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УДК 336 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СЕРБИИ И 
РОССИИ 

 Богомазова Дарья Александровна,  
Ефич Наталия,  

Панова Дарья Владимировна 
студенты  

ГОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
 

Научный руководитель: Савина Ирина Викторовна  
старший преподаватель 

ГОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
 

Аннотация: В статье рассмотрены экономические аспекты сотрудничества между Сербией и Россией. 
Соглашение о беспошлинной торговле с РФ делает Сербию особенно привлекательной для иностран-
ных инвесторов и производителей. 
Ключевые слова: торговое сотрудничество, таможенные пошлины, экспорт, импорт, экономические 
отношения. 
 

ECONOMIC ASPECTS OF STRATEGIC PARTNERSHIP OF SERBIA AND RUSSIA 
 

Bogomazova Darya Aleksandrovna,  
Efich Natalia,  

Panova Darya Vladimirovna 
 

Abstract: In article, economic aspects of cooperation between Serbia and Russia are considered. The 
agreement on duty-free trade with the Russian Federation does Serbia especially attractive to foreign inves-
tors and producers. 
Key words: trade cooperation, customs duties, export, import, economic relations. 

 
Общая история, культура и религия подействовали на формирование отношений между Сербией 

и Россией и на восприятие других участников международных отношений сербско-российского сотруд-
ничества. Между Востоком и Западом, как «буфер государств» в период Холодной войны, СФРЮ, со-
держащая Сербию, был разрушен. Часть населения Сербии по-прежнему чувствует себя ближе к Рос-
сии, которая с выраженным военным нейтралитетом создала впечатление, что Сербия находится меж-
ду Европейским союзом и НАТО, с одной стороны, и Евразийским экономическим союзом, и организа-
циями коллективной безопасности и сотрудничества (ОКБС), с другой стороны, хотя она начала пере-
говоры о вступлении в ЕС (21 и 2014 годы) и является участником так называемой программы «Парт-
нерство ради мира» (2006 год) [3].  
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Декларация о стратегическом партнерстве Сербии и России [2] была подписана в Сочи 24-го 
числа 2013 года и на это повлияло несколько причин: 

1. Политические, такие как поддержка России в сохранении суверенитета и территориальной це-
лостности Сербии, т. е. не признание объявленной в одностороннем порядке независимости Косово и 
Метохии (17 июля 2008 года); 

2. Экономические, такие как сотрудничество, посредством заключенных торговых соглашений и 
энергетики и строительство газопровода «Южный поток» через Сербию (24 октября 2013 года); 

3. Безопасностные, такие как строительство Сербско-Российского гуманитарного чрезвычайного 
аварийного центра (2011 г.), с тем чтобы обеспечить приют для приблизительно 2000 человек в случае 
чрезвычайных ситуаций, прежде всего в Сербии и других частях Балкан, но и в государствах-членах ЕС [3].  

Насколько сотрудничество между Сербией и Россией совместимо с основным приоритетом 
внешней политики Сербии, членством в ЕС? Каковы его преимущества и недостатки? Зависит ли эко-
номическое партнерство от стратегического партнерства, особенно в условиях нынешнего глобального 
экономического кризиса и того факта, что в 2013 году Россия была четвертым внешнеторговым парт-
нером Сербии в экспорте с долей в 7,2%, а третья - в импорте с долей в 9%? Это вопросы, на которые 
мы ответим в этой статье, используя анализ документов и статистических данных, связанных с торго-
вым обменом двух стран, сравнительные методы энергетического сотрудничества с Россией и обяза-
тельства в этой области в отношении ЕС, а также анализ отдельных случаев, возможные последствия 
сотрудничества Сербии с EС и Россией, и федерациями, которые она ведет. 

 
Торговое сотрудничество между Сербией и Россией 

 
Сербия официально оформила двустороннее экономическое сотрудничество с Россией, подпи-

сав несколько ключевых соглашений. Самое важное среди них -  соглашение о свободной торговле 
между Сербией и Россией, подписанное в 2000 году. На его основании 99% категорий товаров, осво-
бождается от уплаты таможенных пошлин по взаимной торговле, если 51% продукции отечественного 
происхождения (51% ad valorem Fco fab). Беспошлинная торговля была подтверждена протоколом о 
расширении соглашения о свободной торговле между РФ и СРЮ, подписанного правительствами Рес-
публики Сербии и Российской Федерации 22 февраля 2011 года в Белграде.  

Следующий договор был подписан в 2011 году - Протокол о продлении срока действия соглаше-
ния о свободной торговле между Россией и Сербией. Существует также соглашение о сотрудничестве 
между правительством Сербии и города Москвы. Заключенные двусторонние соглашения, а также про-
токолы и другие юридические документы, создали правовую основу для динамичного развития сотруд-
ничества между двумя странами.  

Постоянная в товарной бирже между двумя странами является дефицитом на Сербской стороне 
из-за импорта энергии из России в диапазоне от 60% до 80% [5]. 

До начала глобального экономического кризиса в 2008 году была отмечена тенденция увеличе-
ния экспорта и импорта, так что их снижение было бы создано в 2009 году. В 2010 году значительное 
увеличение сербского экспорта было зафиксировано на уровне 55% по сравнению с 2009 годом. В 2011 
году экспорт из Сербии зафиксировал рост примерно на 49%. Общая торговля Сербии и России в 2012 
году достигла 2 миллиардов 719,3 миллиона долларов (2 719,3 миллиона долларов), что на 21% мень-
ше по сравнению с 2011 годом. Экспорт из Сербии составил около 9,5%, а его номинальная стоимость 
составила 871,4 млн. долларов. Импорт упал примерно на 30,7% до номинальной стоимости 1 847,9 
млн. долл. (1 847,9 млн. Долл. США). Отрицательное сальдо в торговле Сербии и России составило 
976,5 млн. долл. (энергетические ресурсы составляют 57% от общего объема импорта Сербии из Рос-
сии, не считая энергии в торговом обмене, Сербия зафиксировала профицит в размере около 77 млн. 
долларов [5]. 
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Таблица 1 
Товарная биржа Республика Сербия-Россия (в миллионах долларов) 

Год Экспорт Импорт Итог Сальдо 

1990 1197.1 1063.4 2260.5 +133.7 

1991 823.0 675.7 1498.7 +147.3 

1996 156.3 214.8 371.1 -58.5 

1997 176.3 439.5 615.8 -263.2 

1998 152.1 520.8 672.9 -368.7 

1999 72.9 211.2 284.1 -138.3 

2000 85.7 304.7 390.4 -219.0 

2001 79.5 664.9 744.4 -585.4 

2002 90.7 777.2 867.9 -686.5 

2003 126.6 1023.3 1149.9 -896.7 

2004 157.7 1401.1 1558.8 -1243.4 

2005 225.8 1655.7 1881.5 -1429.9 

2006 314.1 2142.8 2456.9 -1828.7 

2007 451.5 2625.9 3077.4 -2174.4 

2008 553.0 3488.7 4041.7 -2935.7 

2009 349.8 1982.9 2332.7 -1633.1 

2010 534.7 2157.1 2691.8 -1622.4 

2011 795.7 2665.9 3461.6 -1870.2 

2012 871.400 1847.900 2719.300 -976.5 

2013 1065.154 1969.257 3034.411 -904.103 

 
Соглашение о беспошлинной торговле с Россией и Соглашение о стабилизации и ассоци-

ации ЕС - за и против 
 
Соглашение о беспошлинной торговле с Российской Федерацией делает Сербию особенно при-

влекательной для иностранных инвесторов и производителей, поскольку это единственное государство 
за пределами союза независимых государств, пользующееся преимуществами беспошлинной торговли 
с Россией. Товары, произведенные в Сербии, или те, чья преобладающая ценность добавляется в 
Сербии, считаются сербскими, и при входе на российский рынок действуют 1% -ный режим уплаты 
налогов.  

Для части общественных и политических партий в Сербии, «беспошлинное соглашение с Рос-
сийской Федерацией является самым большим конкурентным преимуществом Сербии по отношению 
ко всем странам Европы, поскольку оно увеличивает возможности для экспорта, привлечения ино-
странных инвестиций и создания новых рабочих мест. Сербия должна отказаться от своего пути в Ев-
ропейский Союз и заявить о политическом нейтралитете, поскольку это лучший способ сохранить вы-
дающиеся политические и экономические отношения с Россией».  

С 1 января 2014 года импорт продуктов полностью либерализован (кожа, бумага и картон, обувь, 
керамические изделия, стекло и изделия из них, изделия из меди и медь, и изделия из алюминия и 
алюминий, электрические машины и оборудование, мото-культиваторы и тракторы меньшей мощности, 
новые и подержанные пассажирские и грузовые транспортные средства, велосипеды, оружие и бое-
припасы, а также мебель), при сохранении определенного уровня таможенных пошлин на наиболее 
чувствительные сельскохозяйственные продукты (подсолнечное масло, сигареты, сахар, мясо и мяс-
ные продукты, сухое молоко, сыр, яйца, мед, кукуруза, пшеничная мука, различные фрукты и овощи и 
т. д.). Кроме того, с 1 января 2017 года граждане государств-членов ЕС смогут свободно покупать сель-
скохозяйственные земли в Сербии.  

Беспошлинное соглашение с Россией как позитивная сторона торговли с этой страной не ставит-
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ся под сомнение (особенно в том, что касается большинства основных промышленных продуктов, кро-
ме некоторых исключениях и ежегодных сборов) [5]. Но его не следует рассматривать в политическом 
контексте евроинтеграции, где Сербия достигла высокой институциональной связи с ЕС и начала пере-
говоры о вступлении в Союз. Экспорт в ЕС составляет 60% от общего объема экспорта Сербии, поэто-
му ЕС является важным экономическим партнером. В 2013 году Италия стала первым внешнеторговым 
партнером (сотрудничество с Fiat), а затем Германия, которая заняла это место в предыдущие годы. 
Сербия географически ближе к части Европы, которая уже является частью ЕС, потому что она грани-
чит с Венгрией, Румынией, Болгарией и Хорватией, что облегчает обмен между друг другом (например, 
на перевозку грузов). 

 
«Южный поток» и Европейское энергетическое сообщество - взаимодополняемость или 

конкурентоспособность? 
 

Наиболее заметным аспектом экономических отношений между Сербией и Россией является со-
трудничество в области энергетики и строительство газопровода «Южный поток» через Сербию [3].   

«Южный поток» - это российский проект по поставке природного газа в западную часть Европы 
протяженностью 2 853 км, через Черное море и территориальные воды Турции в Болгарию, Сербию с 
двумя филиалами в Боснию и Герцеговину и Хорватию. Из Сербии газопровод проходит через Вен-
грию, Словению, Австрию, до Италии. Мощность - 63 миллиарда кубических метров газа в год. 

Основным партнером российского газопровода в проекте «Южный поток» является крупнейшая 
итальянская компания ENI (20% доли), немецкая межгосударственная BASF (15%) и французская EDF 
(15%). Россия подписала межправительственные соглашения с шестью государствами-членами ЕС, 
Болгарией (18.1. 2008), Венгрией (28. 2. 2008), Греций (29.4. 2008 года), Словенией (14.11. 2009 года), 
Хорватией (2.3. 2010), Австрии (24.4. 2010 года) и Сербии (25.1. 2008), которая не является членом EС, 
но принадлежит к Европейскому энергетическому сообществу. 

Строительство филиала газопровода «Южный поток» через сербскую сеть протяженностью 400 
км является частью контракта на нефть и природный газ, подписанного 24.12. 2008 года в Москве быв-
шими президентами Сербии и России, Борис Тадичем и Димитрием Медведевым. Согласно этому со-
глашению, «Газпром нефть» получает 51% акций сербской нефтяной промышленности (nis) на 400 
миллионов евро наличными и 550 миллионов евро в виде инвестиций. Стоимость строительства газо-
проводов через Сербию оценивается примерно в 1,7 млрд евро, что на себе взял Газпром. Строитель-
ство газопровода «Южный поток» началось 24. 11. 2013 года с первого шайха в Новом Саде. Этим 
Сербия приобретает преимущество, которое повлияет на ее место в будущей европейской энергетиче-
ской безопасности, поэтому газопровод Южного потока был объявлен проектом национального значе-
ния [4]. 

Однако в декабре 2013 года Европейская комиссия объявила, что двусторонние соглашения по 
строительству газопровода «Южный поток», заключенного между Россией и другими европейскими 
странами, представляют собой нарушение законодательства ЕС, поскольку они не соответствуют тре-
тьему энергетическому пакету ЕС, поэтому необходимо, чтобы они снова вели переговоры. Все госу-
дарства, подписавшие соглашение «Южный поток», согласились, что комиссия будет их представите-
лем в согласовании двусторонних соглашений с Законом ЕС.  

Договор о создании Энергетического сообщества ЕС был подписан в Афине 25 октября 2005 го-
да и вступил в силу 1 июля 2006 года, в результате чего страны Юго-Восточной Европы и ЕС вступили 
в процесс создания энергетического сообщества для расширения внутреннего энергетического рынка 
ЕС в регионе юго-востока Европы. Сербия присоединилась к Европейскому энергетическому сообще-
ству 9 августа 2006 года. Цель Энергетического сообщества - создать единую нормативную базу для 
энергетического рынка и охватить энергетику, окружающую среду и развитие конкурентного энергети-
ческого рынка. Контракт был расширен несколько раз и теперь включает законодательство, касающее-
ся безопасности поставок, энергоэффективности, нефти, возобновляемых источников энергии и стати-
стических данных. На этой линии был осуществлен третий энергетический пакет, который вступил в 
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силу 3 сентября 2011 года.  
Целью третьего энергетического пакета EС является создание единого рынка электроэнергии и 

природного газа в ЕС, где цены будут ниже, а стандарты обслуживания и безопасность энергоснабже-
ния будут высокими.  

