первом плане сегодня - цифровая охота за талантами, кадровые BigData, аналитика, 
облачные технологии в рекрутинге, социальный HR-branding, корпоративный e-Learning и многое дру-
гое. 

Учитывая современные тенденции внедрения digital-инструментов в кадровый менеджмент, от-
метим, что становление современных HR-digital началось давно и претерпевало множество проблем. В 
1960-х годах HR-менеджмент был акцентирован только на кадровых операциях, в 1980-х - начал вос-
приниматься, как «сервисная служба», а уже в 2000-х годах HR сосредоточился на управлении талан-
тами, что до сих пор сопровождается внедрением новых способов обучения и рекрутинга. Сегодня, 
спустя почти двадцать лет, HR-менеджмент делает акцент на создании организации будущего, для че-
го компании и фирмы стараются нанимать все больше сотрудников, подкованных в индустрии диджи-
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тилизации, потому как цифровой HR создается на базе инноваций и исследований, которые требуют 
новых правил, экспериментов с цифровыми инструментами, фокуса на вопросах новой корпоративной 
культуры, карьеры и обучения.  

Многие международные компании сегодня применяют новые HR-продукты и решения, ориенти-
руются на мобильные приложения и искусственный интеллект, имеют внутри департаментов по управ-
лению человеческими ресурсами своих digital-дизайнеров и других специалистов в этой сфере. Так, 
например, международная компания Wade and Wendy пользуется искусственным интеллектом и чат-
ботами в стратегическом планировании рекрутинга. Данный инструмент дает возможность сотрудникам 
планировать карьеру и профессиональный рост. Чат-бот Муа может избавить от 75% вопросов, кото-
рые появляются у людей во время рекрутинговых процессов. Еще есть такие программные ресурсы, 
как Glassdoor, Payscale, которые могут собрать информацию о зарплатах по принципам краудсорсинга 
и дать возможность любому человеку ознакомиться с этими данными [3, с. 35-4].  

Сотрудники другой международной компании - SAP, которая находится в центре новой техноло-
гической революции, топ-платных приложений и программных сервисов, сегодня мониторят в реальном 
времени показатели вовлеченности, текучести кадров и другие количественные показатели движения 
персонала для оперативного принятия управленческих решений. А компания IBM – начала активно 
пользоваться возможностями искусственного интеллекта, чтобы показать командам результаты их ра-
боты. IBM внедрили Checkpoint – современную обратную связь, которая способна увеличивать согла-
сованность действий и вовлеченность. А чтобы провоцировать непрерывное обучение, компания за-
крыла традиционную систему управления обучением и развернула современную образовательную 
цифровую платформу, где сотрудники могут выкладывать любой, по их мнению, полезный контент, ре-
комендовать разные обучающие курсы и копить на платформе интересные фишки из сети Интернет. 

Если же говорить про российские компании, то сфера управления персоналом долго не поддава-
лась современной автоматизации. Присутствовали хорошо разработанные корпоративные порталы, 
активно использовались социальные сети, а также имели место случайные попытки геймификации. 
Сегодня же, по словам Никиты Черкасенко, директора проектного офиса автоматизации HRM компании 
Ростелеком, «мы, вроде, включаемся в индустрию» [5, с. 5-9]. После конференции HRTech World 
Amsterdam 2017 Черкасенко Н. сделал два вывода о том, что: 

1. Российских участников в 2017г. было больше (более 90 человек), чем в 2015 году (меньше 10 
участников); 

2. Компаний финалистов Hrtech Startup challenge в 2015 году не было вообще, в 2017г. две наши 
компании из пяти прошли в финал. [3, с. 6-8]. 

Но радует не только то, что Россия принимает участие в подобных конференциях, но и то, что 
наши отечественные компании успешно применяют HR-digital в управлении на местах. 

Так, например, Сбербанк России реализует инновационные проекты обучения персонала по 
принципу: «обучение в любом месте, в любое время, с любого устройства». Новые решения в вирту-
альной школе и Корпоративном университете увеличили электронное обучение до 90% и помогли но-
вичкам обеспечить выход на требуемую производительность труда всего за 5 дней. [6, с. 3-4]. 

СТС Медиа - российский медиахолдинг, активно внедряет цифровые и трансмедийные проекты, 
постоянно представляет современные цифровые продукты – мобильные приложения. Диджитализация 
- использование платформы DaOffice20 дала возможность СТС копить лучшие проекты и опыт своих 
сотрудников, управлять HR-процессами, развивать HR-бренд, системы компенсаций, мотиваций и 
управления талантами. 

В 2015г. российская компания Stafory создала сервис «Робот Вера», который подбирает кандида-
тов на вакансию в автономном режиме. Робот Вера распознает человеческую речь, разговаривает са-
ма и понимает кандидатов. С 2015г. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил в «Веру» почти 
70 миллионов рублей. На сегодня «Вера» уже обработала больше миллиона анкет, сделала больше 
440 тысяч звонков, провела 2300 видео интервью с различными кандидатами и готова к широкомас-
штабному выходу на международный рынок. [7, с. 1-4]. 

Любая компания сегодня может использовать услуги робота в подборе кандидатов. Для этого 
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представитель организации должен зарегистрироваться на сайте Stafory, зайти в личный кабинет и 
оставить заявку на поиск сотрудника. В заявке должны быть прописаны такие важные характеристики, 
как опыт работы, возраст, образование, специализация и другие. Затем в работу включается «Вера». 
При помощи российских сайтов по трудоустройству «Вера» просматривает необходимые анкеты и свя-
зывается по телефону с потенциальными кандидатами, задавая закрытые вопросы. По результатам 
полученных ответов с лучшими претендентами связывается уже менеджер по персоналу, который про-
водит более подробное интервью или встречается лично. «Вера» также умеет отправлять электронные 
письма и SMS.  

Интересен опыт российской компании ПАО «МТС» по использованию Digital-инструментов в 
управлении персоналом. Сегодня для поиска новых сотрудников менеджеры по персоналу взяли на 
вооружение передовые технические средства.  

В кадровом рекрутинге компания активно использует такой удобный инструмент, как видеоинтер-
вью. Это промежуточное звено между прочтением резюме кандидата и приглашением его на очное со-
беседование. В ПАО «МТС» данную практику начали внедрять в 2017г. в проекте МТС Flash – про-
грамме стажировок для студентов из различных российских вузов. 

В настоящее время сфера применения видеоинтервью серьезно расширилась, стартовали пи-
лотные проекты по подбору кандидатов на вакансии специалистов контактного центра и менеджеров 
по привлечению и развитию корпоративных клиентов в нескольких регионах России. 

Еще один помощник HR-менеджерам в МТС – это робот, который постоянно просматривает сай-
ты с размещенными резюме и автоматически обзванивает потенциальных кандидатов. Робот сканиру-
ет сайты с базами резюме и сам дозванивается до претендента, если это касается массовых вакансий. 
А представители на единичные позиции могут записать свою самопрезентацию на видеоролик. После 
начала работы с «Верой» за месяц было получено 5 тысяч откликов, за этот же период робот сделал 
40 тысяч звонков, отправил 37 тысяч сообщений и провел 100 телефонных интервью. [3, с. 3-4]. 

Таким образом, главным преимуществом «Веры» по сравнению с человеческим фактором явля-
ется то, что она может делать тысячи звонков одновременно, сокращая при этом трудозатраты. Но, 
тем не менее, существуют и недостатки.  

Во-первых, сервис платный. Во-вторых, робот действует только четко по алгоритму. Если шумно, 
может не распознать голос, а потому приходится делать повторные звонки или отправлять сообщения. 
В-третьих, у «Веры» нет «здравого смысла». Она не может анализировать резюме, а потому в случае 
широкой выборки претендентов, может получить согласие на работу от тех кандидатов, которые со-
всем не подходят на вакантную позицию.  

Тем не менее создатели виртуальной «Веры» выделяют, что робот, каким бы он не был совер-
шенным, не может заменить человека – программа для того, чтобы помогать человеку. Робот просто 
подсказывает, дает больше сведений о кандидате. Окончательное решение о приеме на работу выно-
сит живой человек. Вера только экономит время. [8, с. 7-10]. 

Сегодня разработчики робота Веры планируют совершенствовать искусственный интеллект. Они 
уверены в том, что «Вера» в скором времени сможет прогнозировать длительность работы сотрудника 
в компании, обучать новичков и организовывать командировки для опытных сотрудников.  

Итак, подводя итог, можно сформулировать несколько причин, почему сегодня необходимо ис-
пользовать Digital-инструменты в управлении персоналом:  

1. Автоматизируя базовые задачи, компания получает больше пользы от сотрудников, она пере-
направляет зарезервированные таланты HR-специалистов на более сложные и интеллектуальные ве-
щи.  

2. Экономится время, а значит не теряются деньги. Для того чтобы обзвонить сто кандидатов и 
пригласить их на собеседование, человеку требуется минимум один рабочий день. Робот же сделает 
это за час. Экономия очевидна.  

3. Сокращается текучесть персонала. Известно, что рутинные дела выжигают людей, что ведет к 
нездоровой атмосфере, увольнениям, а следовательно, финансовым потерям. Счастливые же и до-
вольные своей работой HR-специалисты составляют сильную и устойчивую команду.  
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4. Улучшаются коммуникации между подразделениями и филиалами компаний.  
5. Фокусируется внимание не на процессе, а на результате. Автоматизация хороша тем, что не 

нужно думать, как наладить процесс, остается анализировать только результаты и принимать правиль-
ные управленческие решения.  

Однако не стоит забывать и того момента, что уже сегодня HR-специалистам необходимо пере-
квалифицироваться в специалистов HR-digital. И если говорить об общих тенденциях в Digital – это 
умение предвидеть, предполагать и строить гипотезы. А потому современному специалисту по персо-
налу необходимо уметь тестировать новые информационные площадки, работать с большими базами 
статистических данных, делать аналитические выводы.  

Сегодня основной задачей HR-специалистов в Digital - это выстраивание тесных взаимосвязей 
всех процессов системы управления персоналом. Для этого каждому специалисту по персоналу нужно 
определить и формализовать личные ожидания, необходимые профессиональные компетенции, воз-
можные пути карьерного развития и роста. Другими словами, необходимо сформировать свой личный 
бренд, для развития которого важно: 

- высказываться и вписываться в дискуссии на профессиональные и популярные темы; 
- посещать и быть активными на научно-практических конференциях и круглых столах; 
- знакомиться и обрастать профессиональными связями, уметь понравиться конкурентам; 
- иметь безупречную репутацию HR-специалиста; 
- завести блог или колонку на профессиональном ресурсе, где регулярно демонстрировать все 

вышеперечисленное. 
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Кредитная система представляет собой совокупность финансовых учреждений, используемых 

государством в целях регулирования экономики. В мировой практике кредитная система имеет три 
уровня: Центральный банк, коммерческие банки, лизинговые и факторинговые союзы. В Российской 
Федерации кредитная система включает в себя два уровня - Центральный банк и коммерческие банки.  

Финансовая система Российской Федерации – это совокупность всех финансовых учреждений 
страны. [1]Финансовая система является основой для концентрации производств и централизации ка-
питалов, способствует быстрой мобилизации свободных денежных средств и их использованию в эко-
номике страны.[2]С ее помощью государство решает множество проблем современного общества: не-
достаточные темпы развития экономики, диспропорции развития экономической системы, излишняя 
социальная напряженность и др. [3] 

В мировой практике, центральный банк –это часть финансовой системы государства.Он регули-
рует и контролирует деятельность всех институтов нижнего уровня банковской системы. В условиях 
рыночной экономики центральные банки играют ключевую роль, являясь мощным инструментом про-
ведения единой политики государства в области денежного обращения, кредита и финансов; осу-
ществляют государственную регистрацию, выдают и отзывают лицензии у коммерческих банков. Кроме 
того, центральный банк устанавливает обязательные для кредитных организаций правила и порядок 
проведения банковских операций, ведение бухгалтерского учёта, составление и представление бухгал-
терской и статистической отчётности. Наблюдает за формированием основного капитала кредитных 
организаций. 

Относительно РФ, деятельность Центрального банка регулируется Федеральным законом ―"О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", который был принят Государственной Ду-
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мой 12 апреля 1995 года. Центральный Банк России участвует в разработке прогноза и составления 
платежного балансаРФ.[2] В конце 2017 года полномочия Центрального банка были расширены Феде-
ральным Законом от 31.12.17"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".[4] 

Главной задачей Центрального банка РФ является сохранение стабильной покупательной спо-
собности национальной денежной единицы.  

К первостепенным задачам Центрального банка относятся хранение золотовалютных резервов 
страны, поддержание курса национальной денежной единицы с помощью запасов иностранной валю-
ты, контроль за деятельностью коммерческих банков и предоставление правительству прямого кассо-
вого кредита. 

Центральный Банк проводит денежно-кредитную политику, используя общий и селективный ме-
тоды. Основными инструментами денежно-кредитной политики являются: политика регулирование 
процентных ставок, операции на открытом рынке, контроль над рынком капиталов,банковский надзор. 
Необходимо отметить, что с 2012 года ЦБ РФ активно проводит политику таргетирования инфляции.  

Центральный банк реализует денежно-кредитную политику в регионах через управления, к при-
меру, в Пензенской области – этоВолго-Вятское управление Центрального банка Российской Федера-
ции. 

Первое отделение Государственного Банка в Пензе было открыто в 1922 году и основной дея-
тельностью являлись кредитные вложения в промышленность и торговлю, а также финансирование 
совхозов и колхозов.    

В настоящее время управление Центрального банка РФ в Пензе призвано не только обеспечить 
бесперебойное функционирование денежного обращения, но и, главным образом, укрепить финансо-
вую стабильность в регионе. 

Помимо Волго-Вятского управления Центрального банка Российской Федерации на территории 
Пензенской области функционируют коммерческие банки.  

 
Таблица 1 

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций в Пензенской области по данным 
Пензенского отделения Волго-Вятского Главного управления Центробанка  

Российской Федерации. [5] 
Миллионов рублей 

 На 1 декабря  2017 На 1 января 2018 

Вклады (депозиты) и прочие привлеченные средства 
физических лиц резидентов и нерезидентов 

 
116445,7 

 
121297,4 

Задолженность по кредитам, предоставленным физи-
ческим лицам- резидентам 

81391,7 82688,1 

Из нее просроченная 61446,0 60013 

Средства на счетах государственных и негосудар-
ственных организаций  

18282,1 175989 

Сведения об остатках средств ИП 3664,9 3803,7 

Задолженность по кредитам, предоставленным ИП 4630,7 4879,9 

Из нее просроченная 300,8 296,0 

 
На конец 2017 года в Пензенской области действовали 334 филиала коммерческих банков, об-

щий объем прибыли составил 36,1 млн. руб. Основные показатели деятельности кредитных организа-
ций Пензенской области представлены в таблице 1. 

Динамика вкладов и прочих привеченных средств физических лиц положительная, на 1 января 
2018 года по сравнению с декабрем 2017 года сумма вкладов в банках Пензенской области возросла 
на 4%, а сумма просроченной кредиторской задолженности сократилась на 2%.  
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Таблица 3 
Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным  

предпринимателям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях 
Млн.руб. 

Объемы предоставленных кредитов по состоянию на 01.03.2018 

Всего, 
Млн.,ру
б. 

в том числе: кредитными организация-
ми данного региона 

кредитными организациями 
других регионов, имеющими 
филиалы, расположенные в 
данном регионе 

кредитными организациями 
других регионов, не имею-
щими филиалов в данном 
регионе 

субъектам ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

из 
них: 

все-
го 

в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

ИП субъектам ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 

из 
них: 

субъектам ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 

из 
них: 

субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

из 
них: 

ИП ИП ИП 

12 879 3 534 504 616 243 89 6 532 1 672 249 5 730 1 620 166 

 
На первый квартал 2018 года общий объем предоставленных кредитов юридическим лицам со-

ставил 12 876 млн. рублей, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства – 3 534 
млн. рублей, а индивидуальным предпринимателям – 504 млн. рублей. Кредитными организациями 
Пензенской области было предоставлено 616 млн. рублей, а кредитными организациями других регио-
нов, имеющих филиалы в Пензе и области -  6 532 млн. рублей. 

Самыми крупными филиалами коммерческих банков на территории Пензенской области являют-
ся "Сбербанк", "ВТБ 24", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Ренессанс кредит", "Альфа банк", "Россий-
ский капитал" и другие. Однако особое место на рынке банковских услуг области занимает региональ-
ный Банк "Кузнецкий". 

Банк "Кузнецкий" был образован 26 октября 1990 года. С 2004 году головной офис Банка перене-
сен из города Кузнецка в город Пензу. С 2015 года банк преобразован в публичное акционерное обще-
ство. 

Развитие кредитования малого и среднего бизнеса в Пензенской области является одним из 
приоритетных направлений деятельности банка, также как и ипотечное кредитование. Банк "Кузнецкий" 
сотрудничает с Агентством по ипотечному кредитованию Пензенской области.  

Банк "Кузнецкий" активно взаимодействует с бизнес-сообществом региона, предоставляет пред-
принимателям полный спектр услуг, направленных на поддержание бизнеса: рассчетно-кассовое об-
служивание, кредитование, возможность открытия депозитов для получения дополнительного дохода. 
Кроме того, Банк "Кузнецкий" предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
воспользоваться корпоративными картами банка, организовать систему эквайринга - приёма к оплате 
платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. Одной из популярных услуг у клиен-
тов банка является предоставление в  аренду индивидуальных банковских сейфов.  

Услугами банка пользуются около 8 тысяч юридических и более 50 тысяч физических лиц. Фили-
альная сеть состоит из 27 офисов, в городе Пензе – 16 дополнительных, 1 головной офис, и 1 ОКВКУ, в 
ПО – 6 офисов и 1 ОКВКУ, по 1 офису в городе Самара и городе Чебоксары. [6] 

Место Банка "Кузнецкий" в рейтинге российских банков по оценке рейтингового центра Инфор-
мационного агентства Bankir.Ru отображено в таблице 2. Банк занимает лидирующую позицию в реги-
оне по всем показателям. Активы банка за год возросли на 22%, чистая прибыль увеличилась на 151%. 
Кредитный портфель на март 2018 года составил 3 428 437 тысяч рублей с приростом в 23% по срав-
нению с прошлым годом, уровень просроченной задолженности сократился. Вклады физических воз-
росли на 11%, а вложения в ценные бумаги – на 40%. 
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Таблица 3 
Рейтинг банка «Кузнецкий» по оценке рейтингового центра Информационного агентства 

Bankir.Ru на 2018 год. [7] 

Основные показате-
ли 

Место в 
рейтинге 
по Рос-
сии 

Изменение 
позиции в 
рейтинге за 
год 

Место в 
рейтинге 
по регио-
ну 

Март, 2018, 
тыс. рублей 

Март, 2017, 
тыс. рублей 

Измене-
ние, тыс. 
рублей 

% 

Активы нетто 272 +30 1 5 928 259 4 869 798 1 058 461 21,8 

Чистая прибыль 182 +62 1 35 365 14 077 21 288 151,2 

Капитал (по форме 
123) 

311 +31 1 788 835 636 229 152 606 24,0 

Кредитный порт-
фель 

232 +35 1 3 428 437 2 787 692 640 745 23,0 

Просроченная за-
долженность в кре-
дитном портфеле 

225 +43 1 181 946 135 067 46 879 34,7 

Вклады физических 
лиц 

207 +36 1 2 681 330 2 406 791 274 539 11,4 

Вложения в ценные 
бумаги 

230 +18 1 648 623 463 353 185 270 40,0 

  
В 1 квартале 2016 г. показатель прибыли банка составил 1 млн. рублей. Собственный капитал 

банка на 1 апр. составлял 546,9  млн. рублей. В дек. 2017 г. активы банка Кузнецкий сост. 5 739 746 
тыс. руб., что на 24% больше по сравнению с 2016 г. Кредитный портфель по сравнению с 2016 г.  уве-
личился на 32% и составил 3 306 902 тыс. руб. Размер вкладов физ. лиц возрос на 15% и составил 2 
650 309 тыс.руб.  

Банк "Кузнецкий" является единственным пензенским региональным банком, работающим на 
рынке банковских услуг более 25 лет. М.А. Дралин с 2008 года является Председателем, членом Прав-
ления, и членом Совета директоров банка. Благодаря грамотно проводимой политике, банк занимает 
одно из лидирующих мест в экономике региона,  с каждым годом расширяя спектр предоставляемых 
услуг. 

В 2017 году Банк "Кузнецкий" получил награду "Лучший региональный банк Сурского края" по 
мнению Управления развития предпринимательства Пензенской области. 

Выводы 
Центральный банк является мегарегулятором финансовых рынков. Приоритетным направлением 

деятельности Банка России сегодня является поддержание реального сектора экономики регионов 
страны посредством влияния на коммерческие банки. 

Волго-Вятское управление Центрального банка Российской Федерации на территории Пензен-
ской области, исходя из своих функций и задач, регулирует деятельность Банка "Кузнецкий", предо-
ставляет возможность кредитоваться и участвовать в межбанковских операциях. Сегодня предприятия 
региона, сотрудничая с банком "Кузнецкий", имеют возможность развиваться, модернизировать и рас-
ширять производство, тем самым оздоравливая экономику региона. 
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Аннотация: В настоящее время многие компании пытаются роботизировать свои торговые предприя-
тия и услуги. В статье рассматриваются преимущества, недостатки и перспективы развития робототех-
ники, а также некоторые виды роботов, которые помогают работать на складах торговых предприятий. 
Ключевые слова: робототехника, высокие технологии, роботы, автоматизация, роботизация, система 
автоматизации, замена человека.  
 

ROBOTIZATION OF WAREHOUSE PROCESSES 
 

Izyumova Natalia Yurievna, 
Mazar Tatyana Vasilievna 

 
Abstracts: Currently, many companies are trying to robotize their trading enterprises and services. The article 
discusses the advantages, disadvantages and prospects for the development of robotics, as well as some 
types of robots that help to work in warehouses of trading enterprises. 
Keywords: robotics, hightechnology, robots, automation, robotization, automationsystem, human substitution. 

  
Робототехника сегодня - это растущая индустрия с заявкой интеграции на множестве рынков, 

включая ритейл, транспорт и промышленное производство, интенсивно развивающаяся сфера, основ-
ная задача которой заключается в автоматизации производственной и общественной жизни людей. 
Вопрос робототехники в сфере торговли является весьма актуальным. Значима роль робототехники в 
логистике - существует уже несколько разновидностей роботов, а также комплексные решения по ав-
томатизации складов. Среди таких решений - роботы, роботы-тележки, роботы-паллетайзеры, 
DriveUnit. Доля России на рынке роботостроения сегодня ничтожно мала, она составляет менее 1%. 
Далеко вперед ушли Япония (17%), Южная Корея (15%), Китай (14%), США и Германия (по 12%). 

Существует много направлений развития робототехники: промышленные роботы, космические и 
военные, бытовые, роботы-андроиды. Подробнее  остановимся на роботах, которые используются в 
логистике склада. 

Ключевыми игроками рынка сервисной робототехники по мнению аналитической компании 
MarketsandMarkets являются следующие компании:  

• Intuitive Surgical (США);  
• DJI (Китай);  
• iRobot Corporation (США);  
• Google Inc. (США);  
• Honda (Япония);  
• GeckoSystems (США);  
• Northrop Grumman Corporation (США);  
• ECA Group (Франция);  
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• KongsbergMaritime (Норвегия).  
Робот Baxter. Решения автоматизации уже давно активно внедряются в производство. Однако в 

сфере складской логистики ситуация складывается иначе. Для примера возьмем задачи по автомати-
зации складов. Из-за сложности операций на 80% объектов по-прежнему используется только челове-
ческий труд. Это значит, что сборка, производство, упаковка и перемещение продукции осуществляет-
ся вручную, а ведь это именно та ниша, за счет которой можно повысить производительность. 

Транспортная компания DHL учла эти факторы и решилась приобрести несколько робототехни-
ческих решений. Это коллаборативные роботы, которые могут работать бок о бок с человеком, при 
этом повышая производительность. Сложив все плюсы воедино и изучив рынок робототехники, компа-
ния DHL остановила свой выбор на RethinkRobotics. Роботы этой компании подходят для работы вме-
сте с людьми, имеют датчики и встроенные камеры, которые позволяют выполнять функции недоступ-
ные другим роботам. Модели Sawyer и Baxter используются для расфасовки продукции и они уже успе-
ли получить первые положительные отзывы. Цена такого робота составляет $22,000[1].  

Роботы-тележки могут автономно перемещать паллеты по складской территории. Некоторые из 
них способны автоматически снимать нужные товары с полки и помещать их в контейнеры или на пал-
лету, а также раскладывать по полкам. Например, робот Ronavi, созданный в Технопарке в Зеленогра-
де, в 2015 году может транспортировать груз до 1,5 т по определенной траектории, не только по перво-
му уровню склада, но и с этажа на этаж при помощи лифта. Автономности заряда батареи хватает на 6 
часов работы, перезарядка длится 2 часа. Один из немногих проектов такого рода в России. Компания 
Zara и Bonobos закупили у LogosRobotics роботы-тележки, в рамках повышения производительности 
труда сотрудников в компании. Многие из этих изделий требуют для использования подготовки склада - 
разметки на полу или установки специальных меток (отражательных или беспроводных) на полках и 
стенах.  

Однако, уже появились системы, не требующие разметки склада – они обладают техническим 
зрением и ориентируются на базе искусственного интеллекта как, например,  система ToruCube от ком-
пании Magazino [2].  

Роботы-паллетайзер - это промышленный манипулятор, приводимый в движение серводвигате-
лями, предназначенный для автоматического захвата и укладки товаров на паллеты. Паллетайзер 
(паллетоукладчик) – это автоматическое упаковочное оборудование, предназначенное для укладки 
продукции в групповой упаковке (короб или термоусадочный кейс) на деревянный транспортный под-
дон. Паллетайзер (паллетизатор) выполняет одну из самых трудоемких функций – укладку продукции 
на поддон, формируя правильный параллелепипед. Роботы-паллетоукладчики – это высокотехнологи-
ческое упаковочное оборудование, позволяющее укладывать продукцию на поддон. Существенным 
преимуществом робота-паллетайзера является возможность паллетизации продукции одновременно с 
двух или трех производственных линий, что возможно благодаря сменной или универсальной оснастке 
захвата робота. Однако, роботы-паллетайзеры имея целую массу технологических преимуществ (уни-
версальность, высокая производительность, перепрограммируемость, работа на 2 или 3 линии) имеют 
и достаточно высокую цену. 

Паллетайзеры (паллетоукладчики), работающие по принципу послоевого формирования палле-
ты – существенно дешевле роботов-паллетоукладчиков. Паллетайзеры (паллетоукладчики) часто 
оснащаются специальной опцией – магазином деревянных поддонов – дештабеллером. Поддоны уста-
новленные друг на друга в количестве до 15 штук устанавливаются в магазин и подаются на укладку 
продукции паллетайзером по необходимости. 

Паллетайзеры (паллетоукладчики) позволяют: 
• минимизировать издержки брака  при формировании человеком (исключить «человеческий 

фактор»); 
• сократить персонал, занятый в концевых процессах упаковки; 
• повысить производительность труда; 
• оптимально использовать производственные площади; 
• автоматизировать концевые производственные процессы. 
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В 2016 году роботы-паллетайзеры стали использовать в ОАО "Тимашевский молочный комби-
нат", Тимашевск, Краснодарский край [4]. 

Грузовой робот DriveUnit  с узнаваемым оранжевым корпусом, напоминает большой пылесос, 
способный самостоятельно передвигаться по складу со скоростью до 8 км/ч, перевозя грузы до 317 кг. 
Масса робота - 145 кг, высота - 0,4 метра 

Робот оборудован двумя камерами: та, что находится снизу, считывает штрихкоды, нанесенные 
на полу складских помещений; верхняя камера сканирует коды, нанесенные на стеллажи. Ориентиро-
ваться в пространстве помогают также инфракрасные сенсоры и датчики столкновений. Стоимость 
комплексного решения, рассчитанного на 10 тыс. кв. м, превышает $4 млн. [5]. 

В заключении хотелось отметить, что автоматизация складов идет высокими темпами, и есть 
опасения, что в ближайшие годы значительно уменьшится количество вакансий для людей. На сайте 
ежегодного Всемирного экономического форума появился доклад под названием TheFutureofJobs, со-
гласно которому уже к 2020 году развитие технологий приведет к сокращению числа рабочих мест на 5 
млн., но при этом развитие роботизации приведет к созданию 2 млн. рабочих мест.  

Markets&MarketsRecearch прогнозирует, что «роботизация» складов в период с 2017 по 2022 бу-
дет идти высокими темпами, демонстрируя среднегодовой рост в 11,8 %, к этому времени объем рынка 
увеличится до $4,44 млрд. 

Переход к роботизированным складам - общемировая тенденция, что связано с потребностью 
ускорения логистических процессов на больших складах, где человеческие возможности достигли пре-
дела. Управление товарными запасами с помощью роботизированных систем экономически эффек-
тивно, исключает ошибки, минимизирует аварии и риски для людей.  