В случае двусторонних соглашений, подписанных с Россией по строительству газопровода «Юж-
ный поток», Европейская комиссия установила три основных вопроса для повторного согласования [3]: 

1.Правило «развязанной» собственности - это означает, что «Газпром», являющийся одновре-
менно производителем и поставщиком газа, не может одновременно владеть производственными 
мощностями и сетью передачи, т. е. быть владельцем трубопровода; 

2.Недискриминационный доступ третьих сторон к трубопроводу - это означает наличие исключи-
тельного права на то, чтобы «Газпром» не был единственным плательщиком; 

3.Тарифная структура - что означает - бесплатное ценообразование. 
Сербия обязана полностью реализовать третий энергетический пакет, то есть новые европей-

ские правила в области энергетики, с 2015 года, и в настоящее время идет подготовка к корректировке 
энергетического законодательства. Современной основой традиционной дружбы между Сербией и 
Россией являются экономические отношения между двумя странами. Их специальность содержится в 
соглашении о беспошлинной торговле с Россией, где товары сербского происхождения подлежат 1% -
ному режиму уплаты таможенных платежей при вхождении на российский рынок и в сотрудничестве в 
области энергетики, особенно с 2008 года, когда российская нефтяная компания купила его с помощью 
газа и продолжила строительство газопровода «Южный поток» через Сербию (24. 11. 2013 г.). Это зна-
чительно усилило влияние России на внешнюю политику Сербии и ее место в Европе. 

Перед Сербией и шестью странами ЕС, которые подписали соглашение с Россией о строитель-
стве «Южного потока», поднял вопрос о соблюдении третьего энергетического пакета EС, положения 
которого касаются российской компании «Газпром» и ее конкурентоспособности на европейском рынке. 
Взаимно согласованное решение между ЕС и Россией впереди, но этот инцидент выявил возможность 
аналогичных проблем в двустороннем экономическом сотрудничестве Сербии с третьими странами, 
что может быть условием в процессе переговоров с ЕС. 
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Аннотация: в статье пойдет речь об инновации в сфере обслуживания в крупных торговых точках.  На 
сегодняшний день существует такая проблема, как очереди на кассах в магазинах.  На пути к решению 
данной проблемы  помимо обычных касс были введены механические кассы — кассы самоослужива-
ния, но как мы можем заметить  проблема не была решена. Были разработаны план и макет оборудо-
вания, способного, на наш взгляд, решить данную проблему. Это электронно-механическая тележка , 
которая вмещает в себя все функции кассы самообслуживания и позволяет сразу сканировать покупки, 
для того, чтобы на кассе человек не потратил много времени, а лишь пробил все покупки одним скани-
рованием общего штрих-кода тележки .  
Ключевые слова: гипермаркет, супермаркет, электронная тележка, касса сомообслуживания. 
 

 
ElECTRONIC-MECHANICAL TROLLEY TO AUTOMATE THE PROCESS OF SELF-SERVICE SHOPPING 

IN HYPERMARKETS  
 

Krukova Anastasia Alexandrovna, 
Bochkovskaya Alexandra Anatolyevna, 

Reshetova Maria Vladimirovna 
 

Abstract: the article deals with innovation in the service sector in large retail outlets. To date, there is such a 
problem as the queues at the box office in stores. On the way to solving this problem, besides the usual cash 
desks, mechanical cash desks were introduced - self-service cash desks, but as we can see the problem was 
not solved.  We have developed a plan and layout of equipment that is able, in our opinion, to solve this prob-
lem. This is an electronic-mechanical trolley, which accommodates all the functions of the self-checkout and 
allows you to immediately scan purchases, so that at the checkout a person does not spend a lot of time, but 
only pierces all purchases by scanning the general bar code of the trolley.  
Keywords: hypermarket, supermarket, electronic trolley, self-service checkout. 
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Для современного человека трата времени в очереди – это непозволительная роскошь. Социо-
логи проводили различные опросы о том, что больше всего люди не любят в магазинах при соверше-
нии покупок. В этот список входили и некачественные товары, и переполненные машинами паркинги, и 
большие очереди на кассах. Исследования показывают, что многие покупатели считают, что они тратят 
много времени в очередях у касс, а 52% опрошенных считают, что ожидание в очереди занимает от 5 
до 10 минут [3].  

Супермаркеты постоянно ищут способы, с помощью которых можно улучшить качество обслужи-
вания клиентов, так как цель всех ритейлеров является повышение лояльности клиентов и улучшение 
качества обслуживания. Если клиент останется довольным, то он вернется. Тогда это приведет к уве-
личению посещений супермаркета. 

Итак, рынки розничной торговли делятся на три типа, когда речь заходит о внедрении технологии 
для решения повседневных рабочих проблем. 

- Те, кто внедряет новые технологии. 
- Те, кто следует чужому опыту. 
- Те, кто продаст дешево, но не качественно. 
На протяжении всей работы супермаркетов специалисты ведут статистику посещения клиентов. 

Сейчас сотрудники стараются предупредить появление больших очередей своими силами, но часто 
ситуация с большими очередями выходит из-под контроля. 

Британские исследователи подсчитали: среднестатистический житель Европы проводит в очере-
дях магазинов в среднем около года. Также, по данным опросов общественного мнения, более 40% 
современных покупателей признаются: именно наличие очереди в магазине может стать веской причи-
ной для того, чтобы «пройти мимо» предприятия торговли и изменить свое намерение совершить в нем 
покупку. В современном обществе, когда у каждого из нас на счету каждая минута времени, ожидание в 
очереди является для каждого человека тяжелым бременем. 

Таким образом, длинные очереди в кассу сигнализируют о двух важных моментах: большом по-
токе клиентов и перспективе потерять часть из них, если своевременно не отреагировать и не принять 
соответствующие меры. 

Низкое качество обслуживания. Как известно, самые большие очереди в магазинах появляются в 
вечернее время, когда большинство покупателей спешат в магазины для совершения необходимых 
покупок. Именно в такие часы у касс скапливается значительное число клиентов, большинство из кото-
рых торопятся. «Нерасторопного» кассира видно невооруженным глазом: в быстром обслуживании 
клиентов магазина он не заинтересован, все операции осуществляет медленно, словно нехотя. Также 
причина может крыться в том, что кассир – начинающий работник предприятия торговли, и операции с 
кассовым аппаратом еще не дошли у него до автоматизма.  

Неисправность техники. Причина медленного обслуживания клиентов в кассовой зоне магазина 
может крыться в неисправности или плохой работе техники. 

Неправильная технологическая планировка прикассовой зоны. Более 15% всего времени, кото-
рое покупатель проводит в магазине, приходится именно на прикассовую зону, зачастую она бывает 
неудобной для посетителей. Она может быть изначально неправильно спроектирована, и оборудова-
ние – стеллажи, витрины, кассовый аппарат – могут быть неправильно расположены. Известно, что 
поток покупателей в прикассовой зоне магазина всегда интенсивный, «текучка» большая, а значит, что 
клиенты могут их нечаянно сломать или уронить.  

Экономия площади магазина. Зачастую бизнесмены стараются расширить торговую площадь ма-
газина за счёт уменьшения кассовой зоны. Что влечет за собой «столпотворение» у касс, а значит даже 
3 человека в очереди со стороны будут выглядеть как толпа народа, что, безусловно, отпугнет посети-
телей. 

В наше время цифровых технологий появилось такое понятие как «pretail», то есть как «предва-
рительная очередь». Оно касается предзаказов, предварительного резервирования, предварительных 
регистраций, списков ожидания. Виртуальные очереди устраняют неудобства, связанные с необходи-
мостью ждать. Например, в известном парке развлечений «Disneyland» используется система «Fast 
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Pass», благодаря которой посетители парка могут избежать огромной очереди [4]. 
Система «Fastpass» известна как виртуальная очередь. Приобретая билет в киоске, следует вы-

брать функцию Fastpass. Тогда на билете указывается время, к которому нужно вернуться на аттракци-
он, а свободное время можно кататься на остальных аттракционах или просто осматривать террито-
рию. По истечении времени посетитель возвращается в назначенное место и проходит в окно с надпи-
сью Fastpass, отдав сотруднику парка свой билет. Эта услуга абсолютно бесплатна, но действует не на 
все аттракционы, а лишь на большую их часть. Таким образом, такая система создает комфорт для 
посетителей парка, не заставляя стоять в длинной очереди [4]. 

На сегодняшний день существует множество различных технологий, позволяющих избежать тра-
ты времени в очереди. 

В рамках данной работы рассмотрена электронно-механическая тележка для автоматизирования 
процесса самообслуживания покупки в гипермаркетах. 

Автоматизация торговли позволяет высвобождать человеческий ресурс и направлять людей на 
решение иных задач, которые пока что не выполняются механическими помощниками. Предполагает-
ся, что такие тележки самообслуживания удвоят свою численность за 1-2 следующих года. Но факти-
чески на это будет влиять расширение работающих сетей, развитие технологической составляющей и 
общий научно-технологический прогресс. 

Данное решение предлагается для розничной сети с помощью смарт –тележек, которые позво-
ляют клиентам оплачивать товары, которые мгновенно попадают в их корзины, что приводит к увели-
чению прибыли и увеличению лояльности розничных клиентов.  

Работает смарт – тележка по следующему принципу: 
1.клиент сканирует товар через сканнер штрих-кода, расположенный на ручке тележки; 
2.покупатель помещает товар в тележку, на дне которой расположены весы; 
3.оборудование сравнивает полученную информацию с занесенной в базу данных (цена, вес и 

наличие); 
4.если данные весов совпадают с данными системы, то продукт сканируется и вносится в общую 

корзину; 
5.клиенту остается только оплатить корзину. 
Таким образом, данная система позволит упростить процесс покупки и сократить очереди в при-

кассовых зонах, что в свою очередь повысит лояльность клиентов, увеличит поток клиентов, а, следова-
тельно, и увеличит прибыли. Данная технология не нуждается в переоборудовании торгового помещения. 
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– начале XXI вв. Описываются меры, предпринятые ЕАП для стабилизации и развития европейского 
рынка вина. Анализируется влияние предпринимаемых мер на область европейского виноделия. Пред-
ставлена современная ситуация на европейском рынке виноделия. 
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Abstract: The challenges that the European wine industry faced in the late XX and early XXI century are 
raised. The measures taken by the CAP to the stabilization and development of the European market of wine 
are described. The influence of the actions being taken on the sphere of European winemaking are analysed. 
The current context of the market of European wine is presented. 
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Современное европейское виноделие развивается под влиянием Единой аграрной политики ЕС 

(ЕАП ЕС, или ЕСХП ЕС – Единая сельскохозяйственная политика), действующей повсеместно в рамках 
Евросоюза. Решение о ее создании последовало вслед за подписанием Римского договора 1957 г., ко-
торый основал общий рынок. Главными целями учреждения ЕАП были: обеспечение достойного уров-
ня жизни фермерского класса ЕС, предоставление гарантии качества продовольствия по доступным 
ценам, поддержание эффективности сельскохозяйственного производства в ЕС и обеспечение продо-
вольственной безопасности для всех стран-участниц общего европейского рынка.  

Достижение продовольственной безопасности, в том числе в сфере винопроизводства, стало 
важнейшей целью ЕАП. В 80-х гг. XX в. фермеры получали субсидии по экспорту винной продукции, 
которые повлекли за собой установление гарантированных общих цен путем ограничения импорта и 
установления высоких цен на государственные закупки. Это стимулировало фермеров производить 
больше продукции. В результате, данная политика поощрения производства привела к тому, что недо-
статок вина был заменен его избытком – наступил кризис перепроизводства. 

Положение дополнительно усложнилось с принятием кабинетом министров Франции в 1991 г. 
«Закона ЭВАН», гласившего: «В целях борьбы с алкоголизмом законом устанавливается юридическая 
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оценка содержания рекламы алкогольных напитков, в том числе в целях защиты малолетних и наибо-
лее полной информации потребителей». Таким образом, в соответствии с этим актом реклама вина в 
прессе и по телевидению запрещена [2, с. 181]. В результате сократился сбыт вина. 

Были предприняты меры в целях сокращения винной продукции. В связи с возникшей кризисной 
ситуацией произведенное вино активно экспортировали, отправляли на хранение на склады, а порой 
просто ликвидировали. Миллионы литров вина перегонялись в различные виды биологического топли-
ва для того, чтобы поддержать доходы производителей. Для ограничения этих мер в 1992 г. были про-
ведены реформы Макшерри, в результате чего стали осуществляться выплаты за неиспользование 
земель, а также меры поощрения при уходе фермеров на пенсию. В 1994 г. были введены националь-
ные квоты на производство вина. Более того, лозу начали вырубать с целью предотвращения падения 
цен и ухудшения благосостояния фермеров-виноделов. 

В 1999 г. проводились реформы под названием «Повестка дня 2000». План реформ предусмат-
ривал продолжение действия мер для выхода из кризиса. Запрещалось закладывание новых вино-
градников. Проводилась реструктуризация винодельческой сферы, ее диверсификация: изменение 
сортового состава виноградников и регионов производства отдельных видов вина, а также внедрение 
новых технологий производства. При этом производители могли получить компенсацию двух видов: 
компенсацию за потерю выручки вследствие реструктуризации производства (в случае, если старые и 
новые сорта вин производятся одновременно дольше, чем три года, компенсация не предусмотрена) и 
компенсацию фактических расходов на реструктуризацию производства, которая не может превышать 
50% от общей суммы расходов (в наиболее приоритетных регионах – 75%). Реформа также предпола-
гала поддержку молодых фермеров.  

В реформе Фишлера 2003 г. была поставлена задача сделать субсидии не зависящими от объе-
ма производимой продукции. Реализация реформы началась в 2005 г. Были разработаны специальные 
субсидии в пользу фиксированных ежегодных выплат, рассчитываемых по площади виноградников. 
Реформа была нацелена на уменьшение экономических стимулов перепроизводства. 

При переходе председательства в ЕАП к Франции в 2013 г. задачи были пересмотрены в связи с 
завершением кризиса перепроизводства. Выбранные направления политики привели к изменению ро-
ли аграрного сектора в сельской местности. Поэтому в последнее время все более актуальным стано-
вится решение задач, связанных с развитием сельских территорий. Итак, была поставлена задача 
начать усиленно развивать сельские районы в период 2014-2020 гг. При этом есть определенные пре-
пятствия на пути достижения поставленной цели. Согласно требованиям ВТО, ежегодно уровень аг-
рарной поддержки сокращается вследствие необходимости либерализации рынка [1, с. 144].   

По существовавшей схеме распределения прямых платежей (ПП) более 80% из них поступало 
только 20% сельхозпроизводителей, в основном, в крупные хозяйства, что уменьшало конкурентоспо-
собность малых форм хозяйствования и не способствовало их развитию. С 2014 г. в ЕС начала дей-
ствовать схема ПП для малых форм хозяйств, на которую приходится до 10% национального годового 
бюджета ПП. При этом фермеры малых форм хозяйств могут выбрать между основной схемой и ново-
введенной. Участвуя в последней, фермер получает одноразовую выплату, являющуюся заменой ПП 
основной схемы. Для малых форм хозяйств предусматривается упрощенный контроль и подача заявки 
на ПП, ослабление обязательств по экологии и принципам перекрестного соответствия (обязательные 
для получения ПП требования относительно охраны окружающей среды).  

В период 2014-2020 гг. предусмотрено завершение действия запрета на закладывание новых ви-
ноградников, хотя прирост новых плантаций, к примеру, во Франции не может превышать 1% от пло-
щади уже имеющихся. При этом регионы вправе сокращать установленные квоты практически до нуля. 
В начале действия реформы разрешение на закладку новой плантации предоставлялось французски-
ми властями в зависимости от категории вина, но впоследствии было принято решение отказаться от 
использования этой системы. Взамен устаревшей схемы ввели преимущественные критерии на случай 
нехватки имеющихся площадей, включая приоритетный статус для виноградников возрастом свыше 40 
лет. Вместе с тем, власти Франции борются с сокращением площадей виноградных плантаций, наблю-
даемым на протяжении последних нескольких лет. Ожидается, что за счет увеличения площадей вино-
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градников французские виноделы смогут компенсировать снижение собственных доходов и удовлетво-
рить растущий в мире спрос на качественное вино.  

В отношении прямых субсидий с 2014 г. происходит изменение модели поддержки фермеров, 
привязывающее ее размер к площади используемых ими сельскохозяйственных земель с учетом про-
изводства как сельхозпродукции, так и «общественных благ» (экологических, ландшафтных и других 
общественно полезных эффектов). Выплаты осуществляются независимо от количества производимой 
продукции. В свою очередь фермеры обязаны учитывать стандарты, касающиеся безопасности винной 
продукции, охраны окружающей среды, сохранения земли в надлежащем экологическом и сельскохо-
зяйственном состоянии. Верхний предел прямых субсидий составляет 300 тыс. евро на одно хозяйство. 

ЕАП ставит одной из своих задач поддержку малого и среднего сельскохозяйственного произ-
водства. Благодаря этому малые и средние хозяйства будут устойчиво развиваться и поддерживать 
местную экономику. В центре внимания новой ЕАП должна быть молодежь, поскольку без четких дей-
ствий в этом направлении европейское виноделие останется без будущего.  

Современная Франция входит в список лидеров по изготовлению и экспорту вина. В стране бо-
лее 50 тысяч винодельческих хозяйств. В лучшие годы она – крупнейший в мире производитель и экс-
портер. Однако, сегодня виноделие во Франции переживает упадок, в первую очередь в связи с воз-
растающей конкуренцией со стороны других европейских стран, а также виноделов Нового света. 
Сильными конкурентами являются Италия и Испания. Главная же угроза исходит со стороны Нового 
Света. По большей части, основную конкуренцию европейскому рынку составляют Чили, США и Южная 
Африка. Французы и все европейские производители вина уже проиграли Новому Свету и продолжают 
соревнование друг с другом за рынки сбыта. Главные импортеры французского вина – Германия, Ве-
ликобритания и США, в меньшей степени Япония, Бельгия, Швейцария, Нидерланды и целый ряд дру-
гих стран. 

За последние десятилетия доля ЕАП в бюджете ЕС постоянно сокращалась, и эта тенденция не 
угасает. Напротив, количество стран-членов ЕС только растет. Это означает не только увеличение 
сельскохозяйственных угодий, но и необходимость перераспределять бюджет ЕАП. К началу XXI века в 
Европейском союзе существовало 15 стран-участниц. Среди них было достаточно много производите-
лей вина: Франция, ФРГ, Италия, Португалия, Испания, Греция и Австрия. Расширение 2004 года до 
ЕС-25 принесло в союз нового конкурента в области виноделия – Венгрию. В 2007 году при расширении 
до ЕС-27 появились еще двое участников винодельческого ремесла – Болгария и Румыния. Наконец, в 
2013 году произошло расширение до ЕС-28 за счет еще одного винодела – Хорватии. Таким образом, 
11 европейских стран, входящих в ЕС, производят вино в достаточно крупных масштабах. Это расши-
рение породило несомненную конкуренцию на общем рынке в условиях общеевропейского разделения 
труда. 

Существует большое количество шагов, которые могут предпринять в Европе для устранения 
неприятных воздействий на свое виноделие. Например, большую поддержку оказало бы правительство 
Франции, отменив «Закон Эван», разрешив тем самым продвижение вина через основные СМИ. 

Такие внешние обстоятельства как глобализация, либерализация мирового продовольственного 
рынка и появление на нем новых стран-производителей вина приводит к снижению показателей евро-
пейского виноделия. Конкуренция и другие факторы обуславливает необходимость видоизменять эко-
номическую политику, подстраиваться под современные тенденции, анализировать, делать прогнозы. 

Во второй половине XX в. европейское виноделие одолел кризис перепроизводства. Было осу-
ществлено множество реформ, прежде чем данный кризис был предотвращен. Таким образом, в целях 
успешного функционирования виноделия Европы проводятся актуальные реформы, вводятся новые 
законы. Начиная с 1957 г. европейское виноделие развивается в рамках Единой аграрной политики Ев-
ропейского союза. Эта многолетняя практика является действительной и по сей день, помогает евро-
пейскому виноделию бороться с кризисными явлениями. 

Итак, в наши дни европейское виноделие находится под воздействием ряда ограничивающих 
факторов. Несмотря на это, оно продолжает развиваться в контексте ЕАП ЕС. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению экономического содержания добровольного медицинского 
страхования и его отличий от обязательной формы медстрахования. Кроме того, раскрыты основные 
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Наряду с обязательным медицинским страхованием, в российской системе здравоохранения су-

ществует альтернатива - добровольное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхо-
вание (далее ДМС) позволяет получить своевременную врачебную помощь и решить различные про-
блемы со здоровьем, не ожидая в очередях и не оплачивая дополнительные услуги в клинике. 

Добровольное медицинское страхование давно известно россиянам. Несмотря на экономический 
кризис, многие программы ДМС финансово доступны и могут помочь решить проблемы со здоровьем 
или найти время на полноценное обследование и профилактику. [6] 

Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты интересов населения 
по охране здоровья, которая выражается в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении 
страхового случая за счет накопленных страховщиком средств. В настоящее время в России представ-
лены два вида медицинского страхования: обязательное и добровольное, которые существуют парал-
лельно и дополняют друг друга. [2, с.50] 
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Добровольное медицинское страхование (ДМС) — вид личного страхования. Оно, в частности, 
позволяет получать помощь в лечебно-профилактических учреждениях, не работающих по программе 
ОМС. Согласно условиям договора и выбранной программы при наступлении страхового случая (необ-
ходимости обращения в лечебное учреждение) застрахованное лицо имеет право получить помощь в 
пределах страховой суммы либо получить эту сумму на свой счет и использовать ее на устранение по-
следствий страхового случая. [5] 

После подписания договора со страховой компанией, застрахованному лицу выдается полис 
ДМС. Он позволяет получать: 

 лечение (в стационаре или амбулаторно); 
 диагностику, обследования, результаты анализов; 
 консультации узких специалистов, скорую помощь; 
 стоматологические процедуры (если они включены в полис); 
 дополнительные услуги (приобретение лекарств, профилактические, реабилитационные меро-

приятия). 
Стоимость полиса ДМС рассчитывается индивидуально и зависит личных данных и медицинских 

показаний застрахованного, а также от выбранной страховой программы. Страхование может быть ин-
дивидуальным и коллективным. В зависимости от набора услуг различают базовую, расширенную, 
полную страховку и специальные предложения страховых компаний. [6] 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) — вид обязательного социального страхования, 
представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организацион-
ных мер, направленных на обеспечение, при наступлении страхового случая, гарантий бесплатного 
оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и в 
случаях, установленных Федеральным законом, в пределах базовой программы обязательного меди-
цинского страхования. [5] 

В последние годы все чаще звучит мнение, что обязательное медицинское страхование не в со-
стоянии в достаточном объеме обеспечить население качественными и доступными медицинскими 
услугами. Так, в больницах и поликлиниках, работающих по программе ОМС, всегда длинные очереди, 
к узким специалистам нужно записываться за пару месяцев до приема, а дорогостоящее лечение при-
ходится оплачивать за свой счет. В связи с множеством недостатков обязательного страхования все 
большее количество людей задумывается об альтернативе, которая выражается в заключение догово-
ра добровольного медицинского страхования. Именно система ДМС выступает инструментом предо-
ставления качественных медицинских услуг сверх минимума, который ежегодно определяется Прави-
тельством Российский Федерации в программе ОМС. [2, с.50] 

На рынке медицинского страхования сейчас представлено множество видов ДМС. Обычно стра-
ховщики предлагают такие страховые программы (с соответствующим набором услуг), как: 

 амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
 стационарная медицинская помощь, включающая госпитализацию и хирургическое вмешательство; 
 скорая медицинская помощь; 
 стоматология; 
 услуги врача на дому; 
 эксклюзивные программы, которые могут включать в себя консультации со специалистом по 

телефону и доставку лекарств на дом. [6] 
Кроме того, специальные программы ДМС действуют для беременных женщин и детей. 
Договор ДМС можно оформить непосредственно в выбранном вами медицинском учреждении 

или в страховой компании, программа ДМС которой кажется вам наиболее оптимальной. Оплатить 
услуги страховщика можно любым удобным способом: наличными, банковским переводом, с помощью 
электронных платежных систем. В некоторых страховых компаниях можно платить ежемесячно или в 
рассрочку. 
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Отношения между основными субъектами системы ДМС официально закреплены в нескольких 
законодательных актах, и  представлены на следующей схеме. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Отношение между субъектами системы ДМС в России [6]. 
 
Выгода медицинской организации от сотрудничества со страховыми компаниями заключается в 

том, что они обеспечивают ее дополнительным потоком пациентов, помогают ей выявить и устранить 
слабые «звенья» в организации, этике и деонтологии, сервисе, а главное повысить качество оказания 
медицинских услуг, а значит – формируют потребность клиентов (пациентов), увеличивая конкуренто-
способность, при этом обучают медицинский персонал организации к маркетинговому подходу, продви-
гая медицинские услуги через агентов страховых компаний. [1, с.93] 

Рассматривая различные варианты и инструменты развития системы ДМС в России, следует от-
метить, что многие аспекты в исследованиях добровольного медицинского страхования носят дискус-
сионный характер. Основываясь на практическом опыте ДМС, можно выделить следующие негативные 
моменты: 

1. Несовершенство законодательной базы: отсутствие специального федерального закона о 
ДМС, несоответствие между имеющимися законодательными документами (ФЗ РФ: «О медицинском 
страховании» и «Об организации страхового дела»). 

2.Низкая страховая культура населения: граждане приобретают полисы ДМС не для того, чтобы 
обезопасить себя от непредвиденных затрат в случае наступления страхового случая, а, чтобы «поле-
читься» за счет страховой компании. Это вынуждает большинство страховых компаний ограничивать 
или полностью исключать из своего страхового портфеля по ДМС страхователей – физических лиц. 

3. Ограничения стоимости и объема оказываемых медицинских услуг, что требует дополнитель-
ных затрат от застрахованного лица; 

4. В отличие от обязательного медицинского страхования, на величину страховой премии по до-
говору ДМС влияет возраст застрахованного лица и ранее перенесенные заболевания. В результате, 
стоимость полиса ДМС может оказаться достаточно высокой. [3] 

Частично проблема с налогообложением была решена с помощью создания в России общества 
взаимного страхования. Его суть в том, что страховая компания может застраховать свои риски в пере-
страховочной организации. Таким образом, в случае, если за благоприятным годом настанет неблаго-
приятный, страховщик получит возмещение из фонда ОВС. Данная практика уже давно используется в 
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Европе, в России же она была внедрена в 2007 году.  
Проблему с инфляцией решить куда как сложней, так как стабильность местной валюты зависит 

не только от внутренних, но и от внешних факторов. Так, на падение курса рубля и последующие уве-
личение цен значительно повлияли введенные против России экономические санкции. Проблемы с не-
достаточным количеством медицинских учреждений и низким уровнем доходов граждан РФ могут быть 
решены только в случае экономического подъема страны. Но с другой стороны, есть и альтернативный 
способ. Так, государство может выделять субсидии определенным малоимущим категориям граждан 
для заключения ими договоров ДМС. Помимо прочего это способствует вливанию дополнительных 
средств в систему здравоохранения. [4] 

Таким образом, добровольное медицинское страхования представляет собой  положительное, но 
противоречивое явление на рынке страхования. При заключении договора ДМС нужно четко понимать 
и осознавать, какие услуги действительно необходимы. Возможно, окажется выгоднее заплатить за 
отдельный прием к врачу или конкретные анализы, чем покупать всю страховку. В ближайшее время 
предстоит решить множество проблем в сфере ДМС, чтобы эта отрасль эффективно функционировала 
для всех. [2, с.52]  
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В ходе учебной деятельности Федеральному автономному учреждению (ФАУ) дополнительного 

профессионального образования (ДПО) Хабаровский учебный центр федеральной противопожарной 
службы (ФПС), далее «Учебный центр» необходимо составлять различного рода отчёты: 

1. в структуре учредителя МЧС о ходе выполнения государственного задания с периодичностью 
неделя, месяц, квартал, полугодие, год [1, с. 5]. 