 
Список литературы 

 
1. Робот Baxter/http://robocraft.ru/blog/robots/1031.html. 
2. Роботы-тележки/http://robotrends.ru/robopedia/skladskie-roboty. 
3. Роботы-паллетайзеры/http://alphajet.ru/content/roboty-palletaizery-kuka-ot-kompanii-alfa-intekh. 
2. Роботы-паллетайзеры/http://robotrends.ru/robopedia/roboty-palletayzery 
3. Drive Unit/https://mybiz.ru/articles/markets/roboty-idut/. 
4. Где роботы уже заменили людей/ https://lifehacker.ru/2015/08/12/robots-work/. 
5. Роботы потеснят нас с рабочих мест уже к 2020 году/ https://habrahabr.ru/post/297998/. 

© Н.Ю. Изюмова, Т.В. Мазар, 2018 

 

 

  



252 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ТНК 
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

Студент 
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Аннотация: В современном мире, где высок уровень глобализации, а транснациональные корпорации 
(ТНК) фактически определяют развитие всей мировой экономической системы, важную роль в пере-
распределении капитала и финансировании крупнейших компаний играет международный фондовый 
рынок. Проблема выхода российских ТНК на международный фондовый является крайне актуальной 
для нашей страны. 
Ключевые слова: ТНК, фондовый рынок, IPO, SPO, ценные бумаги. 
 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF RUSSIAN TRANSNATIONAL CORPORATIONS 
IN THE STOCK MARKET 

 
Dyakova Tatyana Yuryevna 

 
Abstract: In the modern world, where the level of globalization is high, and transnational corporations (TNCs) 
actually determine the development of the entire world economic system, the international stock market plays 
a role in redistributing capital and financing the largest companies. The problem of access of Russian TNCs to 
the international stock market is extremely urgent for our country. 
Key words: TNС, stock market, IPO, SPO, securities. 

 
По определению ООН, Транснациональная корпорация (ТНК) – это международно-оперирующие 

фирмы в двух или более странах и управляющие этими подразделениями из одного или нескольких 
центров. 

К ТНК относят компании, имеющие хозяйственные единицы в двух и более странах мира (по дру-
гим классификациям не менее 6), имеющие единый управленческий центр, которые при этом связаны 
между собой. При этом, доля иностранных операций такой компании должна составлять хотя бы 25%, а 
годовой оборот быть не менее 1 млрд. долл.  

ТНК играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого экономического роста и повышения кон-
курентоспособности страны в условиях мировой экономики. Они имеют возможность обеспечить устой-
чивое социально-экономическому развитие и улучшить качества жизни людей во всем мире, создавая 
новые рабочие места в слабо развитых регионах и способствуя их развитию. 

Транснациональные компании, обладая большими ресурсами и спонсируя научные исследова-
ния и разработки, выступают как фактор развития научно-технического прогресса. По этим причинам их 
можно считать драйвером всей мировой экономики, задающим тенденции развития всем остальным 
производителям.  

 Российские ТНК, такие как «Ингосстрах», «Аэрофлот» и некоторые другие внешнеэкономические 
объединения, начали формироваться еще во времена Советского Союза. Сейчас российские ТНК, в 
основном, - это приватизированные нефтегазовые и металлургические компании, прибыль которым 
приносит экспорт сырья. Одной из особенностей таких компаний является большая доля прямого и/или 
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косвенного государственного участия в их капитале. 
Основная цель деятельности менеджмента компании с финансовой точки зрения – приносить 

доход ее владельцам. С точки зрения публичной компании этими владельцами являются ее акционе-
ры. Поэтому такой фактор, как активность на фондовом рынке, играет немаловажную роль. 

Активность на фондовом рынке проявляется через публичное размещение ценных бумаг компа-
нии, которое бывает двух видов: IPO и SPO. 

IPO (Initial Public Offer) [1, c. 1] – публичное размещение акций на фондовом рынке, проведенное 
компанией впервые.  

IPO – непростой процесс, который может занимать до нескольких лет. Традиционно на рынок вы-
ходят зрелые компании, стабильные и способные к генерации прибыли из года в год. Кроме того, неза-
висимо от возраста, компания будет готова к выходу на IPO, если она может продемонстрировать убе-
дительное инвестиционное позиционирование и соответствует правилам регуляторов (табл.1). 

 
Таблица 1 

Условия успешного IPO для компании  

Инвестиционное позиционирование Требования регуляторов 

 Высокая квалификация менеджеров; 

 Положительная финансовая история; 

 Перспективы отрасли и потенциал роста; 

 Положение в отрасли, конкуренция; 

 Оценка или сравнительная стоимость ком-
пании. 

 Наличие опытных менеджеров и директо-
ров; 

 Бизнес не вовлечен в незаконную и сомни-
тельную деятельность; 

 Отсутствие конфликта интересов между 
компанией и акционерами; 

 Планы развития и стратегия; 

 Аудированная финансовая отчетность. 

 
Когда компания осознает свою готовность, она может переходить непосредственно к маркетингу, 

целью которого является информирование максимально широкого круга лиц о предстоящем IPO для 
привлечения большего числа инвесторов и установления максимальной цены акции. 

Компании, осуществившей или планирующей осуществить IPO, следует понимать, с какими но-
выми рисками ей придется столкнуться и какие обязательства на себя принять. В России в условиях 
санкций и нестабильного курса валюты особенно важно грамотное управление рабочим капиталом, 
другими словами возможность высвободить достаточное количество денежных средств в ситуациях 
неопределенности. Необходима проработанная программа, способная обеспечить доступ к ликвидно-
сти, рациональное управление средствами, повышение точности прогнозов по денежным потокам, вы-
свобождение необходимых средств и эффективный контроль затрат. 

SPO (secondary public offering) [2, c. 1]– публичное размещение акций, которые принадлежат уже 
существующим акционерам. Как правило, создателям компании или венчурным фондам. 

SPO, в отличие от IPO, не влияет на размер уставного капитала компании. Но в то же время та-
кое размещение все равно делает компанию публичной, то есть такой, чьи акции свободно обращаются 
на рынке ценных бумаг. Кроме того, возрастет число акционеров, что делает акции ликвидными. 

К наиболее популярным целям, для которых компания начинает процесс IPO/SPO, относятся: 

 Привлечение средств на развитие и расширение, альтернатива займам, не влияющая нега-
тивно на показатели кредитоспособности  

 Повышение стоимости долей акционеров: в процессе публичного размещения как банком-
организатором, так и инвесторами проводится репрайсинг акционерного капитала компании. Соответ-
ственно в случае позитивной оценки перспектив компании потенциальными инвесторами в первые дни 
торгов цена акции может вырасти и повысить стоимость долей как текущих, так и новоявленных акцио-
неров. 

 Получение доступа к международному пулу капитала: публичное размещение позволяет 
компании осведомить большее количество инвесторов о намерении продать акции. Конкуренция между 
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инвесторами позволяет привлечь капитал в компанию на более выгодных условиях, чем если бы один 
крупный инвестор диктовал свои правила. В процессе аллокации компания даже может выбирать 
предпочтительный для нее круг инвесторов по различным критериям. Однако на качественный марке-
тинг со стороны банка также придется выделить круглую сумму. 

 Поглощение другой компании: нередко к SPO прибегают компании, ищущие средства для 
приобретения другого бизнеса. В данном случае SPO становится альтернативой LBO (Leveraged 
buyout), когда упомянутое приобретение осуществляется на заемный капитал. 

 Повышение престижа: обычно IPO и SPO является крайне значимым событием в жизни ком-
пании и активно освящается в прессе. Добиться подобного внимания обычными методами маркетинга 
и PR не всегда возможно. Кроме того, попадание в листинг крупнейших мировых бирж, вроде NYSE, 
Nasdaq или LSE — это просто престижно. 

 Возможность поощрять менеджеров: компании могут переманивать лучших специалистов на 
работу в своей организации предлагая им опцион на акции, что по истечение некоторого времени поз-
волит им претендовать на долю в компании. 

Как показывают результаты исследования EY, инвесторов в первую очередь привлекают компа-
нии, которые планируют направить привлеченный капитал на ускорение темпов роста посредством 
расширения операционной деятельности, освоения новых географических регионов, приобретения 
других компаний, разработки новых продуктов и услуг, повышения эффективности политики в области 
маркетинга и продвижения бренда, а также модернизации технологий и инфраструктуры. И напротив, 
инвесторы с опасением относятся к компаниям, руководство которых «монетизирует» свое положение 
за счет продажи более 30% акций или проводит IPO с единственной целью погашения долгов. 

Активность компаний на российском фондовом рынке в 2017 году 
На 1 декабря 2017 года российскими компаниями было проведено 20 публичных размещений. В  

2017 году общий объем размещений составил 6,3 млрд. долл, что стало наибольшей величиной с 2011 
года, и вырос на 166% по сравнению с 2016 годом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Оборот рынка IPO/SPO в России, млрд. долл. [3] 
 

Аналитики подтверждают, что интерес зарубежных инвесторов к акциям российских компаний 
растет. Вероятно, данную тенденцию можно объяснить перетоком средств с Европейского рынка ввиду 
напряженной политической ситуации на Российский рынок, где наоборот заметен спад политических 
рисков. Действительно, согласно исследованиям Московской биржи, в размещениях Российских компа-
ний наибольшее участие принимают зарубежные инвесторы. Так, в среднем, по 30% добавляют в ка-
питал США и Великобритания, Россия и страны континентальной Европы по 15%, другие страны – 
10%. (рис. 2) 
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Рис. 2. Географический состав инвесторов в Российские компании [4] 
 
Ввиду долгого периода недооценки акции российских компаний вновь стали интересными и зна-

чительно выросли с начала года. Укрепляющийся рубль и растущие цены на нефть также оказали под-
держку рынку. SPO, например, является очевидным следствием сильного роста цен акций, так как 
осторожные инвесторы стараются зафиксировать прибыль и закрывают часть лонг-позиций. Крупней-
шие SPO в 2017 году (табл. 3): 

 
Таблица 3 

Статистика SPO Российских компаний в 2017 

 
 
Но с другой стороны, большое количество SPO оказывает определённое давление на рынок. 

Представленные в таблице 3 SPO проводились посредством ускоренного букбилдинга (accelerated 
book building). Данный метод пользуется популярность ввиду своей быстроты и дешевизны, так как 
подписание книги заявок обычно осуществляется в течение одного дня, а вся процедура занимает до 3 
дней. Тем не менее, за быстроту и надежность продавец может отдать несколько процентов от желае-
мой текущей цены. Например, все SPO из таблицы выше были проведены с дисконтом к текущей ры-
ночной цене (в среднем, 5-10%), что привело к падению курсовой стоимости акция на соответствующее 
значение. Таким образом, если рынок располагает информацией о возможном размещении акции в 
будущем, то большинство крупных инвесторов будут опасаться вкладываться в такую бумагу до самого 
факта размещения. 

Российские ТНК и компании, которые потенциально могут стать ТНК, должны обратить внимание 
на улучшение своих показателей рентабельности, повысить уровень управления, модернизировать 

30% 

30% 

15% 

15% 

10% 

США Великобритания Россия  Континентальная Европа Другие 

Дата Компания Продавец
Объем, 

млн. долл.

% 

компании
Букраннеры и организаторы Биржа

02.02.2017 TMK TMK Steel Hold Ltd 173 13,4% CS, LHALT, MS, VTB MICEX

09.02.2017 Phosagro Aborabella Ltd (Guriev) 251 4,5% BAML, CITIBK, SBERBK, VTBCAP MICEX

13.02.2017 UC Rusal Onexim (Prokhorov) 240 3,3% RENCAP, VTBCAP MICEX

05.05.2017 United Wagon Company ICT Holding Ltd. 33 2,2% ATNCAP,BCSFIN, ITINVT, RENCAP MICEX

25.05.2017 Etalon Group Etalon Group 132 12,7% GS, JPM, VTBCAP LSE

30.06.2017 Polyus Gold PGIL (Kerimov) 887 9,9% VTBCAP, SBERCAP, MS, JPM, GS LSE

21.07.2017 Norilsk Nickel Metalloinvest 400 1,8% DB OTC US

27.07.2017 Mvideo Safmar (Gutseriev) 301 24,7% VTBCAP MICEX

31.07.2017 Bank of St. Petersburg Bank of St. Petersburg 56 13,0% RENCAP MICEX

05.09.2017 MMK Mintha Holding (Rashnikov) 214 3,0% GS MICEX

20.09.2017 Aeroflot Aeroflot 168 4,8% JPM, GS MICEX

21.09.2017 Veon Telenor 374 5,1% CITI, MS NASDAQ

03.10.2017 Megafon Telia 389 6,2% BAML, CITI, MS MICEX

10.10.2017 UC Rusal Lamesa (2.3%), Onexim (0.7%) 315 3,0% GS, RENCAP HKSE

20.11.2017 Tinkoff Tadek (Tinkov) 245 7,7% MS LSE

29.11.2017 Etalon Group Baring Vostok (5%), Zarenkov (5%) 95 9,5% JPM, GS, VTB LSE
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производство и повысить его эффективность. Также следует повысить показатели free-float для того, 
чтобы у крупных инвесторов не было возможностей лоббировать свои интересы. Это повысит инвести-
ционную привлекательность бизнеса. ТНК стоит не только размещать ценные бумаги на рынках разви-
тых стран, что повышает зависимость от них, но и на фондовых площадках развивающихся стран, где 
сейчас происходят процессы накопления капитала и велики возможности привлечения финансирова-
ния.  

Проблема в том, что российский фондовый рынок довольно молодой, и его капитализация не 
только меньше, чем капитализация крупнейших мировых ТНК, но и меньше некоторых других фондо-
вых рынков развивающихся стран, торги по большинству компаний идут недостаточно активно, акциям 
недостает ликвидности, что привлекло бы дополнительных инвесторов. При этом, большая часть капи-
тализации и всех торгов приходится на «голубые фишки», а более половины всей капитализации – на 
топ-5 компаний, из них 4 компании принадлежат нефтегазовому сектору. Это объясняет корреляцию 
российских индексов и мировых цен на нефть.  

Рынки развивающихся стран (EM) в целом сейчас торгуются несколько лучше рынков развитых 
стран. Однако, российский рынок акций из-за большой зависимости от цен на нефть выглядит хуже, 
чем EM в среднем, хоть и намечается тенденция выравнивания этих показателей. Все это отпугивает 
инвесторов от российского фондового рынка.  

Другим фактором, ограничивающим рост российского фондового рынка, является недостаточный 
прирост прибыли на пункт индекса как относительно активов развивающихся рынков, так и индексов 
развитых стран. Согласно консенсус-ожиданиям прибыль в 2018г. увеличится лишь на 1.3% против 
15.6% г/г в среднем по EM. Слабый рост чистой прибыли на российском рынке оказывает давление на 
оценки и приводит к негативному движению по мультипликатору P/E (отношению рыночной стоимости 
акции к годовой прибыли, полученной на акцию). 