2. отчёты по линии министерства образования – это ежегодные отчеты. В этом отчёте появля-
ются такие критерии как возрастные группы, пол, вид имеющегося образования учащегося [1, с. 10]. 

Кроме того необходимо учитывать, что учебный центр наряду с выполнением государственного 
задания ведёт большую внебюджетную образовательную деятельность. Как в составе государственно-
го задания, так и во внебюджетной деятельности присутствуют оба вида обучения – очное и дистанци-
онное [2, с. 6]. Изначально любая система дистанционного обучения рассчитана на подготовку по ди-
станционной форме. При этом допускается добавление в базу системы дистанционного обучения и 
группы слушателей по очной форме. Учебный центр получает единый архив учёта работы по учебной 
деятельности. В результате накапливается база данных слушателей и учёт полученной квалификации.  
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В настоящее время в учебном центре для организации дистанционного обучения используется 
система дистанционного обучения «Прометей» ООО «Виртуальные технологии в образовании». В це-
лом система отвечает необходимым требованиям по автоматизации учебного процесса для дистанци-
онной формы обучения. Но существует рад обстоятельств, который заставляет обратить внимание на 
свободное программное обеспечение: 

1. СДО «Прометей» - коммерческое ПО; 
2. Техническая поддержка в самом дешёвом варианте  (80 т.р.) – это консультации по электрон-

ной почте; 
3. ПО базируется на коммерческой СУБД MSSQL;  
4. Слушатели дистанционных курсов одновременно являются и пользователями самой опера-

ционной системы, что накладывает ограничения при возрастающем архиве; 
5. Структура базы данных имеет определенные ограничения; 
6. Известен случай с аналогичным учебным центром, использующим СДО «Прометей», когда в 

процессе обновления версий едва не произошла потеря всех данных. 
СДО «MOODLE» имеет ряд преимуществ: 
1. Это свободное программное обеспечение, что означает, что можно устанавливать на сколь 

угодно серверов. Кроме того существуют варианты ПО как для операционной системы (ОС) LINUX, так 
и для ОС WINDOWS;  

2. Пользователи СДО не являются пользователями ОС, что снимает ограничения и облегчает  
простое копирование базы данных на другой сервер; 

3. По системе MOODLE существует большое количество  документации; 
4. В СДО MOODLE существует возможность пользователям назначать любые произвольные 

данные для учёта, которые требуются для отчётов в министерство образования – пол, возраст, вид 
образования [3, с. 101]. 

Для составления отчётности и использования MOODLE в качестве архива необходимо знать 
внутреннюю структуру базы данных. В составе MOODLE могут быть использованы различные неком-
мерческие СУБД: MySQL, MariaDB, PostgreeSQL. Кроме того имеется поддержка коммерческих СУБД  
Oracle и Microsoft SQL Server [4, с. 59]. 

В составе базы данных MOODLE всего 370 таблиц, но нам необходимы лишь некоторые из них. 
А именно: таблица категорий курсов, таблица курсов, таблица групп, таблица пользователей (рис. 1), 
дополнительная таблица пользователей, таблица пользователей, записанных на курсы. В таблице 
пользователей нам придётся создать новые поля для учёта пола, возраста (даты рождения), типа об-
разования. Эти данные будут храниться в дополнительной таблице пользователей.  

 

 
Рис. 1. Таблица дополнительных полей пользователя СДО Moodle 

 
Предстоит различать пользователей по признаку – обучаются ли они в рамках государственного 

задания или на внебюджетной (платной) основе. И второе: если нам необходимо иметь всеобъемлю-
щий учёт пользователей (100%), то нам необходимо будет различать слушателей ещё и по этому при-
знаку. Для учёта данных параметров можно воспользоваться параметром «ID группы» в настройке 
групп. Так гласит справка по этому параметру в справочной системе MOODLE: «Идентификационный 
номер группы используется только при согласовании групп с внешними системами и нигде не будет 
отображаться на сайте. ID может быть введён, если группа имеет официально назначенный код; в про-
тивном случае поле может быть пустым».  
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Рис. 2. Пример кодирования групп в таблице mdl_groups 

 
Данное поле мы и будем использовать в классификации. Предлагаем ввести единое универ-

сальное правило назначения параметра «ID группы» (рис. 2). Например, 2018001ГЗДО, где первые 4 
цифры «2018»– год (если необходимо иметь многолетнюю базу данных), далее 3 цифры «001» - сквоз-
ной номер группы в году, далее «ГЗ» - признак принадлежности группы к государственному заданию, и 
наконец «ДО» -  признак дистанционного обучения для различия групп по видам обучения. Успех 
нашей системы будет заложен в точном соблюдении правил назначения параметра «ID группы». 

И, наконец,  для составления отчётов нам понадобится написать запросы к базе данных на лю-
бом языке программирования [5, c. 167].  

Таким образом, мы, не нарушив структуры базы данных, и введя ряд условий, приспосабливаем 
СДО MOODLE для нужд учебного отдела по ведению архива и отчётности учебного заведения. 
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Аннотация: в статье произведен анализ и рассчитаны основные показатели производственного потен-
циала Хабаровского края в период с 2015 по 2017 годы. Схематически отображены видовая структура 
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На современном этапе развития российской экономики в целях повышения экономической и по-

литической независимости страны актуализируется углубленное изучение состояния и основных про-
блем производственного потенциала регионов. В наше время регионы являются самостоятельной подси-
стемой экономики страны и оказывают значительное влияние на ее функционирование и развитие [1, 163]. 

Под производственным потенциалом понимают совокупную способность производственных си-
стем, находящихся в границах данного региона, производить материальные блага и удовлетворять 
общественные потребности, обусловленную количественными и качественными характеристиками 
факторов производства, вовлеченными в хозяйственный оборот [2, 10]. 

Производственный потенциал региона динамичен, он постоянно развивается как в количествен-
ном, так и в качественном отношении.  

В данной статье представлен анализ производственного потенциала Хабаровского края по двум 
основным характеристикам. 

Первый оценочный показатель - валовой региональный продукт (ВРП) является обобщающим 
показателем экономической деятельности Хабаровского края, характеризующий процесс производства 
товаров и услуг. В таблице 1 представлены основные показатели состояния производственного потен-
циала Хабаровского края с 2015 по 2017гг [3]. 
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Таблица 1 
Основные показатели производственного потенциала Хабаровского края 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 

Абсолютный объем ВРП, млн. р. 571524,8 637656,3 678466,3 

Индекс физического объема ВРП, % 100 111,57 113,46 

Объем ВРП на душу населения, тыс.руб./чел 427651,0 478030,8 503754,9 

Индекс объема ВРП на человека, % 100 111,78 117,79 

Сопоставление индекса ВРП на душу населения 
региона со среднероссийским значением, % 

0,96 1,01 1,03 

Среднемесячная номинальная заработная плата, 
руб. 

38041 40283 41853 

Зарплатоемкость ВРП на душу населения 0,066 0,063 0,061 

Индекс зарплатоемкости, % 100 95,45 92,42 

 
Динамика индексов ВРП и зарплатоемкости графически представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика индексов ВРП и зарплатоемкости 

 
Согласно графику на рисунке 1, в исследуемом периоде индекс физического объема ВРП в Ха-

баровском крае стабильно рос (до уровня 113,64% в 2017г.), что означает положительную динамику в 
развитии экономики региона. Этот процесс сопровождался приростом ВРП в расчете на душу населе-
ния на 17,79% за два года и превысил среднероссийское значение на 1,03% по итогам 2017г. Положи-
тельно оценивается рост среднемесячной заработной платы, при том, что индекс зарплатоемкости в 
период с 2015 по 2017 год снизился на 7,58% и составил в 2017г. 92,42%. Он показывает величину рас-
ходов на зарплату, приходящуюся на единицу продукции в стоимостном выражении. Чем ниже показа-
тель, тем результативнее используются средства фонда оплаты труда, тем выше общая эффектив-
ность работы предприятий региона. В этот период в регионе затраты на заработную плату возрастали 
с меньшей скоростью, чем объемы производства. 

Второй характеристикой является оценка видовой структуры ВРП (табл. 2). Производственный 
потенциал хозяйственной системы региона характеризует потенциальные возможности производства, 
протекающего в ее пределах, по обеспечению максимального выпуска продукции в единицу времени [3].  

 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017

П
р

о
ц

ен
ты

 

Год 

Индекс физического объема 

ВРП, % 

Индекс объема ВРП на 

человека, % 

Индекс зарплатоемкости, % 



32 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

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

Таблица 2 
Видовая структура ВРП региона 

№ Показатель 
Год 

2015 2016 2017 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

5,5 5,2 4,8 

2 Рыболовство, рыбоводство 1,2 1,3 1,2 

3 Добыча полезных ископаемых 5,4 4,6 4,8 

4 Обрабатывающее производство 12,3 14,9 16,1 

5 Производство и распределение элек-
троэнергии, газа, воды 

4,6 4,3 4,4 

6 Строительство 5,7 6,1 5,3 

7 Оптово-розничная торговля, ремонт 
транспортных средств 

15,0 16,4 18,3 

8 Гостиницы и рестораны 1,3 1,3 1,1 

9 Транспорт и связь 19,7 18,1 16,9 

10 Финансовая деятельность 0,3 0,3 0,3 

11 Операции с недвижимостью 8,3 7,6 7,1 

12 Государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности, обяза-
тельное социальное обеспечение 

9,2 8,9 8,7 

13 Образование 4,5 4,2 4,3 

14 Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

5,5 5,3 5,3 

15 Предоставление прочих коммунальных 
и социальных услуг 

1,5 1,5 1,5 

16 Прочее 35,5 34,1 32,9 

 
Наглядно видовая структура ВРП представлена в виде диаграмм (рис. 2,3,4), на которых можно 

проследить динамику показателей Хабаровского края за период 2015 - 2017 гг.: 
 

 
Рис. 2. Видовая структура ВРП Хабаровского края в 2015 г. 

 
В структуре ВРП Хабаровского края в 2015 году преобладали такие сферы как: транспорт и 

связь, оптово-розничная торговля и ремонт транспортных средств, обрабатывающее производство. 
Удельный вес этих отраслей соответственно составил 19,7%, 15,0% и 12,3% соответственно.  
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Рис.3. Видовая структура ВРП Хабаровского края в 2016 г. 
 
В период с 2015 по 2016 в лидирующих отраслях Хабаровского края произошли следующие из-

менения: доля оптово-розничной торговли ожидаемо увеличилась на 1,4%, доля обрабатывающего 
производства так же возросла на 4,6%, а доля транспорта и связи наоборот сократилась на 1,6%. В 
целом, структура существенно не изменилась. 

 

 
 

Рис.4. Видовая структура ВРП Хабаровского края в 2017 г. 
 
В видовой структуре ВРП Хабаровского края в 2017 г. произошли изменения в ведущих отраслях, 

а именно в оптово-розничной торговле и обрабатывающем производстве – их доли выросли на 3,3% и 3,8% 
соответственно. В ВРП региона происходит дальнейшее сокращение доли транспорта и связи - на 2,8%. 

Из этого следует, что вектор развития Хабаровского края направлен на увеличение показателей 
в области оптово-розничной торговли и обрабатывающей промышленности. Изменение масштабов 
производства целесообразно исследовать с помощью индексов производства по ОКВЭД.  

В таблице 3 представлены индексы производства по ОКВЭД Хабаровского края с 2015 по 2017 гг. [3]. 
 

Таблица 3 
Индексы производства по ОКВЭД  

Показатель 
Год 

2015 2016 2017 

Индекс производства по виду экономической деятель-
ности «Оптово-розничная торговля» 

96,15 109,33 111,58 

Индекс производства по виду экономической деятель-
ности «Транспорт и связь» 

81,74 91,87 93,37 

Индекс производства по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающее производство» 

129,47 121,13 108,05 
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Графически данные таблицы 3 представлены на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Динамика индексов производства по ОКВЭД в Хабаровском крае 

 
Согласно данным таблицы 3 и рисунка 5, в Хабаровском крае в период с 2015 по 2017 год 

наблюдался рост объема валового дохода в оптово-розничной торговле и замедление прироста мас-
штабов обрабатывающего производства. Так, индекс ОКВЭД обрабатывающего производства в период 
с 2015г. по 2017г. снизился  на 21,42%, и составил 108,05%. Индекс оптово-розничной торговли вырос с 
96,15% в 2015г. до 111,58% в 2017г. Индекс по ОКВЭД транспорта и связи вырос на 11,63% за анало-
гичный период, но остается критически низким – 93,37%. Транспортная инфраструктура региона испы-
тывает ряд проблем, связанных с высокой затратоемкостью отрасли. 

Производственный потенциал региона характеризуется также показателями специализации Ха-
баровского края за 2017 год. 

Для того чтобы проанализировать показатели специализации Хабаровского края, необходимо 
воспользоваться коэффициентом локализации производства отрасли в регионе (табл. 4): 

𝐾𝑖𝑘 = 
𝑞𝑖𝑘

𝑄𝑘
÷

𝑞𝑖

𝑄
,      (1) 

 

𝑞𝑖𝑘 – общий объем i-той отрасли в k-регионе; 
𝑞𝑖 – общий объем выпуска i-той отрасли в регионе; 
Q – объем валового выпуска в стране; 
𝑄𝑘 – объем валового выпуска в регионе k. 
 

Таблица 4 
Оценка локализации производства Хабаровского края в 2017 году 

Показатель 

Доля ВЭД в 
объеме ВРП 
Хабаровского 

края, % 

Доля ВЭД в 
объеме ВРП 

РФ, % 

Объем ВЭД в 
объеме ВРП 
Хабаровского 
края, млн. руб. 

Объем ВЭД 
в объеме 
ВРП РФ, 
млн. руб. 

Коэффициент 
локализации 
производства 

Оптово-розничная 
торговля 

18,3 21,3 124159,33 147511233 0,86 

Транспорт и связь 16,9 9,4 114660,8 65098854 1,79 

Обрабатывающее 
производство 

16,1 21,1 109233,074 146126151 0,76 

 
Коэффициент локализации – отношение доли региона в составе всей страны по отрасли к доле 
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региона в составе всей страны по промышленности. Показывает, во сколько раз концентрация данной 
отрасли в данном регионе больше (или меньше, если значение меньше единицы), чем в целом по 
стране. 

Из данных таблицы 4 следует, что транспорт и связь являются специализированными отраслями 
в Хабаровском крае, т.к. коэффициент локализации больше 1 и равен 1,79. 

Кроме того, коэффициенты локализации оптово-розничной торговли и обрабатывающего произ-
водства меньше 1, следовательно, данные отрасли не являются специализированными для Хабаров-
ского края, но коэффициент локализации оптово-розничной торговли равен 0,86, а значит, в ближай-
шем будущем данная отрасль может стать специализирующей. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что основу производственного потенциа-
ла Хабаровского края составляют: обрабатывающее производство, набирающее обороты из года в год, 
оптово-розничная торговля, которая позволяет обеспечивать прирост валового дохода в регионе, и, как 
следствие, увеличивать налоговые поступления в бюджет края, и сфера транспорта и связи, испыты-
вающая ряд серьезных проблем.  

Исследования в данном направлении могут быть продолжены после обновления социально-
экономических показателей.  
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Тема проблем, возникающих при применении механизма возмещения налога на добавленную 

стоимость (далее – НДС), их решения, была и остается актуальной по ряду причин, среди которых 
можно выделить основные: 

1.) НДС является одним из ключевых налогов, обеспечивающих наибольший объем поступлений 
в федеральный бюджет Российской Федерации;  

2.) процедура возмещения НДС активно применяется налогоплательщиками, что в свою очередь 
приводит к регулярному возникновению налоговых споров; 

3.) в ходе проведения камеральных налоговых проверок деклараций НДС с возмещением, права 
налоговых органов по проведению контрольных мероприятий расширяются, что приводит к увеличению 
трудовых и иных затрат налогоплательщика, его контрагентов, связанных с возрастающим документо-
оборотом; 

4.) в 2019 году основная налоговая ставка НДС, равная 18 %, будет увеличена до 20 %; данное 
изменение может привести к: а.) увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет, б.) уве-
личению числа налоговых споров, обусловленных ростом числа налоговых правонарушений; 

О значимости НДС, в частности, говорит руководитель Федеральной налоговой службы РФ (да-
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лее – ФНС России), М.В. Мишустин, который на заседании расширенной коллегии ФНС России 28 фев-
раля 2018 года отметил, что ключевыми для роста ненефтегазовых доходов стали налог на прибыль и 
НДС. Д.Г. Черник, Президент Палаты налоговых консультантов, доктор экономических наук, академик 
Российской академии естественных наук, член Общественного совета при ФНС России, заведующий 
кафедрой «Налоги и налогообложение» Государственного университета управления, относит НДС к 
«важнейшим налогам». 

Когда мы говорим о проблемах, возникающих для налогоплательщика при возмещении НДС, ба-
зовую классификацию возможно представить следующим образом: 

1.) по основанию и субъекту налоговых правоотношений, 
2.) по характеру представления данных, 
3.) по характеру разрешения спора, 
4.) по результату. 
Далее мы подробно рассмотрим каждый из этих элементов, сгруппированных и сведенных в 

таблицу 1: 
 

Таблица 1 
Классификация проблем возмещения НДС 

По основанию и субъекту 
По характеру пред-
ставления данных 

По характеру раз-
решения спора 

По результату 

Действия самого налогопла-
тельщика 

Удержание информа-
ции 

Согласие 
Возмещение 
 полностью 

Действия контрагентов Сокрытие информации Противодействие 
Возмещение 

 частично 

Нормативно-правовые акты Сокрытие нарушений Уклонение 
Отсутствие  
возмещения 

  
Во всех перечисленных случаях, речь идет о едином объекте, что позволяет сделать вывод об 

отсутствии прямой связи между различными элементами классификации. Пример: при возникновении 
трех и более проблем, у каждой из которых свой источник, их характер, характер разрешения и резуль-
тат могут, но не обязаны совпадать. Таким образом, нельзя говорить о том, что один признак проблемы 
автоматически определяет остальные. 

Классификация в части основания и субъекта налоговых правоотношений включает действия 
самого налогоплательщика, действия контрагентов и нормативно-правовые источники. Рассмотрим 
каждый элемент классификации по отдельности. 

Проблемы возмещения, связанные с действиями самого налогоплательщика, означают, что лицо 
скрывает, намерено или нет, часть информации или документов, отказываясь представлять их. Здесь 
мы сталкиваемся с проблемой, характерной для любой контрольной деятельности, когда проверяющие 
органы имеют право запрашивать пояснения, документы, но другая сторона не обязана их представ-
лять. При этом поиск, отбор информации, ее направление, потребуют от налогоплательщика потратить 
ресурсы, которые могли бы быть использованы иным образом, но которые он тратить не обязан – чем 
и обусловливается непредставление информации. 

 Взглянем на ситуацию с другой стороны. Для налогового органа, как и для налогоплательщика, 
подготовка запросов означает расходование ресурсов, которые могли бы быть направлены на прове-
дение иных контрольных мероприятий. Следовательно, не добившись результата посредством запро-
са, налоговый орган может прибегнуть к альтернативных контрольным действиям – это могут быть 
требования налогоплательщику; поручения, выставленные в отношении контрагентов данного налого-
плательщика; вызов в налоговый орган для дачи пояснений. 

В результате налогоплательщик инициирует проблему, отказавшись отвечать на запрос. В дан-
ном случае возможны альтернативы – представить информацию в минимальных объемах или связать-
ся с налоговым органом и уточнить объем информации. Например, если речь идет о большом количе-
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стве документов – следует убедиться, действительно ли требуется представлять их все или достаточ-
но будет какой-то части или даже реестра. 

Продолжая рассмотрение проблем по основаниям и субъектам налоговых правоотношений, мы 
переходим к следующему пункту – проблемы, источником которых служит контрагент. Данная группа 
проблем делится на две: 1) относящиеся к стандартному возмещению, 2) относящиеся к возмещению в 
заявительном порядке. 

При возмещении в заявительном порядке для налогоплательщика возможны два контрагента – 
это банк, выдающий гарантию и это поручитель. Проблемы будут заключаться в том, что указанные 
лица составили документы, подтверждающие право на заявительный порядок без обязательных рек-
визитов или с неверными данными. Наряду с документами, предусмотренными статьей 176.1 НК РФ, 
ошибки возможны и в иных подтверждающих документах - в частности, к числу таких документов отно-
сится доверенность. В случае, если у подписанта со стороны банка в доверенности отсутствует указа-
ние на право подписи / выдачи банковских гарантий – или если такое право имеется, однако сумма по 
доверенности меньше, чем в гарантии – то налоговый орган может отказать в возмещении.  

В том, что касается оставшейся части возмещения в заявительном порядке или стандартного 
возмещения, то проблемы с контрагентами чаще всего связаны с наличием противоречий в докумен-
тах, представляемых в налоговые органы. С введением в действие программного комплекса «АСК 
НДС-2» налоговые органы получили возможность сверять данные книг покупок и книг продаж (Разде-
лов 8 и 9 налоговых деклараций) без проведения встречных проверок или иных мероприятий налогово-
го контроля. 

Непосредственно расхождения могут иметь технический характер – неверный номер счета-
фактуры, неверный код операции и иные, аналогичные. Но возможна и ситуация, когда контрагентом 
не отражена реализация по счету-фактуре, который проверяемый налогоплательщик заявил к вычету. 
В подобных случаях налоговым органам потребуются подтверждения соответствующих операций – 
чаще всего это означает истребование документов, подтверждающих вычеты. В соответствии с п. 1 ст. 
169 НК РФ, счет-фактура служит подтверждающим документом для вычетов. 

Третьими источниками проблем могут выступать нормативно-правовые акты. Речь идет о спор-
ных решениях, которые налогоплательщик принял, основываясь на собственном толковании тех или 
иных актов – и эта трактовка отличается от трактовки налогового органа. В подобных случаях вопрос 
заключается в причинах, по которым налогоплательщик выбрал определенную трактовку. Она может 
быть связана с наличием решений судов, разъяснительными письмами или иными обоснованиями. 

Возможна и такая ситуация, когда определенный вопрос не имеет разъяснений или соответству-
ющей судебной практики. В подобных случаях вероятность возникновения противоречий между нало-
говым органом и налогоплательщиком может быть выше, чем в других. 

Характер представления данных – это совокупность действий и их причин, связанных с 
не/представлением участниками налоговых правоотношений информации, что приводит к возникнове-
нию проблем при проведении налоговых проверок деклараций с возмещением. Данные проблемы 
включают: а.) удержание информации; б.) сокрытие информации; в.) сокрытие нарушений. 

Первая из них, удержание информации, означает что налогоплательщик не желает представлять 
в налоговый орган определенную информацию. Данная информация не свидетельствует о наличии 
нарушения, но, по мнению налогоплательщика, может привести к дополнительным затратам с его сто-
роны или возникновению осложнений, спорных моментов при проведении налоговой проверки. При 
этом налогоплательщик не предпринимает действий, направленных непосредственно на сокрытие 
данной информации. 

В качестве примера можно привести ситуацию, когда налоговый орган истребует документы в 
части финансово-хозяйственный операций с контрагентом, осуществляющим поставку товаров. 
Насколько известно налогоплательщику, его контрагент не отразил счет-фактуру по реализации. При-
чиной этого неотражения послужило наличие неких спорных вопросов со следующим звеном – непо-
средственным изготовителем поставляемого товара. Налогоплательщик знает об этом, так как соот-
ветствующая информация передавалась контрагентом. Таким образом, налогоплательщику известна 
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примерная причина, по которой налоговый орган направил требование и знает, что это касается сле-
дующего звена. Но, так как налоговый орган не требует у самого налогоплательщика документы по ор-
ганизации, выпустившей товар, то налогоплательщик не представляет этих документов. В случае, если 
бы они были представлены, спорная ситуация оказалась бы разрешена. 

Действия налогоплательщика не нарушают закон, но и не способствуют эффективному проведе-
нию проверки. Здесь можно вернуться к ранее рассмотренной ситуации, когда налогоплательщик не 
представил документов и пояснений, так как у него отсутствовала соответствующая обязанность. Но в 
результате, спорная ситуация, связанная с проведением проверки, может создать дополнительные 
сложности при возмещении – иначе говоря проблемы для самого налогоплательщика. 

Схожая ситуация возможна и в том случае, если речь идет о сокрытии информации. При наличии 
неких спорных действий, не имеющих правовой регламентации, но и не предполагающих совершение 
нарушения, налогоплательщик пытается скрыть информацию. 

В тех случаях, когда имеет место сокрытие нарушений, налогоплательщик сознает, что его дей-
ствия противоречат закону, но все равно идет на них. В налоговом праве отсутствует норма о том, что 
при намеренном сокрытии нарушения налогоплательщик будет привлекаться к ответственности. 

В разрезе классификации нарушений, речь идет о мотивации и действиях налогоплательщика, но 
не о конечном результате или тех санкциях, которые в итоге будут применены к нему. Например, нало-
гоплательщик может пойти на прямое нарушение законодательства, но если в процессе камеральной 
проверки налоговой орган выявит это нарушение и затребует пояснений – налогоплательщик может 
сослаться на то, что допустил ошибку и сдать уточненную налоговую декларацию, если не был состав-
лен и передан акт о налоговом нарушении.  

Характер разрешения налоговой проблемы актуален в случаях, когда на момент окончания про-
верки проблема сохраняется. Налогоплательщик может признать правоту налогового органа – это реа-
лизуется посредством подачи уточненной налоговой декларации или отсутствием возражений на акт 
камеральной налоговой проверки. Также возможно, что налогоплательщик представит возражения, в 
которых речь будет идти только о смягчающих обстоятельствах. Во всех перечисленных случаях нало-
гоплательщик не оспаривает позицию проверяющего органа или его доводы. 

Противодействие означает, что налогоплательщик полностью или частично не согласен с нало-
говым органом и его выводами по результатам проверки. В этом случае налогоплательщик представ-
ляет возражения и, если противоречия сохранятся, может продолжать оспаривать решение налогового 
органа в вышестоящую инстанцию и через суды.  

Моментом возникновения противоречий необязательно является дата закрытия проверки. Так, 
если налоговый орган выявит то, что он посчитает нарушением, стороны могут вступить в переписку 
или иным образом приводить доводы в защиту своей позиции задолго до окончания проверки. Но, 
независимо от того, в какой момент возникло противоречие, с позиции законодательства, это будет 
иметь значение только после завершения камеральной проверки. Соответственно, налоговый орган 
будет отказывать в возмещении полностью или частично. Или будет приниматься решение об отмене 
возмещения в заявительном порядке, полностью или частично.  

Уклонение означает отсутствие со стороны налогоплательщика действий, подтверждающих или 
опровергающих позицию и доводы налогового органа. Альтернативный вариант – налогоплательщик 
заявляет определенные намерения, но не реализует их. Например, в ответ на требование о представ-
лении пояснений налогоплательщик сообщает, что будет сдана уточненная налоговая декларация. Но 
если согласие предполагает, что налогоплательщик не станет представлять возражения, а противо-
действие - что возражения обязательно будут представлены, то уклонение может означать отсутствие 
возражений на акт налогового органа. Но после вынесения решения налогоплательщик имеет право 
оспаривать позицию проверяющих. 