 Акции на российском рынке сильно недооценены, что объясняется высокими рисками с точки 
зрения инвесторов. Так, значение P/E индекса МосБиржи в настоящее время составляет 6,83, в то 
время как среднее значение этого показателя среди EM составляет 10,78. У Турции, например, – 9,99, 
Китая – 10,77, Кореи – 15,14. Однако, у российского рынка существует большой потенциал роста этого 
показателя, что положительно скажется на компаниях (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Отношение объемов рынков [5] 
 

Еще одной проблемой российского рынка традиционно является его высокая волатильность, ва-
лютные и значительные страновые риски. В настоящее время среднеквадратичное отклонения индекса 
МосБиржи составляет 314,4 пункта для отрезка с 2006 по 2017 годы и 252,0 пункта для 2014-2017 гг., 
оно постепенно уменьшается. Если отталкиваться от статистически значимых параметров, то, можно 
предположить, что диапазон колебаний индекса МосБиржи в 2018г. составит 1790-2440 пунктов. Это 
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является потенциальной возможностью для рынка привлечь новых инвесторов, которых отталкивали 
высокие риски. 

В заключение, хотелось бы еще раз отметить важнейшую роль ТНК в международном перерас-
пределении капиталов. Публичное размещение акций в ходе IPO или SPO может стать неплохим ин-
струментом для компании, если ее целями являются привлечение средств на развитие и расширение, 
увеличение стоимости долей акционеров, получение доступа к международному капиталу, M&A или 
просто повышение престижа. 

В настоящее время привлечение капитала c помощью различных финансовых инструментов, в 
том числе акций и облигаций, является наиболее популярным у крупных компаний, так как они распо-
лагают достаточным объемом денежных средств, чтобы обеспечить дорогостоящее IPO.  
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В постиндустриальном обществе, особое значение играют сфера услуг, информация, развитие 

науки, внедрение инноваций. Предпринимательство является основным катализатором развития но-
вых рынков и высокотехнологичных отраслей хозяйствования, а также активно ведет разработки новых 
товаров, услуг и технологий производства.  

Предпринимательство является главной движущей силой развития экономики, но и несет огром-
ные риски в связи с высоким уровнем конкуренции, низкими входными барьерами на некоторые рынки. 
В связи с этим риск-менеджмент является актуальной темой для поддержания устойчивого положения 
организаций в конкурентной борьбе. 

Риск-менеджмент представляет собой совокупность методов, позволяющих спрогнозировать 
возникновения рисков и принять решения по предупреждению угрозы и минимизации потерь. [1, с. 105] 
Система риск-менеджмента – это совокупность действий по подготовке, принятию и реализации управ-
ленческих решений, которые составляют процесс управления рисками. Управление рисками нацелено 
снизить финансовые потери организации и обеспечить её стабильность в быстроменяющейся конку-
рентной среде. [5, с. 417] 

На этапе становления риск-менеджмента применялся традиционный подход к управлению рис-
ками, который осуществлялся на уровне отдельных лиц, «снизу-вверх». Данный подход не рассматри-
вал организацию как целостный организм, в котором все элементы взаимосвязаны и влияют друг на 
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друга, руководители относились к управлению к рутинной обязанности, не приносящей особой пользы. 
То есть сам процесс носил формальный характер и существенной пользы не приносил. [4, с.260] 

Инновационный подход к управлению рисками применяется, в основном, прогрессивно развива-
ющимися, крупными организациями и называется интеграционной системой управления рисками. Дан-
ный подход является наиболее эффективным. Интеграционная система управления рисками – это 
объединение всех ресурсов (материальных, человеческих, интеллектуальных и других) организации 
для предвидения, выявления, оценки неопределенности и управления непрерывно изменяющимися 
рисками, а также процессом создания ценности.  

Сравнительная характеристика традиционного и интеграционного подходов представлена на 
рис.1. 

Интеграционная система управления рисками имеет ряд преимуществ:  
1) информированность о рисках руководителей на каждом уровне повышается, что позволяет 

действовать с учетом стратегических рисков и улучшать управление ими; 
2) в условия неопределенности и жесткой конкурентной борьбы позволяет выработать эффек-

тивную стратегию развития 
3) позволяет сформировать общую картину управления рисками и увидеть влияние риска на 

работу всей организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сравнительная характеристика традиционного и интеграционного подходов 
 к риск-менеджменту 

Традиционный подход Интеграционный 

подход 

Фрагментированный: 

руководители каждо-

го отделаавтономно 

управляют своими 

рисками 

Интегративный: ру-

ководство организа-

ции координирует 

управление рисками, 

при этом каждый 

работник становится  

причастным к дан-

ной работе 

Ответственность за 

управление рисками 

Сравнительные харак-

теристики 

Регулярность управ-

ления рисками 
Непрерывный процесс 

управления рисками 

Эпизодический: мене-

джеры осуществляют 

управление рисками по 

необходимости 

Широта охвата 

управления рисками 
Организационный: каса-

ется финансируемых 

рисков и подлежащих 

страхованию 

Расширенный: учиты-

вает все возможные 

риски и организацию 

работы с ними 
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4) улучшает финансовое положение фирмы 
5) интегрированная система управления рисками, как комплексная система, включена в страте-

гическое планирование 
Система интегрированного риск-менеджмента включает в себя:  
1) специальную службу управления рисками; 
2) эффективную культуру управления рисками 
3) единые подходы, принципы и система управления рисками, включающая оценочные показа-

тели;  
4) эффективная система коммуникаций, позволяющая осуществлять оперативную передачу 

информации о рисках и методах их контроля; 
5) распределение ответственности за риски и управление ими на весь персонал организации и 

руководство. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Процесс внедрения ИСУР на примере ОАО «Газпром нефть» 
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вающей информационной си-

стемы ИСУР и отчетности по 

рискам 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 261 

 

www.naukaip.ru 

Риск может иметь положительный, отрицательный и нейтральный результат. Негативные по-
следствия риска характеризуются тремя основными показателями: вероятностью и частотой наступле-
ния, ущербом, выраженным в натуральном или стоимостном выражении. Каждое предприятие имеет 
свою специфику деятельности, поэтому при разработке системы риск-менеджмента необходимо про-
анализировать индивидуальную область рисков. [3, с.23] 

Эффективность работы менеджера по управлению рисками определяется в первую очередь 
наличием информации. Источники данных делятся на внутренние и внешние.  

Информация должна обладать такими необходимыми свойствами, как достоверность, полнота, 
своевременность. 

Интеграционная система управления рисками внедряется в организационную структуру органи-
зации, и не становится просто еще одним звеном, но пронизывает все элементы структуры и процессы 
происходящие в организации и становится их частью. Управление рисками снижает финансовые поте-
ри, вовлекает весь персонал в данный процесс и позволяет занимать устойчивое положение в посто-
янно меняющейся конкурентной среде. [2, c.241] 

Упрощенный процесс внедрения интеграционной системы управления рисками на примере ОАО 
«Газпром нефть» представлен ниже (рис.2.). 

В настоящее время важность риск-менеджмента признана и используется многими российскими 
предпринимателями. Система риск-менеджмента постепенно интегрируется в структуру организации, 
внедряется в процесс работы каждого подразделения. Управление и ответственность за риски распре-
деляется между всеми работниками организации. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль ведения управленческого учета и необходимость состав-
ления управленческой отчетности для учета долговых обязательств сельскохозяйственных организа-
ций. Изучается возможность своевременного принятия управленческих решений в отношении расчетов 
с покупателями (заказчиками) и поставщиками (подрядчиками). 
Ключевые слова: управленческий учет, долговые обязательства, дебиторская задолженность, креди-
торская задолженность.  
 

DRAWING UP THE INTERNAL ADMINISTRATIVE REPORTING FOR ACCOUNTING OF DEBT 
OBLIGATIONS IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 
Polonskaya Olga Pavlovna, 

Gorodetskaya Nina Yurevna 
 
Abstract: the article deals with the role of management accounting and the need for management reporting to 
account for debt obligations of agricultural organizations. The possibility of timely management decisions on 
settlements with buyers (customers) and suppliers (contractors) is being studied. 
Keywords: management accounting, debt obligations, accounts receivable, accounts payable. 

 
На сегодняшний день данные, полученные посредством ведения бухгалтерского (финансового) 

учета, уже не способны удовлетворить возросшие информационные потребности, поэтому широкое 
применение приобрела система управленческого учета. 

Сведения, полученные в результате анализа управленческой информации, используются для: 
1) контроля текущей деятельности организации в целом и ее подразделений; 
2) оптимизации использования ресурсов; 
3) регулирования и корректировки принятия управленческих решений; 
4) планирования стратегии развития производственной деятельности организации; 
5) прогнозирования результатов по предлагаемым управленческим решениям и др. 
Информация о составе и структуре обязательств, их динамике, о том, как меняется объем и со-
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став имущества организации, позволяет руководству оценить финансовое положение организации, и 
ее способность рассчитаться по своим долгам. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика» организации 
вправе самостоятельно создавать формы документов, содержащих управленческую информацию. 

Залогом успешной экономической деятельности организации является своевременное получе-
ние достоверной информации о состоянии долговых обязательств. Для этого необходимо составлять 
управленческую отчетность, позволяющую вести учет кредиторской и дебиторской задолженностей, 
проводить их планирование и анализ. 

Отчетом, помогающим раскрыть основную информацию по управлению дебиторской и кредитор-
ской задолженностей, является бюджет движения денежных средств. Однако наиболее полно данные 
сведения будут отражаться в операционных бюджетах, таких как бюджеты движения дебиторской 
(табл. 1) и кредиторской задолженностей. 

 
Таблица 1 

Бюджет движения дебиторской задолженности в ООО «Заря» за 2017 г., тыс. руб. 

Месяц 

Плановое значение по месяцам 

Остаток дебитор-
ской задолженно-
сти на начало ме-

сяца 

Планируемый при-
рост задолженно-
сти от продаж в 
текущем месяце 

Планируемое по-
гашение задолжен-
ности от поступле-

ния денежных 
средств 

Планируемый 
остаток дебитор-
ской задолженно-
сти на конец ме-

сяца 

Январь 1 856 300 1 500 656 

Февраль 2 153 320 1 050 1 423 

Март 1 100 400 600 900 

Апрель 900 1 200 950 1 150 

Май 900 1 325 1 315 910 

Июнь 1 950 1 450 1 400 2 000 

Итого за 1-е 
полугодие 

8 859 4 995 6 815 7 039 

Июль 2 030 2 220 2 100 2 150 

Август 2 095 1 350 1 960 1 485 

Сентябрь 3 300 1 525 3 000 1 825 

Октябрь 3 192 1 025 2 800 1 417 

Ноябрь 2 200 935 1 490 1 645 

Декабрь 1 752 1 000 965 1 787 

Итого за 2-е 
полугодие 

14  569 8 055 12 315 10 309 

Всего за год 23 428 13 050 19 130 17 348 

 
Так как дебиторская и кредиторская задолженности - часть общего денежного потока экономиче-

ского субъекта, следовательно, основной целью управления является поддержание его сбалансиро-
ванности во времени. Контроль и управление денежными потоками – важные фактор ускорения оборо-
та капитала сельскохозяйственных организаций, которое происходит за счет сокращения операционно-
го цикла. 

Для оперативного получения данных о задолженности дебиторов и кредиторов организации це-
лесообразно составлять ведомости (табл. 2). Анализ информации, собранной в ведомостях дает воз-
можность определить неблагоприятные договоры, платежи по которым отстают от плановых, и свое-
временно принять меры по устранению сложившихся проблем. 
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Таблица 2  
Ведомость расчетов по дебиторской (кредиторской) задолженности   

ООО «Заря» за январь 2017 г., руб. 

№ Покупатель (поставщик) 
№ догово-

ра 

На начало ме-
сяца 

Месяц На конец месяца 

план факт план факт план факт 

I неделя 

1 ООО «Колосок» 16 0 5 660 95 000 73 990 0 15 450 

2 ЗАО «Рассвет» 23 0 9 300 50 000 84 340 8 000 3 850 

…         

Итого Х       

 
Проблема своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности оказывает 

влияние на платежеспособность и финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций, по-
этому необходимо данные по каждому покупателю (заказчику) и поставщику (подрядчику) систематизи-
ровать. Для этого организация должна отслеживать своевременное поступление первичной докумен-
тации, проверять условия заключенных договоров и др. 

Организация отслеживает количество времени, необходимое покупателям для оплаты счетов. 
Информацию о сроках уплаты получают из заключенного между ними договора. Форма погашения де-
биторской задолженности представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3  
План погашения дебиторской задолженности за 1 кв. 2017 г., тыс. руб. 

 
№ 
п/п 

Оплачено 

Преды-
дущий год 

(факт) 
январь февраль март 

Итого на ко-
нец периода 

Остаток дебиторской задолжен-
ности на конец периода 

1 114 120 96 135 135 

Сумма задолженности к пога-
шению за предыдущий год 

2 - 56 43 15 - 

Отгружено: 
январь 

 
3 

- 
 

25 
 

60 
 

16 
- 

февраль 4 - 37 25 60 - 

март 5 - - 37 25 - 

Остаток на следующий отчет-
ный период 

6 - - - 37 - 

Всего денежных поступлений 
(сумма строк 2-6) 

7 - 118 165 153 436 

Отгружено товаров 8 - 150 150 150 450 

 
Остаток дебиторской задолженности на конец периода включает безнадежные долги и остатки 

предыдущего года. 
В процессе контроля и ревизии дебиторской и кредиторской задолженности необходимо разра-

ботать механизм контроля исполнения планов и коррекции плановых показателей. 
Планирование погашения дебиторской и кредиторской задолженностей является составной ча-

стью маркетинговой и кредитной политики. Изменение величины задолженности планируется по дан-
ным анализа ее фактического состояния, платежеспособности покупателей (заказчиков), самой органи-
зации, а также основываясь на опыте прошлых лет. 

План для кредиторской задолженности позволяет выявить ежемесячное распределение плате-
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жей по ее погашению (табл. 4). 
Таблица 4  

План погашения кредиторской задолженности за 1 кв. 2017 г., тыс. руб. 

 
№ 
п/п 

Оплачено 

январь февраль март 
Остаток задол-

женности на сле-
дующий период 

Объем закупки 
товаров 

Остаток  задолжен-
ности на начало 
каждого месяца 

1 118 114 120 130 - 

Сумма задол-
женности к пога-
шению за предыду-
щий год 

2 80 23 - - - 

Закуплено: 
январь 

3 
 

95 
 

17 
 

30 
- 142 

февраль 4 - 112 28 - 140 

март 5 - - 84 70 154 

Всего к оплате 
(сумма стр. 2-5) 

6 175 152 142 70 - 

Остаток задолжен-
ности на конец ме-
сяца 

7 114 120 130 - - 

 
Выбор варианта и частоты составления отчетов зависит от потребностей самой организации. 

Предложенные формы отчетных документов позволяют своевременно получать информацию о состо-
янии расчетно-платежной дисциплины организации, планировать уровень долговых обязательств, кон-
тролировать сроки их погашения, повысить оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженно-
стей и т. д. 

Организация эффективной системы управленческого учета способствует созданию в сельскохо-
зяйственной организации более совершенной учетно-аналитической системы, позволяющей принимать 
своевременные и экономически обоснованные управленческие решения. 
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Аннотация: В данной статье ставится задача изучение туризма и его влияние на социально-
экономическое развитие региона. Установлено, что региональный туризм является одним из перспек-
тивных направлений деятельности. Его значение заключается в том, что это сфера быстрого обраще-
ния капитала при относительно небольших капиталовложениях, это эффективное средство модерни-
зации инфраструктуры.  
Ключевые слова: туризм, туристский потенциал, экономика, регион, инвестиции. 
 

TOURISM AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

Tambieva Khalimat Musaevna,  
Shidakova Alina Kazbekovna 

 
Abstract: This article aims to study tourism and its impact on the socio-economic development of the region. It 
is established that regional tourism is one of the perspective directions of activity. Its importance lies in the fact 
that it is a sphere of rapid circulation of capital with relatively small investments, it is an effective means of in-
frastructure modernization. 
Key words:  tourism, tourism potential, economy, region, investments. 

 
В современных условиях жизни, с учетом высоких профессиональных требовании работникам, 

также и детям, всеобщую актуальность преобретает термин «туризм», так как для отдыха, нам необхо-
димо временно поменять свое местоположение, расслабиться и зарядиться энергией. Чтобы рассмот-
реть тему исследования нам необходимо сначала ознакомиться определением «Туризм».  

Туризм это в первую очередь отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия и ор-
ганизации которой удовлетворяют потребности туристов в материальных и нематериальных услугах, 
основная функция которого - обеспечить человека полноценным и рациональным отдыхом. 

 Туризм занимает особое место в экономической деятельности государство. В некоторых странах 
туризм является одним из главных источников. Также в современном мире растет трудоустройство в 
отрасли туризма. Индустрия туризма каждым днем обретает все больше масштаб, и становится одним 
из крупнейших экспортных отраслей.  

Для нашего государства «туризм» является одним из масштабно развивающихся отраслей эко-
номики. Россия занимает одно из главных мест в сфере международного туризма.  

Природное разнообразие нашего государство дает возможность вдохновиться и отдохнуть всем 
туристам и получить незабываемое колоссальное впечатление.  В Российской Федерации находятся 26 
объектов Всемирного наследия  ЮНЕСКО. В Карачаево-Черкесской республике также активно разви-
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вается туризм. С каждым годом возрастает интерес туристов на наш маленький регион. До недавнего 
времени туристы приезжали в Домбай и Теберду. С 2013 года для туристов также было открыто ку-
рортная зона Архыз, которая радует своих туристов с  благоприятной природой как зимой так и летом.  

Актуальность туризма несомненно определяется одним из основных направлений социально-
экономического развития региона. Благодаря туризму с 2013 года в Карачаево-Черкесской республике 
возрастает  трудоустройство население, также возрастает денежные средства поступающие в бюджет.  

Объектом исследования является  туризм как сфера деятельности. 
Предметом исследования является повышение социально-экономического развитие региона на 

основе туризма.  
Целью исследования является изучение туризма и его влияние на социально-экономическое 

развитие региона.  
Задачи исследования:  
- описание туризма и его вида;  
- влияние туризма на экономическое положение;  
- инвестирование туризма.  
Туризм- это отдых людей связанное с поездкой в другой город с длительностью 24 часов до 6 

месяцев в течении одного года. Туризм включает в себя такие направления как  оздоровительные, 
спортивные, развлекательные, гостевые, познавательные, религиозные и другие которое оплачивается 
из личного бюджета путешественника.  

Туризм бывает:  
 Лечебный (медицинский туризм). Этот вид туризма предусматривает отдых с лечением. Та-

кой вид может включать в себя комплексное лечение, или же целевое лечение. В таком лечении обыч-
но используются климатолечение, морелечение, грязолечение  и т.д. лечение человека  природными 
средствами.  

 Спортивный туризм, в этом виде туризма турист активно занимается любым видом спорта.  
 Рекреационный туризм очень разнообразен и включает в себя большой спектр услуг - это 

может быть как поход в кино, кинотеатр или другие мероприятия которое включает в себя зрелищно-
развлекательным; оздоровительные - это с применением спортивного способа отдыха, что включает в 
себя горнолыжные, купальные  и другие программы, либо любые другие связанные с интересами заня-
тия.  

 Познавательный туризм. Это вид туризма, в котором основное внимание уделяется повы-
шению кругозора по разным направлением туда можно отнести посещение исторических памятников и 
достопримечательностей или же экологический туризм которое также пользуется популярностью среди 
туристов, это посещение  природоохраняемых территорий и т.д. 

 Ностальгический туризм. Этот вид туризма включает в себя посещение мест в области исто-
рического проживания. 

 Конгрессный туризм – это вид туризма в котором основной целью поездки является участие 
в конференция, собраниях,  симпозиумах т.д. 

 Туризм с деловыми целями- данный вид туризма включает поездка для встречи с деловыми 
партнерами.  

 Самодеятельный туризм данный вид туризма включает в себя разные виды например люби-
тели активного отдых смогут поехать в горные местности для занятие спортом, или же в море для пла-
вательного спортивного обучение; или посещение культурных мест, памятников. Главной отличитель-
ностью от других видов туризма этот вид включает в себя саморганизованность. Человек сам выбирает 
куда ему поехать и где отдохнуть что он посетит и какой вид он выбирает, без какой либо программы.  

 Культовый (религиозный) туризм Данный вид туризма включает в себя два элемента: первое 
посещение святых мест, второе  посещение культурных сооружений. 

 Транзитный туризм это посещение другой страны.  
Конечно туристы при своем путешествии могут воспользоваться одновременно несколькими ви-

дами туризма, но конечно же все охватить они не смогут.  
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Поэтому очень важно для турагентств сначала узнать предпочтение туристов и исходя из их ин-
тересов и потребностей выбрать наиболее подходящий для них тур.  

Очень важно учитывать для развития туризма какой вид больше всего пользуется высоким спро-
сом.  

Сегодня привлечение инвестиций в реальный сектор эконо-мики, к которому относится туризм и 
его обслуживающая инфраструктура, - вопрос выживания. Инвестиции необходимы в первую очередь 
для обеспечения расширенного воспроизводства, производства новых услуг с улучшенными количе-
ственно-качественными показателями, что придаст им высокую привлека-тельность и конкурентоспо-
собность[6,c.287].  

С целью повышения качества туристического сервиса и развития кадрового потенциала обеспе-
чена поддержка проведения специализированных курсов подготовки, организации обмена опытом с 
иностранными коллегами, сертификации, а также привлечения международных гостиничных сетей к 
управлению туристическими объектами на территории региона.[4] 

Активное развитие туризма в регионе не может быть достигнуто без малого и среднего бизнеса. 
Государственная поддержка этого направления заключается в поддержке создания сети гостевых до-
мов, а также развитии туристического сервиса на базе малых предприятий. 

Важным направлением развития туристического и рекреационного потенциала - проведение ра-
бот по восстановлению и реставрации памятников истории и культуры, а также внесение предложений 
об объявлении памятниками природы, истории и культуры находящихся на территории курортного ре-
гиона природных и иных объектов.[4] 

Масштабное строительство на территории курортов может стать причиной нарушения микрокли-
мата курортных территорий, который имеет особую ценность и лечебно-оздоровительное значение. 
Поэтому при развитии курортных территорий особое внимание должно уделяться рассмотрению пред-
ложений о предоставлении земельных участков под объекты, имеющие федеральную, региональную и 
муниципальную формы собственности, для строительства и расширения предприятий, а также о выде-
лении земельных участков, предназначенных для индивидуального домостроения, ведения садовод-
ства и огородничества в курортных городах. 
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Abstract: In this article, tourism is considered as a component part of the service sector, which has its own 
specifics. The article reveals the main regularities and trends in the development of domestic tourism in Russia 
on the basis of official statistics. The features and trends of tourism development in the region, state policy in 
this sphere are investigated. 
Key words: tourism, regional tourism, investments, economy, tourism economy. 

 
Путешествия в настоящее время перестали быть просто развлечением или роскошью, а превра-

тились в неотъемлемую часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением тех или 
иных потребностей для поддержания необходимого уровня его жизнедеятельности.  

Тема туризма на сегодняшний день является актуальным, это связанно с тем, что во первых лю-
ди могут сменить постоянный образ жизни и чуть отдохнуть, во вторых данная отрасль является одним 
из доходных и постоянно совершенствующихся отраслей мирового хозяйства. На долю туризма прихо-
дится около 10% мирового валового национального дохода.  Если взять, например Российскую Феде-
рацию, то с 1989 года вплоть до 2000 годов снизился уровень  внутреннего туризма. В Советском Сою-
зе внутреннему туризму уделяли больше внимание, чем сейчас. На сегодняшний день в РФ возобнови-
лись и развиваются туристические фирмы которые могут предложить индивидуальный и интересный 
туристический маршрут в РФ.  Развитие туризма имеет большое значение как для государства,  так и 
для субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и общества в целом. Развитие 
сферы туризма также имеет немаловажное значение в формировании ВВП  и нацелено на повышение 
качества жизни населения. 

Развитие туристической деятельности на данный момент является одним из приоритетных во-
просов развития экономики Российской Федерации. 

Современные турфирмы предпочитают заниматься отправлением соотечественников за рубеж, и 
лишь некоторые из них занимаются привлечением гостей в РФ.  Но в последнее время  стал популяр-
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ным въездной туризм. 
Для туристов нашей страны можно предложить туристические маршруты такие как: Байкал, 

Золотое кольцо России, поход в горы, поездку в Черноморе,  белые ночи в Санкт-Петербурге и многое 
другое. Как нам всем известна РФ, славится большими широтами, огромная территория нашей страны 
дает нам возможность без проблем ездить,  посещать и изучать культурное наследие и историческое 
богатство нашей страны. Для каждого туриста важно получить качественный отдых и культурно-
познавательные экскурсионные услуги. В каждом субъекте РФ стараются уделить больше внимание на 
развитие туризма, и конечно туристам есть что посмотреть.  

Конечно, ни для кого не секрет что в РФ недостаточно развит туризм, хотя есть все необходимые 
ресурсы. Если сравнить с другими странами в нашем государстве есть богатство практически  всех 
стран. Культурный сервис также немало оказывает влияние  на развитие туристического бизнеса. На 
данный момент  клиент получает не те услуги, которые хочет, а те, что имеются. Не в каждом регионе 
(в том числе и нашей республике) достаточно развит элитный отдых, как, например, в других странах. 
Зачастую обстановка убога, перечень развлекательных мероприятий скуден, а персонал недостаточно 
компетентен. 

Анализ современного состояния внутреннего туризма указывает на недостаточный уровень его 
развития, как по качественным, так и по количественным характеристикам. Что касается таких 
объектов туристской инфраструктуры, как аквапарки, развлекательные центры, горнолыжные 
комплексы, туристский транспорт и др., то их недостаточно. Но как было написано выше, что на 
сегодняшний день идет модернизация в области туризма.[2]  

Государству необходимо уделить большое внимание не только на развитие туризма как источник 
доходов, но и на качество и безопасность предоставление туристических услуг. При развитии туризма в 
этих направлениях существенно могут изменить и повысить уровень развития туризма в нашей стране.  

В Российской Федерации развитие экономики в области туристической деятельности 
направлена:  

 Поддержка приоритетных направлении туристической деятельности;  

 Создает благоприятные условия и содействует туристической деятельности; 

 Осуществляет поддержку и защиту российских туристов, туристических агентств. [3] 
Для  России с ее недостаточно развитой туристской инфраструктурой и огромным 

невостребованным туристским потенциалом развитие специализированного туризма как нового 
альтернативного направления представляет наибольший интерес с точки зрения привлечения 
искушенного иностранного потребителя и диверсификации внутреннего туристского предложения. 

Массовое развитие туризма позволяет многим людей расширить знания по истории своего 
Отечества и других стран, познакомиться с достопримечательностями, культурой, традициями той или 
иной страны. В последнее время туризм получил значительное развитие и стал массовым социально-
экономическим явлением международного масштаба. Стремительному его формированию 
способствует расширение политических, экономических, научных и культурных связей между 
государствами и народами мира.  

В Карачаево-Черкесской республике  достаточно хорошо развит горный туризм. Благодаря 
уникальной природы Карачаево-Черкесской республики таких уголков как Домбай, Архыз, Теберда 
ежегодно принимают любителей активного отдыха, а также и других людей которые приехали 
насладиться с достопримечательностями данной республики. На сегодняшний день, существует 
необходимость обеспечения ускоренных темпов экономического развития, что требует создания 
инвестиционно-ориентированной экономической среды. 

Карачаево-Черкесская Республика, считающаяся одним сложных и проблемных регионов,  
отстает от других регионов страны по экономическим показателям и уровню жизни. На динамичное и 
гармоничное развитие рекреационной сферы в республике влияет также множество факторов и многие 
острые проблемы, с которыми сталкивается экономика региона невозможно решить в одночасье. 

Развитие туризма в качестве одного из экономических кластеров содействует структурной 
перестройке экономики и стимулирует ее ускоренное развитие. Для Карачаево-Черкесии с ее 
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уникальными природными условиями одним из наиболее экономически эффективных видов бизнеса в 
сфере туризма является строительство и эксплуатация крупных современных горнолыжных курортов с 
высоким уровнем комфорта и сервиса.   

В настоящее время, увеличенный план инвестиционного проекта развития рекреационно- 
туристического комплекса Домбай-Теберда-Архыз. Реализация программы станет одним из факторов 
решения проблемы занятости населения региона. Формирование туристического комплекса 
инициирует  развитие не только туристской но и других отраслей экономики, внесет существенный 
вклад в реструктуризации государственной экономики. Развитие туризма обеспечит значительные 
поступления в государственный бюджет страны, прежде всего за счет увеличения доходов от 
туристских услуг и связанных с этим мероприятий. Вопросы, касающиеся развития туризма на Кавказе, 
в частности, в Карачаево-Черкесии в настоящее время очень актуальна. 