С учетом вышеизложенного, комплекс по устранению проблем при возмещении может включать 
нижеперечисленные меры. 

1) Меры технического характера, призванные обеспечить возможность автоматической проверки 
представляемых налогоплательщиком данных, сокращения ошибок ввода или иных, обусловленных 
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человеческим фактором и получения разъяснений по вопросам, возникающим у налогоплательщика, в 
минимальные сроки: 

а) организация возможности для представления и проверки налогоплательщиком отчетности по 
НДС в электронной форме; 

б) поддержка «горячей линии» и обеспечение обратной связи, возможности обратиться в налого-
вые органы с вопросами в части налогов; 

в) поддержка электронно-правовых баз данных, дающих доступ как к налоговому законодатель-
ству, так и к вопросам в его отношении. 

2) Меры законодательного характера направлены на исключение возможности альтернативных 
трактовок норм налогового права и на закрепление в законодательстве порядка взаимодействия нало-
гоплательщика и налоговых органов: 

а) внесение в законодательство изменений с целью устранения неопределенностей и возможно-
сти различных трактовок положений законодательства; 

б) расширении правовой регламентации взаимодействия налогоплательщика и налоговых орга-
нов в рамках действующего законодательства 

3) меры идеологического характера, направленные на ликвидацию «правовой безграмотности» и 
обеспечение понимания налогоплательщиками конкретных задач, на решение которых направляются 
суммы уплаченных ими налогов: 

а) воспитание и агитация в поддержку законности и правовой грамотности; 
б) публикация в Интернете, рассылка посредством сервисов социальных и иных служб схем рас-

пределения налогов, информации об их расходовании. 
Вывод вышесказанному – налоговый орган и налогоплательщик должны исходить из известных и 

доступных им обоим источников – НК РФ и иных нормативно-правовых документов, стремясь избежать 
непонимания и обеспечить максимальную ясность своих вопросов другой стороной, а также ответов на 
эти вопросы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены причины внедрения системы прослеживаемости товаров с помощью 
средств идентификации; приведен анализ состояния рынка промаркированной продукции; выявлена и 
обоснована необходимость применения обязательной маркировки товаров средствами идентифика-
ции; исследованы принципы реализации проекта «Честный ЗНАК»; проанализированы результаты 
внедрения маркировки идентификационными знаками меховых изделий; описаны преимущества их 
использования. 
Ключевые слова: маркировка, идентификационные знаки, контрафактная продукция, чипирование 
товаров, матричный штрихкод, обувная продукция, меховые изделия, голографическая этикетка, сред-
ства идентификации 
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Abstract: the reasons for the introduction of goods traceability by identification marks are considered in the 
article; labeled products market is analyzed; the necessity of the use of mandatory marking means of identifi-
cation are identified and justified; the principles of the project "Honest sign" are investigated; the results of the 
introduction of marking with identification marks of fur products are analyzed; the advantages of their use are 
described. 
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Проблема контрафакта по-прежнему остаётся одной из остро обсуждаемых не только в Россий-
ской Федерации, но и во многих других странах. С целью создания «прозрачного рынка» в России 
начался процесс перехода на обязательную маркировку, которая именуется как «Чипирование това-
ров», что создаст возможность проследить за товаром с момента его производства до момента выпус-
ка, чем и обуславливается актуальность данного исследования.  

Цель исследования заключается в детальном изучении особенностей маркировки товаров сред-
ствами идентификации и анализе состояния рынка промаркированной продукции. 

В целях снижения оборота контрафактной продукции в Российской Федерации (далее – РФ), с 1 
января 2019 года вступает в силу Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р «Об 
утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации» [1], в перечень которого включены десять групп товаров, подлежащие обязательной марки-
ровке средствами идентификации, с указанием сроков введения такой маркировки. Следует отметить, 
что перечень товаров сформирован с учётом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товаро-
оборота на рынке. 

Срок введения обязательной маркировки на товары, указанных в перечне, различен. Для табач-
ной продукции обязательная маркировка вводится с 1 марта 2019 года, для обуви – с 1 июля 2019 года, 
а для парфюмерии, шин и покрышек пневматических резиновых новых, верхней одежды, белья по-
стельного, столового, туалетного и кухонного, а также фотокамер – с 1 декабря 2019 года. 

В декабре 2017 года Президент РФ одобрил решение правительства о создании до 2024 года 
Единой национальной системы сплошной маркировки товаров. Оператором проекта назначен Центр 
развития перспективных технологий. В рамках создания до 2024 года единой национальной системы 
сплошной маркировки товаров с 1 февраля 2017 года пилотные проекты по внедрению новой техноло-
гии начались с фармацевтической отрасли, с 15 января 2018 года – табачной отрасли, а с 1 июля 2018 
года присоединились производители обуви. Планируется проведение добровольных экспериментов по 
маркировке молока, пива, чая и минеральной воды. Предполагается, что через 6 лет система охватит 
все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания. 

Рассматривая табачную отрасль, можно констатировать, что уже сегодня сигареты с цифровым 
кодом можно приобрести в сетевых магазинах и в «мелкой» рознице в Московской, Ленинградской, Ро-
стовской, Новосибирской, Свердловской, Самарской областях, Хабаровском, Красноярском и Красно-
дарском краях. Более того, розничная сеть «Магнит» стала одной из первых в стране и первой в Крас-
нодарском крае, где началась реализация промаркированных сигарет. 

С 15 января 2018 года в национальной системе «Честный ЗНАК» уже промаркировано 122 млн. 
пачек.  По состоянию на 19 ноября 2018 года к эксперименту присоединились 194 участника, среди них 
производители табака, занимающие более 95% рынка в России – Philip Morris International, Japan 
Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco, дистрибьюторы, через которых реали-
зуется более 88% табачной продукции, — «Мегаполис», «СНС», ритейлеры — «Магнит», X5 Retail 
Group, Metro C&C, «Лента», «Дикси», представители мелкой розницы, компании-импортеры,  а также 
разработчики ПО, операторы фискальных данных и электронного документооборота [2].  

Эксперимент завершится 31 декабря 2018 года, а уже с 1 марта 2019 года маркировка станет 
обязательной для всех производителей.  

Фармацевтическая отрасль начала эксперимент, как уже было отмечено, 1 февраля 2017 года. 
По состоянию на 19 ноября в нем участвуют 10 тысяч участников, задействовано 1 500 видов лекар-
ственных препаратов, промаркировано 16 млн упаковок. Среди участников можно отметить таких круп-
нейших производителей, как ООО «Герофарм», ЗАО «BIOCAD», ООО «НПО Петровакс Фарм», ОАО 
«Фармстандарт – Уфимский витаминный завод», ООО «AstraZeneca», ООО «Hemofarm», АО 
«Нижфарм (Stada CIS)», ОА «Gedeon Richter-Rus», АО «НПО «Микроген», «F. Hoffmann-La Roche Ltd», 
« Bayer Weimar GmbH & Ko. KG», «Dr. Reddy's Laboratories Ltd», «Gedeon Richter Ltd.», « Johnson & 
Johnson», ООО «Abbott Laboratories». Эксперимент будет длиться до 31 декабря 2019 года, а уже с 1 
января 2020 года обязательная маркировка будет наноситься на все лекарственные средства [3]. 

1 июня 2018 года стартовал эксперимент по маркировке обувных товаров цифровыми кодами 
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Data Matrix. На 19 ноября 2018 года в эксперименте задействованы 24 участника.  Первыми официаль-
ными участниками пилотного проекта по маркировке обуви стали Компании «Кари», «Спортмастер», 
«Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», ZENDEN Group и Analpa («ЛС Импорт»). Завер-
шится эксперимент 30 июня 2019 года, и с 1 июля 2019 года подобная маркировка станет обязательной 
для всех производителей обуви. Новая маркировка обувной продукции изображена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Пример размещения новой маркировки на обувных товарах 

 
Изучив систему мониторинга продукции посредством двухмерного матричного штрихкода Data 

Matrix, можно выделить следующее: 
1. Цифровой код на товар наносит производитель. Уполномоченный государством оператор 

Центр развития перспективных технологий присваивает каждому товару уникальный код Data Matrix, 
чтобы производитель или импортер разместил его на упаковке товара. 

2. Осуществляется фиксирование всего пути товара на каждом этапе. Цифровой код — это пас-
порт, который невозможно потерять или подделать. Он позволяет проследить весь путь товара на каж-
дом этапе — от завода до потребителя. 

3. В магазине сканируют код товара и размещают его на полке. Система маркировки фиксирует 
переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении това-
ра на полке, что исключает возможность распространения подделки. 

4. Товар продали на кассе – в системе «код вышел из оборота». При продаже товара на онлайн-
кассе система не позволит реализовать контрафакт.  

5. Узнать всю историю о товаре можно в мобильном приложении. Приложение «Честный ЗНАК» 
поможет легко проверить промаркированный товар на легальность и узнать всю правду о товаре, что-
бы покупать только проверенную и качественную продукцию. 

Необходимо отметить, что в настоящее время российские производители в добровольном по-
рядке маркируют кодами Data Matrix табак, обувь и лекарственные препараты. Участие в пилотном 
проекте по маркировке товаров дает возможность компаниям заранее подготовиться к изменениям за-
конодательства, адаптировать и протестировать внутренние системы, провести обучение персонала по 
реализации товарной продукции в соответствии с новыми правилами.  

Более того, экспериментальное чипирование товаров было запущенно с целью корректировки и 
отладки всей системы, выявления слабых мест, сбоев в работе. 

В настоящее время уже можно говорить о преимуществах запуска данного проекта. Благодаря 
маркировке товаров контрольно-идентификационными знаками в 2017 году были выявлены преступле-
ния на общую сумму почти в 500 млн рублей, в том числе по лекарственным препаратам, закупленным 
в рамках госконтрактов в Ростовской области, Республике Северная Осетия Алания, Чеченской Рес-
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публике, Башкортостане.  
Необходимо также отметить успешную реализацию проекта по маркировке меховых изделий. 

Начиная с 12 августа 2016 года осуществляется обязательная маркировка меховых изделий радиоча-
стотными чипами ̶ RFID на территории Евразийского экономического союза. Все сведения о маркировке 
меховых изделий участники передают в Информационный ресурс, оператором которого является Фе-
деральная налоговая служба.  

Убедиться в легальности маркированного товара можно путём ввода номера контрольного иден-
тификационного знака (далее ̶ КиЗ) на официальном сайте ФНС или в специальном бесплатном при-
ложении «Проверка товаров» для мобильных устройств на базе iOS и Android, разработанным ФНС 
России. После ввода номера КиЗ Вы сможете получить актуальную информацию о: наименовании то-
вара, виде меха, стране изготовления, производителе, бренде, продавце, номере декларации соответ-
ствия. 

Необходимо отметить, что на территории Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность, регламентированная статьями 15.12 КоАП РФ и 171.1 УК РФ со-
ответственно, за производство и продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены тре-
бования по маркировке и нанесению информации, без соответствующей маркировки и информации, а 
также с нарушением порядка их нанесения. 

По официальным данным ФНС легальный оборот меховых изделий в России после запуска си-
стемы маркировки увеличился в пять раз. После запуска было продано в розницу более 1 млн марки-
рованных шуб на 56 млрд рублей. 

Проанализировав результаты пилотных проектов, можно выделить ряд преимуществ использо-
вания системы нанесения матричного штрихкода: 

- для потребителя  ̶ уверенность в покупке легальных и качественных товаров, защита жизни и 
здоровья, общественный контроль и защита прав потребителей; 

- для бизнеса ̶ повышение конкурентоспособности «белого бизнеса» и рост выручки, оптимиза-
ция процессов, а также доступ к данным о движении продукции по логистической цепи; 

- для государства ̶ повышение налоговых и таможенных сборов, а также сокращение «серого» 
рынка и повышение производительности труда.  

Безусловно, двумерная кодировка, защищённая криптоключем DataMatrix — новый формат в 
маркировке продукции, который невозможно подделать и скопировать. Однако в рамках Евразийской 
недели, которая прошла 22-24 октября 2018 года в столице Армении, в ходе заседания круглого стола: 
«Взгляд в будущее - технологическое сотрудничество и формирование современной инновационной 
промышленной инфраструктуры в рамках ЕАЭС» было выдвинуто предложение о разработке цифро-
вой платформы и технологии изготовления защитных специальных знаков (ЗСЗ) в виде этикеток с го-
лографическим изображением и оптическим полутоновым кодом (ОПК-код),которые обеспечат повы-
шенную в 2 -2,5 раза помехозащищённость на стирание и механические воздействия. Предложенный 
специальный защитный знак с оптическим полутоновым кодом представлен на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Комбинированная голографическая этикетка ЗСЗ с ОПК-кодом 

 
Создание этикеток ЗСЗ с ОПК-кодом предлагается на основе метода компьютерного синтеза го-

лограмм и оптического кодирования цифровой информации, предусматривается оптико-
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голографическая память, а также возможность считывать информацию с помощью смартфонов без 
подключения к Интернет-сети. 

Более того, нанесение данной маркировки возможно не только на бумагу и пластик, но и на стек-
ло, плёнку и другие материалы. Сравнительный анализ штрих-кодов представлен на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Сравнение характеристик штрих-кодов и ОПК-кода 

 
Таким образом, в настоящее время в рамках формирования единой национальной системы 

сплошной маркировки товаров активно осуществляется программа маркировки средствами идентифи-
кации. Запущены три пилотных проекта, которые уже дали положительные результаты.  

С 1 марта, 1 июля 2019 года, а также с 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка на 
различные группы товаров. Несмотря на хорошие промежуточные результаты имеется большое коли-
чество проблем, которые необходимо исправить до начала введения обязательной маркировки. Одной 
из них является недоработка программного обеспечения для потребителей, а также определённые 
сложности в контроле за внедрением программных средств в торговые заведения. 

Несомненно, необходимо продолжать развитие маркировки товаров, и специальные знаки в виде 
этикеток с голографическим изображением и оптическим полутоновым кодом – это перспективное 
предложение, однако для начала следует выстроить налаженный механизм работы маркировки циф-
ровыми кодами. 
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Одним из важнейших элементов экономической безопасности страны, на наш взгляд, является 

валютная политика России, которая должна быть направлена на создание условий, при которых обес-
печивалась бы устойчивость нашей валюты, стимулирование инвестиций, вложений в рублевые акти-
вы отечественными предприятиями и населением, на стимулирование экономического роста, увеличе-
ние благосостояния населения, защиту внутреннего валютного рынка от спекулятивных атак нерези-
дентов и оттока капитала из страны,  

В начале 90-х годов в России для защиты своего внутреннего валютного рынка была создана си-
стема валютного регулирования. Однако, в последующем российские денежные власти, выполняя тре-
бования МВФ, взяли курс на либерализацию финансовых рынков. В том числе, постепенно снимались 
валютные ограничения проведение валютных текущих операций и операций движения капитала, огра-
ничения на проведение спекулятивных   операций на внутреннем валютном рынке, в том числе нере-
зидентами. Такая политика крайне отрицательно сказалась на величине оттока капитала за рубеж, а 
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также на стабильности внутреннего валютного рынка как показали кризисы 1998, 2008, 2014 гг. (Рис. 1).  
Свободный курс рубля ЦБ РФ стал применять с 2014 года, что незамедлительно стало на руку 

международным спекулянтам, которые сразу же воспользовались этим и наварились на его обрушении 
более чем на $25 млрд. С того времени российский рубль потерял стабильность и стал самой вола-
тильной валютой в мире, обогнав по этому показателю Турцию вдвое [1]. 

И, тем не менее, и сегодня либеральные экономисты утверждают, что Банк России не должен 
вмешиваться в курсообразование. В качестве достоинств плавающего курса называется рыночная 
адаптация экономики к внешним шокам.  

 

 
Источник: ЦБ РФ 

Рис. 1. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором за границу  
в период 1994-2017 гг., млрд. долл. 

 
Стоит отметить, что с введением плавающего курса в 2014 г. спекулятивные операции на Мос-

ковской Межбанковской Валютной Бирже резко возросли и составили 600 трлн. руб. в 2015 году, а по 
объему превысили российский ВВП в семь раз [2]. Спекулянты, манипулируя курсом рубля, получают 
сверхприбыли, которые затем выводят в оффшоры. По оценкам экспертов, за 2014-2015 гг. года спеку-
лянты «заработали» прибыли не менее $50 млрд. При этом из общего объема валютно-финансовых 
операций на нерецидентов приходится до 90% [1]. 

По данным центробанка за 2018 год чистый отток капитала увеличился в 3 раза за 10 месяцев 
этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до $42,2 млрд, достигнув самого высокого 
показателя с 2014 года. По мнению А. Клепача, главного экономиста ВЭБ, вся выгода от дополнитель-
ного дохода, полученного от продажи нефти по более высокой цене нивелировалась бегством капита-
ла в 2018 году.  

Но это официальные данные, с которыми не согласен В. Катасонов, утверждая, что отток капи-
тала по его подсчетам составляет $100 млрд. По его мнению, ЦБ на самом деле ничем не управляет, а 
только фиксирует ситуацию, и чтобы ее исправить необходимо ввести ограничения или запрет на вся-
кое перемещение капитала [3]. 

«Фиксированный и управляемый курс рубля дает кратковременное ощущение стабильности, по-
сле чего случается резкая девальвация. В то время как плавающий курс позволяет гибко приспосабли-
ваться к шокам». Такое заявление сделала Э. Набиулина [4]. Это мантра, о которой она говорит уже 
три года, и фактически оправдывает проводимые спекулятивные операции на плавающем рубле, поз-
воляющий якобы приспособиться к шокам. 
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Однако, как мы видели, как только покупки валюты на бирже прекратились в сентябре-октябре, 
то сразу волотильность рубля снизилась. На покупку иностранной валюты ЦБ направляет несколько 
трлн руб. Данные траты были внесены как в федеральный закон о бюджете на текущий 2018, так и на 
проектировки 2019-2021 гг.  

Абсурдность такого заявления очевидна. Так, если бы мы закрепили рубль на уровне 80 руб. за 
доллар, после того как он упал до этого значения в 2014 году, то страна уже на протяжении четырех 
лет жила бы фиксированном курсе, так как сегодня он находится на уровне 66 руб. Инвесторы, увидев 
такое положение дел, непременно воспользовались бы повышением конкурентоспособности россий-
ского производства, и резко направили бы инвестиции на его развитие. В результате мы имели бы бо-
лее значительное импортозамещение, чем в настоящее время, и оно бы не прекращалось по сей день. 
Это в свою очередь положительно сказалось бы на росте валютных резервов, потому что заниматься 
куплей – продажей доллара не было бы особого интереса все эти годы. 

Это позволило бы реализовать значительное количество инновационных проектов, направлен-
ных на наращивание экспорта и импортозамещение, в связи с тем, что у отечественной продукции воз-
росла бы конкурентоспособность почти в 2 раза. Вместо этого они бросили рубль в рыночное плавание 
с подводными течениями, что незамедлительно сказалось на усилении его курсовой волитильности 
(хуже в мире только у украинской валюты). И как следствие, конечно, все стали бежать из рублевой 
зоны, не позволив стать рублю основой евразийской интеграции. Из-за высокой болтанки курса рубля 
обанкротилась значительная часть инвесторов. Что привело к резкому снижению инвестиционной и 
инновационной активности, невозможности среднесрочного планирования, а спекулянты прикарманили 
на этом десятки млрд долл. (не менее $30 млрд). 

С 2014 года курсом рубля фактически стали управлять международные и отечественные спеку-
лянты разных мастей, получающих прибыли как на его падении, так и на его прирастании. В пользу 
плавающего рубля иногда приводят довод, что якобы его фиксация на уровне 80 руб. могла бы приве-
сти к удорожанию импорта и волне инфляции. Однако такие экономисты забывают о наличии известно-
го эффекта храповика, который нивелирует позитивную возможную составляющую повышения курса 
национальной валюты. 

Поэтому утверждать, что плавающий «свободный курс» рубля помогает экономике приобрести 
некую стабильность и смягчить спекулятивные и объективные шоки – это тоже самое, что говорить о 
том, что заливать костер керосином поможет нам его потушить. Потому что именно отход Банка России 
от фиксации курса национальной валюты и сброс его в свободное плавание, дало спекулянтам воз-
можность усиливать в несколько раз внешние шоки. 

Итак, валютное законодательство на сегодняшний день в значительной степени упразднено. 
Ограничения на хождения капитала отменены почти полностью. По текущим операциям ограничения 
сняты в значительной степени: отменена обязанность предприятий продажи валютной выручки, 
упразднено требование по оформлению паспортов сделок и даже постановки контракта на учет по до-
говорам на сумму менее 6 млн. руб. С 2018 года граждане РФ, проживающие более 183 дней в году за 
рубежом, имеют право открывать свободно счета в зарубежных банках, проводить финансовые опера-
ции через эти счета, изменять реквизиты, закрывать такие счета, при этом российские власти ими мо-
гут не уведомляться. 

Такая валютная либерализация кажется нам необоснованной и преждевременной с точки зрения 
обеспечения экономической безопасности России, устойчивости ее валютного рынка в условиях жест-
ких политизированных санкций запада. 

Мнение же российских либералов диаметрально противоположное. Так, например, по мнению А. 
Кудрина, возглавляющего Центр стратегических разработок при президенте России, и его экспертов, 
валютный контроль надо отменить. По их мнению, отказ от валютного регулирования усилит экономи-
ческую деятельность, так как снимется жесткая ответственность за него, уберется обременительность, 
улучшатся условия российскому бизнесу для трансграничной деятельности, легче станет достигать 
макроэкономические цели по устойчивости рубля, снимутся барьеры в развитии Евразийского эконо-
мического союза [5]. 
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Либерализацию валютного регулирования предлагается провести в два этапа. На первом – до 
конца 2018 года необходимо создать условия для открытого режима использования заграничных сче-
тов и требования, связанные с репатриацией выручки, должны быть отменены. Далее ЦБ и Минфин 
должны запретить между резидентами валютные операции и дополнить ГК РФ поправкой о запрете на 
применение на территории страны иностранной валюты в качестве платежного средства. А все вопро-
сы по формированию отчетности по иностранным счетам отразить в Налоговом кодексе. Таким обра-
зом, предлагается и в денежной сфере полностью закрепить за Россией статус колониальной страны, в 
которой деньги метрополии свободно выполняют функции национальных денег (в том числе функции 
средства накопления) на территории зависимой страны. На втором этапе (2019-2020 гг) должно быть 
по их плану отменено представление отчетности по зарубежным счетам лицами, открывшими счета в 
странах, с которыми проводится автоматический обмен информацией правилам стандартов ОЭСР с 
Россией. 

Министр экономического развития М. Орешкин также говорит о желательности смягчения валют-
ного контроля. Он считает, что в настоящее время валютный контроль жесткий и не способствует акти-
визации торговой деятельности, указал также на отсутствие полноценного межведомственного обмена 
по валютным операциям [5].  

Свою лепту в смягчение валютного контроля вносит и Минфин РФ. Он предлагает смягчить 
штрафы в случае, если экспортер нарушит сроки получения выручки от нерезитента (а импортер, если 
несвоевременно возвратит предоплату за недоставленный товар), при просрочке до 30 дней. Штрафы 
с невозвращенных средств также предлагается снизить с 75-100% до 33-50% от суммы невозврата. 
Банк России придерживается мнения, что убирать валютный контроль надо постепенно, учитывая кон-
кретную ситуацию. 

В качестве доводов отмены валютного контроля либералы указывают на то, что власти США ни-
когда не применяли меры валютного контроля и не ограничивали операции с иностранной валютой и 
банковскими счетами. 

Этот довод кажется нам странным, так как действительно: зачем, например, требовать обяза-
тельную продажу долларовой выручки в стране, которая эмитирует эту валюту?  

В то же время либералы не обращают внимание на то, что в США Законом Додда Франка, приня-
того в 2010 г., ограничиваются возможности проведения спекулятивных операций с ценными бумагами 
и валютой. Торговля FOREX запрещена. Кроме того, как известно, допуск нерезидентов на финансо-
вый рынок США также под запретом законодательства. Таким образом, крупнейшая страна в мире с 
самым большим по капитализации финансовым рынком, исключает возможность его дестабилизации 
как внутренними, так и внешними силами. В то же время требуя от слабых стран открытости и отмены 
валютных ограничений как архаичных пережитков прошлого.  

США, в лице своих крупнейших банков, инвестиционных и хедж фондов, манипулируют курсами 
всех слаборазвитых стран, которые отказались от валютных ограничений по рекомендациям мировых 
финансовых институтов, дабы соответствовать рыночным стандартам, и извлекают сверхприбыли на 
этих спекулятивных операциях. В это время государства, создавшие относительно автономные финан-
совые системы, и имеющие емкий внутренний рынок, защищены от атак финансовых спекулянтов, эко-
номика их растет, увеличивая свою значимость [4].  

Одним из примеров может служить Китай, который также вынужден был частично упразднить 
свое валютное законодательство и пустить нерезидентов на свой финансовый рынок, так как таким 
было одно из требований для вступления в ВТО, что, конечно, отрицательно сказалось на волатильно-
сти юаня. Однако власти Китая понимают важность сохранения существующих валютных ограничений, 
как по текущим, так и по капитальным операциям. И в случае спекулятивных атак на национальную ва-
люту вводят временные валютные ограничения [7].  

В целом страны БРИКС применяют ограничения с валютными операциями, но в каждой из стран 
имеются свои особенности по валютному регулированию. Однако исполнение валютного контроля из 
стран БРИКС на самом низком уровне в России. 

Проанализировав историю спекулятивных атак на рубль РФ, отметим следующие основные нега-
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тивные последствия значительной волатильности курса российской валюты: 
1. Снижение инвестиционной активности в экономике ввиду непредсказуемости валютного курса 

и, соответственно результатов инвестирования.  
2. Отсутствие доверия к денежным властям со стороны населения, что приводит к оттоку сбере-

жений населения в иностранную валюту и другие активы, и, как следствие, сужает денежную массу и 
возможности финансирования производства.  

3. Структурные перекосы в экономике, когда и внутренний, и иностранный капитал устремляется 
в отрасли с высокой рентабельностью, такие как: спекулятивные операции на валютной и фондовой 
бирже, оптовая и розничная торговля, сырьевые отрасли, и уходит из отраслей машиностроения, 
наукоемких отраслей, отраслей с высокой добавленной стоимостью.  

4. Импортируемая инфляция, снижения реальных расходов, потребления, благосостояния насе-
ления. Ограничения возможности обновления мощностей, закупки импортного оборудования со сторо-
ны реального сектора.  

5. Многократное занижение курса рубля относительно паритета покупательной способности обу-
славливает неэквивалентность обмена, когда иностранцы с минимальными затратами могут скупать 
национальные активы, в то время как для населения и реального сектора зарубежные покупки стано-
вятся менее доступными. По оценкам экспертов в результате неэквивалентного внешнеэкономического 
обмена теряется Россией ежегодно приблизительно 100 млрд. долл. [8]. 

Атаки мировых спекулянтов на валютные рынки развивающихся стран с открытыми экономика-
ми, позволяют им извлекать сверхприбыли на таких операциях, вызывая в атакуемых странах падение 
производства и инвестиций, долларизацию экономики, то есть представляют серьезную угрозу эконо-
мической безопасности этих стран.  