Построение экономических механизмов накопления инвестиционных ресурсов в целях развития 
горного туризма в регионе может помочь решить ряд важных задач на сегодняшний день: 

а) роста доходов регионального и государственного бюджетов; 
б) создание дополнительных рабочих мест для населения; 
в) повышение благосостояния населения курортно-рекреационного региона и т. д.[4] 
Анализ современного состояния туризма в Карачаево-Черкесской Республике показывает, что в 

последние годы эта область в целом развивается стабильно и динамично. Резкое увеличение 
инвестиционных предложений по строительству новых отелей и гостиниц, как от внешних, и от 
внутренних инвесторов. На заседании Правительства Карачаево-Черкесии, от 31.10.2013г. принята 
республиканская целевая программа «Развитие туризма, курортов и молодежной политики КЧР на 
2016 – 2020 годы" (с изменениями на: 12.09.2017).  Программа написана в контексте стратегии 
развития туризма, отраженной в «Концепции развития туризма в КЧР до 2020 года» и соответствует 
маркетинговой стратегии развития республики. [1, c.3 ] Основная цель данной программы заключается 
в создании благоприятных экономических условий в Карачаево-Черкесской Республике для 
дальнейшего развития туризма и удовлетворения потребительского спроса населения на туристские 
услуги, а также на увеличение бюджета за счет предполагаемой прибыли. В ходе реализации 
программы в КЧР  будут определены приоритетные направления становления  регионального туризма, 
учитывая реалистичную оценку развития туристической сферы республики. Программа 
предусматривает государственное регулирование развития туризма для управления туристических 
ресурсов и  развития туристической индустрии в целом. 

Таким образом, несмотря на существующие в России проблемы, туристская деятельность ре-
формируется и развивается, потенциал для развития туризма внутри нашей страны огромен, и мы обя-
заны воспользоваться всеми открывающимися возможностями, принять, если хотите, своего рода план 
по импортозамещению в туристической отрасли.  
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Земля как природный объект является частью окружающей нас природной среды, наряду с ины-

ми природными ресурсами и главнейшим компонентом окружающей среды обитания человечества, 
существование которого без земли невозможно. В данном качестве земельные ресурсы предназначе-
ны для передвижения людей, для размещения объектов, необходимых для деятельности человека, и 
является объектом публичных земельно-правовых отношений. 

Земля как естественный природный ресурс представляет собой средство производства в сель-
ском и лесном хозяйстве, а также пространственную основу осуществления любой иной деятельности, 
следовательно, земля как природный ресурс является объектом частных земельных отношений 
[1-5]. 

Земля как природный объект и природный ресурс подлежит особой охране законодательством 
Российской Федерации и является также объектом управленческих отношений, в том числе в об-
ласти планирования использования и охраны земель, мониторинга земель, землеустройства и т. д. 

Земельный участок ‒ часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой 
описаны и удостоверены в государственном кадастре недвижимости. Земельные участки могут быть 
объектами имущественных отношений, земельных отношений и управленческих отношений [6, 7]. 

Земельные ресурсы являются объектом имущественных отношений, связанных с его от-
чуждением или приобретением, а также с осуществлением имущественных прав на землю. 

Как объект земельных отношений земельные ресурсы могут существовать в трех взаимосвязан-
ных аспектах:  
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‒ природный объект;  
‒ природный ресурс;  
‒ объект недвижимости и гражданского оборота. 
В отличие от иных природных объектов земля (почвы) используется (может быть использована) 

при осуществлении деятельности в аграрном производстве в качестве средства производства, ничем 
незаменимой производительной силы (в сельском, лесном хозяйстве) и быть предметом гражданского 
оборота, что представлено на  рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Земля - основа всех процессов жизнедеятельности общества 

 
Особое и главное отличие земли как природного ресурса выражается в ее ценности  , в за-

висимости от качественного состояния. Определяется кадастровая и рыночная стоимость каждого от-
дельно взятого земельного участка. В прочих целях используется земля как объект хозяйствования, 
осуществляя экономико-производственную функцию. В этих видах земельных отношений особое вни-
мание уделяется продуктивности и качеству сельскохозяйственных угодий, повышению производи-
тельности земель, а, следовательно, постоянному росту производительных возможностей земельных 
ресурсов [8-14]. 

Земля как средство производства имеет ряд специфических особенностей, выделяющих ее от 
других средств производства. Свойство плодородия и качества проявляются в следующих аспектах: 
потенциальное и действительное, или актуальное (эффективное, экономическое для пахотных 
почв). О состоянии потенциального плодородия можно рассуждать по запасам необходимых для рас-
тений питательных веществ, агрофизическим, агрохимическим, физико-химическим и другим свой-
ствам почв, а об уровне (величине) действительного, эффективного плодородия ‒ по урожайности 
культур. Природное плодородие характеризует первоначальные потенциальные возможности почвы, 
действительное (эффективное) ‒ степень использования этих возможностей. 

Обработка почвы, применение удобрений, мелиоративные и другие мероприятия изменяют при-
родное (естественное) плодородие, создают искусственно как бы новую его часть ‒искусственное 
плодородие. Созданное людьми искусственное плодородие не может существовать отдельно: сочета-
ясь с естественным (природным) плодородием, оно создает качественно новую категорию ‒природно-
экономическое (естественно-антропогенное) плодородие. Природно-экономическое плодородие мо-
жет быть выше или ниже, чем природное плодородие [15-18]. Экономическое плодородие ‒ это про-
явление эффективного плодородия на определенном уровне экономического развития аграрной сферы 
[19-23]. 

Для сравнительной оценки сельскохозяйственных земель иногда применяют термин «норма-
тивное плодородие», что определяет эффективное плодородие конкретной почвы в условиях возде-
лывания сельскохозяйственных культур по принятой для данной зоны технологии. Это средний много-
летний уровень урожайности определенных сельскохозяйственных культур, выращиваемых по приня-
той для данной зоны технологии на конкретной почве. 
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Уровень эффективного плодородия почвы,  устанавливаемый по урожайности растений, за-
висит не только от почвы, но и от природно-климатических условий, биологических свойств культуры, 
антропогенного воздействия [25]. 

Земельные отношения ‒ это отношения в сфере временного и возмездного пользования 
земельными ресурсами аграрной сферы, субъектом которых выступают собственники земельных 
участков (государство, юридические лица, граждане, в том числе и владельцы земельных долей) и 
арендаторы ‒ сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство, арендные коллективы, работники аграрных предприятий. 
Земельные отношения представляют собой специфическую форму производственных отношений в 
области владения и пользования землей. Их главнейшими составляющими компонентами можно 
назвать: виды и формы собственности на землю, система хозяйствования на земле, а также 
механизмы управления земельными ресурсами и методы регулирования земельных отношений. То 
есть, земельные отношения ‒ это совокупность общественных отношений, связанных с владением и 
пользованием землей; они являются составной частью производственных отношений и относятся к 
экономическому базису общества, что показано на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2.  Система земельных отношений в аграрной сфере 
 
Изменения в землевладении и землепользовании, реорганизация и перераспределение земель 

осуществляются объективно, под влиянием следующих многообразных факторов: 
- экономических интересов собственников земли, землевладельцев и землепользователей, 

связанных с земельным оборотом (куплей-продажей, залогом земельных участков и прочее);  
- всегда выше цены на участки, имеющие правильную и удобную для производства 

конфигурацию, выгодное размещение, высокое плодородие, отсутствие недостатков 
землепользования, что во многом достигается за счет землеустройства; 

- конъюнктуры рынка, определяющей цены на продукцию и, как следствие, хозяйственное 
назначение земельных участков (пашня, многолетние насаждения, кормовые угодья и прочее), 
специализацию сельскохозяйственных производителей  (состав отраслей, структуру посевных 
площадей), уровень развития научно-технического прогресса; 
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- развития территориальных условий производства, которые улучшаются в процессе 
землеустройства и дают землевладельцам и  землепользователям экономические преимущества 
перед другими участниками производства; 

- внедрения достижений научно-технического прогресса в направлении организации 
производства [26-28]. 

Земельные отношения очень тесно связаны с политической и социально-экономической 
системой государства, зависят от исторических, культурных, психологических и прочих факторов, в 
которых они создаются. В результате эволюции формируется определенная иерархия субъектов 
земельных отношений, к которым относятся субъекты земельных отношений, несущие обязанности, 
предусмотренные существующим законодательством. 

В условиях современной рыночной экономики особое значение приобретает механизм 
экономического регулирования управления земельными ресурсами, формируемый через соблюдение 
экономических интересов государства, землевладельцев и землепользователей [29, 30]. Система 
экономических регуляторов управления земельными ресурсами включает: земельный налог; арендную 
плату за землю; залоговую и рыночную цену земли; компенсационные выплаты при изъятии земель; 
компенсационные выплаты при консервации; платежи за повышение качества земли и увеличение 
плодородия почв; штрафные платежи за экологический ущерб; налоговое обложение при гражданском 
земельном обороте; плату за право аренды и т. д. Механизм экономического регулирования 
управления земельными ресурсами должен определяться системой мер экономического воздействия, 
направленных на реализацию земельной политики государства, обеспечение прав землевладельцев и 
землепользователей, установление социально справедливых платежей за землю, экономическое 
стимулирование рационального и эффективного землепользования, введение экономических санкций 
за нерациональное использование и ухудшение экологического состояния земельных участков, на 
защиту земельных угодий от порчи и ухудшения их экологического состояния, незаконного захвата и 
разбазаривания. 
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Аннотация: Данная статья обусловлена тем, что в условиях современной России формирование си-
стемы государственной службы стало одним из ключевых направлений правовой политики государ-
ства. Без надежно сформированной и законодательно закрепленной базы государственная служба как 
система может не состояться. Кроме того, эффективное функционирование   государственного аппара-
та России, укомплектованного кадрами надлежащей компетенции и высокой квалификации, выступает 
одним из решающих факторов ускорения перехода к качественной рыночной экономике и устранения 
многих кризисных явлений в жизни страны. 
Ключевые слова: государственная служба, эффективное функционирование, высокая квалификация, 
рыночная экономика, государственный аппарат. 
 

MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Mongush Olga Nikolaevna, 
Mongush Anay-Kara G. 

 
Abstract: This article is due to the fact that in the conditions of modern Russia the formation of the public ser-
vice system has become one of the key directions of the legal policy of the state. State service as a system 
may not take place in a hopelessly formed and legislatively fixed base. In addition, the effective functioning of 
the state apparatus of Russia, staffed by personnel with appropriate competence and high qualification, is one 
of the decisive factors in accelerating the transition to a quality market economy and eliminating many of the 
crisis phenomena in the life of the country. 
Key words: public service, effective functioning, high qualification, market economy, state apparatus. 

 
Управление государственной службой -это сознательное и целенаправленное регулирующее 

воздействие государства на государственную службу как систему в целях качественной реализации ее 
функций и задач. 

Под этим, прежде всего, следует понимать проведение единой государственной кадровой поли-
тики в сфере деятельности государственного аппарата; формирование системы, обеспечивающей со-
здание, сохранение и совершенствование структуры государственной службы. 

Общее руководство кадровой деятельностью государственных органов осуществляют их руково-
дители Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председатели палат Парламента РФ, предсе-
датели судов РФ, министры и другие руководители федеральных органов власти, а на региональном 
уровне — руководители субъектов РФ, главы органов законодательной и исполнительной власти. 
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Если мы стремимся к тому, чтобы государство было правовым и демократическим, то нужно до-
биваться того, чтобы на государственной службе были задействованы образованные, высококомпе-
тентные и непримиримые ко всякого рода нарушениям, начиная от закона и заканчивая морально-
этическими нормами, граждане. 

Всему этому способствуют совершенная и полноценная система государственной службы, фор-
мирование которой происходит в настоящее время. Процесс - очень сложный и трудоемкий, поскольку 
все элементы системы "государственная служба" долгое время существовали и действовали автоном-
но, и каждый из них выполнял свои специфические функциональные обязанности. Свести их к общему 
знаменателю пока еще не удалось. С принятием, например, Федерального закона о правоохранитель-
ной службе, необходимость в котором остро ощущается, многие проблемы взаимодействия и взаимо-
связи в системе государственной службы будут решены положительно. 

С избранием Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации и началом работы нового со-
става Правительства во главе с В.В. Путиным, взявшимся за реформу государственной службы в 2000 
г., властная структура, как никогда еще в истории новой России, будет мощной и крепкой. Принятие 
руководством Российской Федерации масштабных задач по модернизации социально-экономического, 
политического и правового устройства страны в период до 2020 г. требует от работников государствен-
ных органов как федерального, так и регионального уровней большей ответственности и компетентно-
сти. Это, в свою очередь, повлечет кардинальную оптимизацию деятельности структур государствен-
ной службы. Многовековая история государственного строительства, начиная от единого древнерусско-
го государства и заканчивая современностью, доказала, что цивилизованное государство не может 
эффективно функционировать без высокопрофессионального аппарата и соответствующим образом 
выстроенной государственной службы. Все эти факторы, рассматриваемые комплексно, актуализируют 
тему исследования. 

В Конституции России, с точки зрения государственной службы, выделяются два принципиаль-
ных положения: первое-это принцип равнодоступности граждан к государственной службе, второе -
отнесение к ведению Российской Федерации вопросов федеральной государственной службы. Это ис-
ходные, концептуальные догмы для всей концепции государственной службы. 

Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Россий-
ской Федерации» конкретизирует общие положения, однако во многом сохраняет качества правовой и 
теоретической первоосновы для дальнейшего углубленного регламентирования основных вопросов 
проблематики государственной службы. 
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Подводя итоги, можно сказать, что изучение природы и сущностных характеристик государства, 
его места и роли в жизни общества занимает существенное место в большинстве социальных и гума-
нитарных наук. Главным инструментом функционирования и деятельности государства является си-
стема государственного управления, которая прошла длительный путь исторического развития. Ее 
сущность раскрывается и реализуется в взаимодействии с обществом. 

 

 
 

Представляя собой ключевую форму самоорганизации людей на определенной территории, гос-
ударство осуществляет деятельность по упорядочению и регулированию частной, коллективной и об-
щественной жизнедеятельности людей, по управлению социальными и экономическими процессами. В 
идейном и концептуальном обосновании этой деятельности определяющее значение имеет теория 
государственного управления. Как показывает исторический опыт, основные характеристики и функции 
общества, государства и системы государственного управления обусловлены господствующими в каж-
дое конкретное время представлениями о природе человека, общества и государства и их взаимоот-
ношениях. Поэтому естественно, что место и роль государства на протяжении всей истории подверга-
лись существенным изменениям по мере изменения социально-экономических, политических и иных 
реальностей. В наши дни эти характеристики и функции по сравнению со всеми прошлыми эпохами 
подверглись радикальной трансформации. 

Во взаимоотношениях государства и общества отражается общность их конечных целей и задач, 
единства принципов построения и функционирования. Государство выполняет функции социальной 
интеграции общества, регулирования и управления социальными, экономическими и иными процесса-
ми. Это позволяет сделать вывод о единстве государственно-политических, социальных и экономиче-
ских институтов, работающих в тесной взаимосвязи друг с другом. Поэтому нельзя сказать, что госу-
дарство стоит над обществом и экономикой, которые в совокупности составляют его инфраструктуру. 
Процессы разделения труда и усложнения социальной и политической структуры общества привели к 
соответствующему оформлению социально-правового механизма государственного управления. Госу-
дарственная служба как часть механизма государственного управления в своем социально-
политическом качестве возникла с появлением самого государства. Анализ правовой модели государ-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 281 

 

www.naukaip.ru 

ственной службы позволяет сделать ряд выводов, практическая реализация которых улучшит функци-
ональные характеристики государственной службы, придать ей направленность и добиться должной 
эффективности. 

Принципы деятельности государственного управления и самой системы управления определя-
ются потребностями и характером выполнения основополагающих функций управления материальны-
ми, культурными, научными, человеческими и иными ресурсами общества. В данном контексте одной 
из главных задач теории государственного управления служит научное обоснование средств опти-
мальной организации государственного управления для достижения общих для всего общества целей. 

Ключевое значение для осуществления функций управления обществом имеет механизм госу-
дарства, которое выступает в качестве основного субъекта реализации государственной власти. Роль 
управляющей системы современного государства играет в совокупности высшие органы государствен-
ной власти в лице главы государства и его аппарата, правительства, парламента и судебных органов и 
их аппараты, составные компоненты которых связаны между собой сложными функциональными от-
ношениями. Государственное управление включает административно-государстванный, социокультур-
ный и производственный, а также природные, экономические, технические и иные аспекты. Очевидно, 
что система государственного управления представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, 
каждый из которых обладает реальной структурно-функциональной определенностью, установленной 
Конституцией, известной самостоятельностью по отношению друг к другу и каждому из которых при-
надлежат четко определенное место и функции, комплекс конкретных полномочий, прав и обязанно-
стей. 

Система государственного управления охватывает почти все сферы общественной жизни. Но 
определяющее значение имеют социальная и экономическая сферы. Одним из ключевых инструмен-
тов реализации управления социальной сферой является социальная политика государства, которая 
является важным звеном народно-хозяйственной структуры. Механизмы и методы этого звена способ-
ны решать задачи, которые не под силу решать каким-либо иным структурам, в том числе рынку. Соци-
альная политика призвана воспрепятствовать негативным последствиям рынка и тем самым обеспе-
чить стабильность общества и улучшение материального положения различных слоев населения. Эко-
номическая инфраструктура составляет материально-производственную базу всякого общества и госу-
дарства и одну из важнейших сфера жизнедеятельности людей, где управленческие функции государ-
ства и государственных органов проявляется в наиболее отчетливой форме. Государство играет нема-
ловажную роль в обеспечении нормативно-правовой основы субъектов экономической деятельности, 
соблюдении ими общепринятых правил игры в условиях рыночных отношений. 

Сегодня намечено, прорабатывается и практически реализуется несколько реформ: правовая, 
административная, военная, судебная и др. Появилась концепция реформирования системы государ-
ственной службы РФ. Все реформы объективно взаимосвязаны, поскольку в конечном счете направле-
ны на становление и укрепление государственно-правовых институтов, а на их базе и при их поддерж-
ке и институтов гражданского общества. 

В Российской Федерации сложилась ситуация, при которой реформирование государственной 
службы является приоритетным направлением реформ. Основное направление реформирования кар-
динальное повышение эффективности и качества государственной службы в интересах развития граж-
данского общества и укрепления государства, содействие экономическому прогрессу (становлению 
рыночной экономики), повышение качества оказываемых государством услуг, рациональное использо-
вание государственных ресурсов и улучшение положения государственных служащих, конкурентоспо-
собность профессии государственного служащего на федеральном и региональных рынках труда. Ре-
формирование государственной службы в РФ должно обеспечить создание целостной системы госу-
дарственной службы, с учетом исторических, культурных, национальных и иных особенностей РФ, а 
также тенденций мирового развития. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные интерактивные технологии обучения студентов, 
каким является метод кейсов, с целью формирования у них профессиональных компетенций согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования. Актуальность 
статьи обуславливается тем, что компетентностный подход усиливает практическую направленность 
профессионального образования, подчеркивает необходимость приобретения опыта деятельности, 
умения на практике реализовать знания с целью их дальнейшей успешной профессиональной дея-
тельности. Авторы статьи представляют комплект кейсов для использования в образовательном про-
цессе, направленный на формирование практических умений и навыков студентов. 
Ключевые слова: туризм, метод кейсов, кейс, интерактивные технологии обучения. 
 

APPLICATION OF MODERN INTERACTIVE TECHNOLOGIES FOR FORMING PROFESSIONAL 
COMPETENCES IN BACHELAVRITIE GRADUATES ON THE DIRECTION OF TOURISM 

 
Morozova Olga Nikolaevna, 

Lim Iana Vladimirovna 
 
Abstract: The article deals with modern interactive technologies for teaching students, which is the method of 
cases, with the aim of forming professional competencies in them according to the Federal State Educational 
Standard of Higher Education. The relevance of the article is conditioned by the fact that the competence ap-
proach strengthens the practical orientation of vocational education, emphasizes the need to acquire experi-
ence of activities, the ability to practice knowledge in practice with the aim of their further successful profes-
sional activity. The authors of the article present a set of cases for use in the educational process, aimed at 
developing practical skills and skills of students. 
Key words: tourism, case method, case, interactive learning technologies. 
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Вопрос чему и каким образом обучать студентов крайне актуален в настоящее время. Даже не-
смотря на то, что период обучения сравнительно недолог, переход к самостоятельной жизни для каж-
дого выпускника всегда связан с многочисленными трудностями и проблемами, на преодоление кото-
рых полученных конкретных практических знаний не хватает. Если еще в XIX веке выпускник образова-
тельного учреждения всю жизнь спокойно использовал образование в практических делах без необхо-
димости повышения его уровня и получения новых знаний, то уже в XX веке образование стало наце-
лено на непрерывное образование, которое длиться в течение всей жизни. В течение первого десяти-
летия XXI века государство кардинально перенастраивает образовательный формат понимания самого 
понятия «образование», как «нечто такое, что люди предпринимают в отношении себя и для себя: че-
ловек сам себя «образует». Выучить нас могут и другие, но «образовать» себя мы можем лишь само-
стоятельно». 

В современном мире работодатели предъявляют к выпускнику высшего учебного заведения та-
кие требования, чтобы выпускник приступал к своим обязанностям уже с первого дня и выполнял их как 
квалифицированный обученный специалист с большим опытом работы. Исходя из осмысления про-
блем выпускников вузов можно сделать вывод о том, что высшее учебное заведение, независимо от 
статуса, отраслевой принадлежности и профиля должно обучать студентов не только теоретическим 
знаниям, но и сформировать у выпускника навыки и умения будущей профессии. Выпускник должен 
быть способным ориентироваться в постоянно меняющемся мире и быть готовым к самостоятельному 
решению постоянно возникающих проблем, уметь оценить плюсы и минусы выбора тех или иных ре-
шений. 

Реакцией профессионального образования на постоянно меняющиеся социально-экономические 
условия, является переход на компетентностно ориентированное профессиональное образование. 
Именно компетентностный подход выдвигает на ведущее место не усвоение обучающимися знаний и 
умений по отдельным предметам, а овладение ими совокупностью образовательных 
тов - компетенций, которые отнесены к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориен-
тирована программа бакалавриата [1, с. 134; 4, с. 269].  

Компетентностный подход усиливает практическую направленность профессионального образо-
вания, подчеркивает необходимость приобретения опыта деятельности, умения на практике реализо-
вать знания [2, с. 35; 3, с.252;]. 

Очевидно, что образовательная база того, что делает современного человека образованным, 
должна быть дополнена, но количество не заменяет качества. Как заметил д.м.н., профессор Игорь 
Юрьевич Малышев: «образование построено на трёх китах»: 

1. На генерации новых знаний. Это заключается в необходимости того, чтобы студенты не 
только учили то, что написано в учебниках, но и выделяли нерешенные проблемы и предлагали свои 
пути решения; 

2. На визуальном моделировании. Студентам предлагается смоделировать проблемную ситу-
ацию, и в процессе эксперимента проверить свою идею или предложить решение проблемы. И если 
оно окажется верное, то разработать свою собственную технологию, которая может быть рекомендо-
вана к использованию на практике; 

3. Третий кит – это внедрение инновационных разработок в реальную практику. 
Исходя из вышеперечисленных данных наиболее продуктивным методом обучения студентов 

является метод кейс-технологии. Данный метод представляет собой разбор практических ситуаций, 
которых происходили в реальной жизни. Основное назначение данного метода – это закрепление и 
углубление материала, выработка альтернативных решений проблем, анализ типичных ситуаций, ко-
торый позволяет быстро отреагировать на аналогичные ситуации в ходе работы и быстро найти опти-
мально решение [5, с.33; 6, с.3]. 

Что же такое метод кейс-технологий? Кейс - это реалистичные, сложные и контекстно-богатые 
ситуации и часто включают в себя дилемму, конфликт или проблему, которые должны согласовать 
один или несколько персонажей в деле [7, с.22]. Метод кейс-технологий может быть эффективным ин-
струментом обучения в любом количестве дисциплин. Как учебная стратегия, тематические исследова-
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ния имеют ряд достоинств. Они «преодолевают разрыв между теорией и практикой, а также между 
академией и рабочим местом» [8]. Они также дают студентам возможность определять параметры 
проблемы, распознавать и формулировать позиции, оценивать действия и аргументировать разные 
точки зрения.  

Материал для кейса может быть составлен из текущих событий, из исторических источников, из 
собственного профессионального опыта и т. д. Также можно найти опубликованные события из книг и 
онлайновых сборников. Каким бы ни был источник, эффективным примером является тот, который, 
согласно К. Дэвису (1993):  

1. описывает «реальную» и интересную историю; 
2. описывает актуальную проблему; 
3. раскрывает решение конфликтной ситуации; 
4. не имеет очевидного или четкого правильного ответа; 
5. побуждает участников мыслить и отстаивать свою позицию; 
6. предоставляет множество данных о характере персонажей, их местоположении, является 

относительно кратким. 
С целью обучения студентов вузов и выработки у них навыков в области управления гостинич-

ным предприятием и продвижения гостиничного продукта нами разработан комплект кейсов для их ис-
пользования в образовательном процессе. 

Название комплекта кейсов «Покорение вершин». Позволяет удовлетворить стремление лично-
сти к достижениям, «подпитывает» чувство компетентности и самооценку и стимулирует индивидуаль-
ные потребности роста личности. Человек, успешно достигший поставленных целей, обычно ставит 
себе еще более сложные задачи. 

Цель данного комплекта кейсов – это опыт творческой деятельности. Обучающиеся погружаются 
в атмосферу поиска решения новых проблем, творческое преобразование действительности, что про-
является в самостоятельном переносе знаний и умений в новую ситуацию, в видении новой проблемы 
в знакомой ситуации, самостоятельном комбинировании известных способов деятельности и новых, 
выработке альтернативных решений проблем. 

Комплект включает пять отдельных кейса, скрепленных общей целью, каждый из которых 
направлен на формирование профессиональных компетенций. 

1 кейс «Командный дух», направлен на формирование способностей организовывать работу ис-
полнителей в организации туристской деятельности. В ходе работы над решением проблемы, пред-
ставленной в кейсе, обучающиеся учатся анализировать проблемную кадровую ситуацию, руковод-
ствуясь основными понятиями, категориями и законами, регулирующие отношения в области управле-
ния персоналом. У обучающихся формируются умения системного подхода в применении современных 
методов управления персоналом, анализа научной информации, необходимой для решения задач в 
предметной сфере профессиональной деятельности. 

2 кейс: «Удержаться на плаву» 
Целью решения данного кейса является формирование у обучающихся базовой системы знаний 

в области экономики гостиничного предприятия, позволяющей эффективно планировать экономиче-
скую деятельность гостиничных предприятий и управлять бизнесом. Обучающиеся отрабатывают уме-
ния проводить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с применением статистических 
методов и методов финансового и экономического анализа, моделировать и прогнозировать результа-
ты деятельности гостиничного предприятия. 

3 кейс: «Видение искреннего сервиса»  
Каким образом организовать обслуживание в гостинице, чтобы привлечь и сохранить как можно 

больше постояльцев? Решения кейса базируется на знаниях обучающихся нормативно технологиче-
ской документации, регламентирующей деятельность гостиниц и других средств размещения, у обуча-
ющихся формируются навыки соблюдение стандартов оказания услуг в каждом подразделении гости-
ничного комплекса. А также самостоятельная разработка стандартов гостиничной деятельности. 

4 кейс «Срочный вызов» 
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Поиск решения конкретной ситуации направлен на овладение нормами профессионального об-
щения, этическими нормами профессии, в ходе чего обучающийся относит себя к профессиональной 
общности. Также формируются умения сотрудничать в коллективе и воздействовать на процессы из-
менения в межличностных отношениях и гибкости смены социальных ролей в профессии, духовного 
обогащения других людей средствами своей профессии. 

5 кейс: «Вирусный маркетинг» 
Решение кейса направлено на овладение теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области технологии формирования и продвижения гостиничного продукта, то есть обучающиеся долж-
ны продемонстрировать знания последних тенденций маркетинговой, рекламной и PR политики на 
предприятиях туристской индустрии. 

Таким образом, в обучении этот метод работает как закрепление теоретических знаний по дис-
циплинам образовательной программы, а анализ конкретных случаев, описанных в кейсах, требует от 
обучающихся проанализировать ситуацию и выработать практическое решение совместными усилия-
ми. А задача преподавателя показать, что кейс может иметь не одно решение проблемы, а есть не-
сколько вариантов ответов, тем самым развивать у обучающихся умения создавать и решать проблем-
ное поле. 
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Переговоры играют немаловажную роль в нашей жизни. Возрастает необходимость в конструк-

тивных переговорах. В то же время необходимы переговоры, как на внешних, так и на внутренних 
направлениях корпоративной деятельности. Переговоры можно рассматривать, как способность сле-
довать своим собственным интересам, а также осознавать неизбежность взаимозависимости. 

Следует также отметить, что искусство переговоров было одним из наиболее важных аспектов 
конкурентоспособности компаний, которые сегодня являются частью сложной системы взаимоотноше-
ний с другими организациями. Переговоры также являются важным инструментом для разрешения 
разногласий не только между компаниями, но и внутри них, либо между отдельными сотрудниками, ли-
бо целыми подразделениями[2]. 

По сравнению с другими способами разрешения конфликта, выгоды от переговоров заключаются 
в следующем: 

• существует непосредственное взаимодействие между сторонами в ходе переговоров; 
• Стороны в конфликте имеют возможность, как можно больше контролировать различные аспек-

ты их взаимодействия, определять сроки и пределы обсуждения вопроса о влиянии на переговорный 
процесс и его результатах и сфере действия соглашения; 

• Переговоры позволяют сторонам в конфликте сформулировать соглашение, которое будет удо-
влетворять каждую сторону, и позволило избежать длительного судебного разбирательства, что может 
привести к потере одной из сторон; 

• принятое решение часто является неофициальным при заключении соглашений и является 
частным делом договаривающихся сторон; 

• Конкретность взаимодействия сторон конфликта в обсуждениях помогает сохранять конфиден-
циальность. Расположение переговоров между различными типами урегулирования и разрешения 
конфликтов, разрозненная независимость лиц, принимающих решения, и степень вмешательства тре-
тьей стороны показаны на рисунке 1[3]. 
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Рис. 1. Специфика взаимодействия между конфликтующими сторонами 
 

Важной особенностью переговоров является то, что их участники взаимозависимы. По этой при-
чине стороны пытаются разрешить противоречия, возникшие между ними. И эти усилия направлены на 
совместный поиск решения проблемы. Таким образом, переговоры - это процесс взаимодействия меж-
ду противниками для достижения согласованного и удовлетворительного решения. 

Правильно организованные переговоры проходят в несколько этапов, что показано непосред-
ственно на схеме 1: 

 

 
 

Первым шагом будет подготовка к началу переговоров 
Перед началом переговоров важно хорошо подготовиться к ним: 
• сделать диагноз фактов; 
• определение сильных и слабых сторон конфликтующих сторон; 
• прогнозирование силовой ориентации; 
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• Узнайте, кто ведет переговоры и какую группу они представляют[2]. 
В дополнение к сбору информации необходимо на данном этапе: 
• четко сформулировать свою цель; 
• рассмотреть возможные результаты участия в переговорах (желательно и вероятно); 
• определение влияния переговоров на интересы обеих сторон; 
• определить взаимозависимость противников (как это выражается внешне). 
На втором этапе могут быть реализованы две цели участников переговорного процесса: показать 

противникам, что их интересы известны вам, и вы учитываете их, определяете место для маневра и 
пытаетесь оставить место для себя[1]. 

Как правило, переговоры начинаются с заявления обеих сторон об их пожеланиях и интересах. С 
помощью фактов и принципиальных аргументов (задач компании, общих интересов) стороны пытаются 
укрепить свои позиции. 

Когда переговоры ведутся с посредником, он должен дать каждой стороне возможность выска-
заться и сделать что-либо, чтобы противникине перебивали друг друга. 

На третьем этапе стороны рассматривают способности друг друга, реальность требований каж-
дого из них, с определением их влияния на интересы другого участника. Противники представляют 
факты, которые только полезны для них, утверждая, что у них разные варианты. 

Существуют различные манипуляции и психологическое давление на противоположной стороне, 
чтобы разбить посредника, чтобы проявить инициативу во всех возможных формах. Цель каждого 
участника - поддерживать баланс или небольшое доминирование[4]. 

На данном этапе уже существует значительное количество различных предложений и вариантов, 
но соглашение пока не достигнуто. Время пропущено, напряжение увеличивается, вам нужно принять 
решение. 

Несколько окончательных уступок с обеих сторон могут спасти все это. Но здесь важно, чтобы 
стороны в конфликте четко помнили, какие уступки не влияют на достижение их главной цели и кото-
рые уничтожают всю предыдущую работу. 

В зависимости от целей участников рассматриваются различные переговорные функции: 
- Главная задача переговоров - найти общее решение проблемы. Это то, для чего и проводят пе-

реговоры. Сложная сеть интересов и отсутствие односторонних действий могут выдвинуть на передний 
план переговорного процесса даже открытые враги, конфликтная оппозиция которых насчитывает бо-
лее десятилетия; 

- Информационная функция для получения информации об интересах, подходах, подходах к ре-
шению проблем другой стороны, а также предложений по существу в то время. Значение этой перего-
ворной функции определяется тем, что невозможно найти взаимодополняющее решение, не понимая 
характера проблемы, вызывающей конфликт, не понимая истинной цели. Информационная функция 
также может проявляться в том, что одна или обе стороны сосредоточены на использовании перегово-
ров для дезинформирования противников; 

- близок к функции информационной коммуникативная, связанной с установлением и поддержа-
нием отношений и связей сторон в конфликте; 

- Важной функцией переговоров является регулирование. Речь идет о регулировании и коорди-
нации действий конфликтующих сторон; 

- Пропаганда особенная функция переговоров. Она состоит в том, что их члены стремятся влиять 
на общественное мнение, оправдывают свои действия, выдвигают противников претензии на победу 
союзников и т. Д.; 

- Переговоры могут выполнять функцию «маскировки». Эта роль особенно важна для перегово-
ров с целью достижения побочных эффектов. В этом случае стороны конфликта мало заинтересованы 
в общем решении проблемы, поскольку они решают очень разные задачи[1]. 

В целом следует отметить, что любые переговоры являются многофункциональными и преду-
сматривают одновременное выполнение нескольких функций. Но функция поиска совместного реше-
ния должна оставаться приоритетной. В противном случае переговоры станут «квази-переговорами». 
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Видимым критерием эффективности переговоров является достигнутое соглашение, но его су-
ществование не следует истолковывать как безусловный успех. Для оценки успеха переговоров можно 
использовать ряд критериев. 

1) Наиболее важным показателем успеха является то, в какой степени проблема решена. Со-
глашение, достигнутое в ходе переговорного процесса, является доказательством того или иного ре-
шения проблемы. Однако, в зависимости от характера соглашений, результаты противостояния между 
сторонами различаются: 

• Прекращение конфликта под «беспроигрышной» моделью окончательно устраняет проблему из 
повестки дня; 

• Конец конфликта по сценарию «выигрыш проигрыш» либо «проигрыш — проигрыш» не исклю-
чает конфликтного взаимодействия в будущем[1]. 

2) Другим важным критерием успеха являются субъективные оценки переговоров и их результа-
ты. Переговоры успешны, если обе стороны удовлетворены своими результатами и считают, что со-
глашение достигло справедливого решения проблемы. Однако возможно, что эти оценки изменятся 
позже. 

3) Успех переговоров позволяет оценить такой критерий, как выполнение условий соглашения. 
Даже лучший результат переговоров будет заметно потускневшим, если есть проблемы с выполнением 
обязательств, взятых на себя сторонами. Поэтому наилучшим способом обеспечения долгосрочных 
последствий переговоров является включение плана его реализации в соглашение. Важно иметь чет-
кое определение того, что делать по какой дате и кем. Должна быть также система контроля за выпол-
нением соглашения. Кроме того, в заключительном документе может также указываться процедура 
возможного пересмотра соглашения или его частей. Таким образом, следует отметить, что переговор-
щики должны как можно скорее выполнить свои обязательства. Потому что отсрочка исполнения может 
вызвать сомнения и недоверие сторон[3]. 

Подводя итог, можно сказать, что несмотря на то, что отношения с другими людьми должны спо-
собствовать миру и гармонии, конфликты неизбежны. Любой разумный человек должен иметь возмож-
ность эффективно разрешать споры и разногласия, чтобы ткань социальной жизни не нарушалась с 
каждым конфликтом, а, наоборот, усиливалась благодаря растущей способности находить и развивать 
общие интересы. 

Для разрешения конфликта важно иметь разные подходы к их гибкому использованию, выходить 
за рамки обычных схем и чутко реагировать на возможности и думать и действовать заново. В то же 
время конфликты могут быть использованы как источник жизненного опыта, самообразования и само-
воспитания. 
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрены подходы, позволяющие определить показатель неопре-
деленности в системе внутрифирменного планирования. Предложен подход к определению типа не-
определенности относительно внутренней и внешней среды.  
Ключевые слова: предприятие; внутрифирменное планирование; неопределенность; экономическая 
система.  

 
DEVELOPMENT OF THE APPROACH TO ESTIMATION OF THE LEVEL OF UNCERTAINTY 

 IN THE PLANNING OF THE INDUSTRIAL AND MARKETING ACTIVITY 
 

Kosarev Nikita Olegovich 
 
Summary. The article contains approaches that allow us to determine the index of uncertainty in the system of 
intrafirm planning. An approach is proposed for determining the type of entropy with respect to the internal and 
external environment. 
Key words: enterprise; intrafirm planning; entropy; economic system. 

 
Актуальность формирования подхода к оценке неопределенности в планировании производ-

ственно-сбытовой деятельности связана с тем, что промышленные предприятия, рассматриваемые как 
система взаимосвязей внутреннего спектра, ближайшего и дальнего окружения находится в постоянной 
модификации как элементов системы, так и взаимосвязей между ними. Для выбора методов оценки 
неопределенности необходимо обозначить основные характеристики системы, которые влияют на про-
цесс планирования производственно-сбытовой деятельности. К таким характеристикам можно отнести: 
ограниченность, целостность, структурность, иерархичность, множественность описаний. 

Система бизнес-процессов может быть представлена как последовательность связанных опре-
деленным образом действий, нацеленных на достижение поставленных бизнес-задач и целей. Соот-
ветствие предприятия признакам системы предоставляет возможность описывать два типа неопреде-
ленности: возникающую внутри системы и формируемую внешними факторами системой [3]. Соответ-

http://teacode.com/online/udc/33/334.012.html
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ственно, относительно типов неопределенности можно рассматривать задачи планирования производ-
ственно-сбытовой деятельности. 

Являясь функцией управления, внутрифирменное планирование обеспечивает прогнозирование 
влияния факторов среды предприятия (внешней и внутренней). Снижение уровня неопределенности в 
процессе управления деятельностью предприятия, ведет к созданию благоприятных условий произ-
водственного процесса, а, значит, нормальное функционирование и развитие организации [5]. Внутри-
фирменное планирование как метод преодоления неопределенности функционирует в основополага-
ющих сферах работы организации. 

Базовые принципы внутрифирменного планирования предложили Анри Файоль и Рассел Акофф 
[6, 7]: Непрерывность; Гибкость; Единство; Точность; Принцип участия. С позиции принципа непрерыв-
ности, функционирование внутрифирменного планирования в организации должно быть перманентным 
(сменяемость внутрифирменных планов) [9]. Гибкость процесса внутрифирменного планирования вы-
ражается в способности изменять направленность планов ввиду существующей неопределенности 
среды хозяйствования [10]. Обязательный признак внутрифирменного планирования как составляющее 
принципа «единство» – системность. Системный подход базируется на утверждении целостности эле-
ментов системы и создание единого направления их развития и функционирования [8].  

Принцип участия устанавливает, что все элементы организации как экономической системы яв-
ляются участниками внутрифирменного планирования вне зависимости от позиции в организационной 
структуре. Процесс выбора генеральной цели или совокупности целей является важнейшим принципом 
внутрифирменного планирования [4]. 

Уровень неопределенности оказывает значительное влияние на эффективность внутрифирмен-
ной деятельности. Эффективность внутрифирменного планирования снижается при росте уровня не-
определенности, и, наоборот, увеличивается при его снижении. 

Внутрифирменное планирование на предприятии представлено двумя типами систем, примене-
ние которых зависит от уровня неопределенности [6]: детерминированный тип систем, уровень «Пол-
ная определенность» и вероятностные системы внутрифирменного планирования - в условиях уровня 
неопределенности «Непредсказуемость результатов».  

 
Таблица 1 

Анализ терминологической особенности понятия «неопределенность» 
Автор Задача приложе-

ния 
Особенность характеристики 

Быкова Е.С., Жула-
нов Е.Е. [11] 

Теория стратегиче-
ских действий 

Параметр, связанный с неопределенностью и нестабильностью 
деловой среды, определяется как результат применения структу-
ры затрат относительно групп элементов деловой среды. 

Уильямсон О. [12] Теория соглашений Величина неопределенности связана с эффективностью трансак-
ций организации. Градация уровней неопределенности выглядит 
следующим образом: высокий уровень, средний и определенность. 

Бухвалов А.В. [13] Теория оценки ак-
тивов 

Классификация типов неопределенности: 
1. Уровень №1. Утвердительно ясное будущее. 
2. Уровень №2. Различные варианты будущего. 
3. Уровень №3. Спектр различных вариантов будущего. 

Классификация неопределенности: 
1. Будущее неопределенно, но неопределенность не носит регуляр-

ный характер. 
2. Будущее неопределенно, но неопределенность носит регулярный 

характер. 

Мадера А.Г. [14] Принятие управ-
ленческих решений 

Процесс принятия наилучшего решения в условиях полной не-
определенности предусматривает учет прогнозов и оценки наступ-
ления в будущем множества результатов, которыми может завер-
шиться принятое решение. 
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Различные подходы к количественной оценке уровня неопределенности представлены в научной 
литературе. Так, в монографии «Измерение рисков в задачах принятия экономических решений» [6] 
предлагается оценка уровня неопределенности, базирующаяся на структурах Демпстера-Шейфера и 
вероятностных коробок. 

Построение вероятностных коробок или структур Демпстера-Шейфера предполагает использо-
вание методов извлечения информации: моделирование, использование ограничений, предсказание 
видов распределений и эмпирические данные [15]. 

Кузьмин Е.А. и К. Шенон предлагают в количественно оценивать неопределенность через энтро-
пию, которая отражает настоящее количество информации об объекте [16, 17]. Формализовано энтро-

пия выражается нижеуказанным образом (1): H =  − ∑ pi log pi, (1) где H – неопределенность систе-
мы, pi – вероятность. 

Одной из основных задач является формирование продуктового портфеля предприятия. Если 
рассматривать эту задачу с точки зрения менеджмента предприятия, то это уровень формирования 
бизнес-стратегий или стратегических зон хозяйствования. Формирование оптимального продуктового 
портфеля производится, как правило, на основе общеизвестных методов оценки привлекательности 
рынка [18], однако следует заметить, что эта методика не позволяет внести в оценку параметров пока-
затель неопределенности, формируемый внутри системы. 

Таким образом, степень неопределенности в значительной степени влияет на эффективность 
внутрифирменной деятельности, поскольку чем выше степень определенности, тем эффективнее 
внутрифирменное планирование. Проблема планирования производственно-сбытовой деятельности 
связана с возможностью адекватного понимания того, на сколько значительным будет влияние эле-
ментов внутренней и внешней среды предприятия на финансовые результаты и достижение стратеги-
ческих целей.  
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