На наш взгляд, для обеспечения экономической безопасности России необходимо, в частности, 
обеспечить независимое, стабильное и устойчивое функционирование валютного рынка. Однако ме-
нять свою ДКП Банк России не намерен, о чем заявила Э. Набиулина 21.11.18 в Думе на презентации 
основных направлений единой государственной ДКП на 2019 год и период 2020-2021 гг., придержива-
ясь главного постулата: «no news — good news».  [9] 

С этой целью считаем необходимым: запретить сделки FOREX на территории РФ; запретить 
операции с криптовалютами; ввести ограничения на допуск нерезидентов к торгам на ММВБ, ограни-
чить возможности по спекулятивной дестабилизации рынка, в том числе установить размер гарантий-
ных депозитов по операциям с производными финансовыми инструментами на уровне не менее 30% 
от суммы контракта; восстановить валютный контроль по капитальным операциям, создать условия 
для  проведения деофшоризации, усилить ответственность за незаконный вывоз капитала; усилить 
валютный контроль по текущим операциям.  
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Аннотация: В статье анализируются сущность клиентоориентиронного обслуживания в банке, а также 
сложности внедрения такой модели в организацию его деятельности. Целью данной статьи является 
определение роли клиентоориентированной модели обслуживания в банковском деятельности посред-
ством выявления основных преградов на пути ее реализации и способов их преодоления средствами 
маркетинга. 
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Abstract: The article analyzes the essence of customer-centric services in the bank, as well as the difficulties 
of implementing such a model in the organization of its activities. The purpose of this article is to determine the 
role of the customer-oriented service model in banking by identifying the main obstacles to its implementation 
and how to overcome them by means of marketing. 
Keywords: service model, service, banking, customer, marketing. 

 
Актуальность темы исследования: основной задачей банка является расширение базы клиен-

тов, что до недавнего времени обеспечивалось широким спектром банковских услуг, а также ставками 
процентов по кредитам и вкладам. Как правило, основным фактором выбора клиентом банка является 
рисковые предпочтения (особенно после экономического кризиса 2008 года), а уже потом важен бан-
ковский сервис. Однако, идентичность в кредитных организациях банковских продуктов, ставок по про-
центам и уровня надежности заставляет их бороться в таком показателе, как качество обслуживания. 
Обслуживание должно быть ориентировано не столько на экономические цели организации, сколько на 
стремление удовлетворить потребности клиента. Это обеспечит банку стабильную клиентскую базу с 
надежными и верными клиентами, что также хорошо повлияет на репутацию и имидж банка и, соответ-
ственно, поспособствует его экономическому развитию. Этим обуславливается актуальность данного 
проблемного аспекта работы банковского сектора. 

Степень изученности проблемы: анализ публикаций и исследований указывает, что изученние 
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данной проблематики является ценной и даже необходимой практикой, что обусловлено повышением 
прибыльности деятельности банка от внедрения данной модели. Большинство ученых, менеджеров и 
руководителей сходятся во мнении относительно значимости перехода к данной модели обслужива-
ния. Питер Друкер, анализируя современный менеджмент, писал «Существует лишь одно правомерное 
обоснование цели бизнеса: создание удовлетворенного клиента» [1]. Д. Меннинг и Б. Рис еще в 1950-
ых годах писали о необходимости ориентации бизнеса на решение проблем клиента [2]. Даной темы 
посвящены работы таких ученых: Друкер П., Меннинг Дж., Рис Б., . Фрайлингер К., Фишер И.,Зарщиков 
А., Тоцкая Э. , Лобанова Т.Н. , Попкова Е. Г, Стрельцов Ю. С.,Кокин А. С., Галин Т. Ф. 

Маркетинговая компания Альянс-мажор провела исследование по анализу следствий от долго-
срочных крепких отношений клиента с банком, которые построены благодаря клиентоориентированной 
модели обслуживания.  Результаты оправдывают мнение большинства ученых о пользе ориентации 
обслуживания на потребности клиента. К преимуществам относятся: 

- высокая доля постоянных клиентов обеспечивает стабильность бизнеса; 
- постоянные клиенты в отличие от тех, с которыми фирма вступает в транзакционные отноше-

ния, обеспечивают более высокие доходы; 
- привлечение нового клиента обходится компании в зависимости от ее принадлежности к тому 

или иному виду экономической деятельности, в 5-10 раз дороже, чем удержание существующего кли-
ента;снижение доли потерянных фирмой клиентов на 5 % в год приводит согласно статистическим 
данным IDCResearchGroup к росту прибыли с 25 до 55 %; 

- экономию значительных средств, направляемых на рекламу и другие способы привлечения но-
вых клиентов [3].  

Но основная сложность является именно во внедрении данной модели обслуживания. По дан-
ным опроса из более 100 крупных немецких предприятий лишь в двух наблюдалась такая система. 
Также, компанией «Кибернетика» было проведено анкетирование руководителей 265 зарубежных ком-
паний с целью выявления препятствий для ориентации на клиентов. Самыми сильными препятствиями 
для клиентоориентированности были определены недостатки производственного климата, поведение 
собственных сотрудников и внутренние структурные проблемы [4].  

Итак, целью данной статьи является определение роли клиентоориентированной модели обслу-
живания в банковском деятельности посредством выявления основных преградов на пути ее реализа-
ции и способов их преодоления средствами маркетинга. 

Анализ полученных результатов: у клиента есть желание помимо основного спектра услуг по-
лучить также комфортность, оперативность, личностный подход в обслуживании. Последний служит 
основой политики банка относительно клиентов. Клиент находится в центре внимания организации, 
менеджер постоянно находится с ним в контакте, видоизменяет и адаптирует услуги и финансовые 
продукты специально для условия, обусловленные желанием клиента. Это называется клиентоориен-
тированный подход, целью которого является установка крепкой связи с клиентом благодаря качеству 
сервиса и внимательному отношению к нему.  

  Разберемся в особенностях внедрения этого подхода в структуру управления банком. Самое 
сложное – это понять предпочтения клиентов и организовать по сути тотальный контроль за действия-
ми сотрудников банка в условия данного подхода. Итак, решить первую проблему можно стандартами 
поведения и методами проверки. А вторую – при помощи опросов клиентов [5]. 

По мнению экспертов клиентоориентированностью называется характеристика бизнеса, отража-
ющая место интересов клиента в иерархии приоритетов его руководства. Большее внимание и учет к 
интересам клиента – больше подход к клиенту можно назвать клиентоориентированным. Но интересы 
эти могут не обязательно быть лишь материальными, вроде выгодных тарифов и ставок, что очень хо-
рошо для банков, которые, тратя минимум необходимых ресурсов на повышение качества сервиса, 
получают большую ценность себя на финансовом рынке. 

Согласно всеобщему употреблению термина «клиентоориентированный», им описывается такое 
качество деятельности персонала, которое делает клиента для данной компании постоянным, то есть в 
нем появляется уверенность в данной финансовой организации и желание продолжать с ними вести 
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дела. Но важна даже не столько деятельность, сколько личная заинтересованность сотрудника в том, 
чтобы клиент был удовлетворен качеством предоставляемой услуги банком. К сожалению, в наших 
банках не наблюдается так называемой «семейственности» коллективов или предпосылок и факторов 
того, что интересы персонала и банка стали одним целым. Человек морально не привязан к месту сво-
ей работы и при удобном и выгодном случае спокойно ее сменит. Есть такие модели мелких банков, 
которые характеризуются небольшим, но постоянным коллективом и такой же клиентурой. Для таких 
банков каждый клиент на вес золота, он – основной фактор устойчивости всего бизнеса [6]. 

Вот почему лучше рассматривать клиентоориентированность как систему управления отношени-
ями банка и клиента, целью которой является получение стабильной прибыли на долгосрочной основе, 
как положительного качества бизнеса. Такое определение более объективно еще и потому, что данный 
поход внедряется руководством, большинство мер всего комплекса носят силовой характер. Проявля-
ется это в жесткой регламентации и контроле буквально каждого шага любого сотрудника. Сегодня ма-
ло значения имеет просто поговорить с клиентом и продать ему что-либо. Российские банки заинтере-
сованы в формировании так называемых кодексах корпоративного поведения. 

Итак, важнейшая задача для любой компании – удержание лояльности клиента. В условиях кон-
куренции компаний клиент – ключевой элемент, который способен управлять «ходом игры». Поэтому 
способность банка управлять взаимоотношениями с ним является очень важным качеством его поли-
тики деятельности. Необходимо быть клиентоориентированным, отдавая время и ресурсы для созда-
ния или восстановления лояльности клиента. К мерам внедрения клиентоориентированного подхода в 
банковскую деятельность и контроля за ним относятся: 

- система мониторинга качества обслуживания клиентов внутри банка; 
- определение проблемных аспектов данной сферы деятельности; 
- устранение проблемных аспектов клиентоориентированной деятельности [7]. 
Ниже представлена диаграмма параметров при мониторинге качества обслуживания: 
 

 
Рис. 1. Паутина сервиса по категориям качества 

 
Здесь сразу видно проблемные категории. Диаграмма построена на основании результатов мар-

кетинговых исследований. Все банки используют их в своей деятельности с целью оценки удовлетво-
ренности клиентов. К инструментам исследования можно отнести опрос по телефону, на выходе и вхо-
де в офис, книга отзывов и предложений и отзывы на сайте банка. Сегодня клиенты более лояльно 
относятся к таким мероприятиям, чем раньше. Жалобы клиентов также важны как и положительные 
отзывы. Иногда производятся контрольные звонки клиентам относительно того, что стоит улучшить в 
работе банка, ведь проблемные аспекты часто могут быть незаметны изнутри системы.  

Сегодня популярен такой метод контроля как метод тайного покупателя с целью мониторинга ка-
чества деятельности сотрудников. Персонал обязан вести себя согласно кодексу поведения данного 
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банка и об этом знает тайный клиент, точнее маркетинговый исследователь, который под видом клиен-
та, имея при себе аудио- и видеоаппаратуру для записи, фиксирует поведение сотрудников в ответ на 
свои характерные действия, а после соотносит их с необходимыми. В результате конкретного сотруд-
ника ждут различные меры: от увольнения и лишении премии до еще большего премирования или да-
же повышения в должности [8]. 

В маркетинге банковских услуг в России популярны такие явления, как исследование рынка бан-
ковских услуг с целью уменьшения риска, сегментация рынка по потребностям потребителей, разра-
ботка банковских инноваций и их внедрение, модернизация банковских продуктов и формирование их 
имиджа, реакция банка на действия конкурентов, привлечение новых идей и видов банковских услуг 
маркетингового подразделения, сотрудников банка, клиентов, и другое [9]. 

Есть три группы актуальных нынче в российских банках инструментов банковского маркетинга: 
1) Проекты. Они позволяют увеличить число и лояльность своих клиентов. Например, «Лето 

Банк», сотрудничая с европейской сетью бытовой техники и электроники Media Markt, организовал 
пункт приема батареек для будущей переработки. Фигурирующий на контейнерах в торговых залах ло-
готип банка положительно сказался на репутации банка, как заботящимся об экологии [10]. 

2) Информационные технологии. Одним из примеров является появление на сайтах банков кре-
дитных калькуляторов. Началось все с США. Потребители теперь могут самостоятельно анализировать 
различные виды оплаты кредитов на дом, авто, а помимо этого калькулятор собирает контактную ин-
формацию от пользователей и передает их в отдел маркетинга для формирования онлайн-заявки на 
получение кредита. 

Всегда актуальным будет использование баз данных клиентов. Обычно услуга банка персонифи-
цирована, клиент как правило использует сразу несколько услуг, например, берет новый кредит или 
оформляет кредитную карту. Банку стоит использовать различные программные продукты по созданию 
баз данных, что способствует эффективному и быстрому управление работой с клиентами. 

3) Мобильный и интернет-банкинг. Для банковского маркетинга очень положительную роль игра-
ет оказание банковских услуг через интернет или мобильные приложения. Благодаря этой возможности 
возможно сформировать новый сегмент клиентов – «сетевых» клиентов. Интернет-поколение (поколе-
ние Y) – люди от 24 до 35 лет – обычно больше предпочитают онлайн-банкинг или банкинг через мо-
бильные приложения. Доступность услуги повышает ее спрос. Новая тенденция развития мирового 
банкинга – самообслуживание. 

Например, стали популярными бесконтактные платежи, число которых из года в год в разы уве-
личивается. В Великобритании компания Visa начитывает больше 30 млн карт и почти 300 тысяч тер-
миналов. Платежный Совет Великобритании прогнозирует полный переход с бумажных денег на бан-
ковские карты примерно в 2022-2023 году. Celent (США) в 2015 году зафиксировал, что мобильный до-
ступ к банку имели 20 миллионов потребителей. Это позволяет говорить о целесообразности сокраще-
ния сети филиалов и создании службы по оказанию услуг в электронной среде. 

Благодаря интернету Micronotes создала виджет для сайта, благодаря которому его владелец 
имеет возможность прямой коммуникации со своими посетителями для определения их интересов. За 
примерно 18 секунд проводятся короткие интервью с клиентами относительно его финансовых потреб-
ностей, после чего формируется подходящий продукт [11]. 

В скором времени большинство операций с платежами физических лиц будет осуществляться 
посредством мобильных устройств и сети интернет. На сегодняшний день маркетинговая стратегия 
российских и зарубежных банков предполагает первоочередную ориентацию банка не на свой продукт 
как таковой, а на реальные потребности клиентов. Современный банковский маркетинг - это тщатель-
ное изучение рынка, анализ меняющихся вкусов, склонностей и предпочтений потребителей банков-
ских услуг. 

Основные выводы: таким образом, клиентоориентированное обслуживание имеет практически 
решающее значение в наши дни для успешной деятельности банка в работе с клиентами, что ведет в 
конечном итоге к увеличению количества клиентов, их надежность, а значит максимализации прибыли 
банка. В организации такой модели большую важность имеет использование средств банковского мар-
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кетинга. К ним преимущественно относятся различные проекты, информационные технологии и осо-
бенно мобильный и интернет-банкинги. Внедрение последних в свою деятельность должно стать глав-
ной задачей руководства банка для его успешной работы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы управления безопасностью в банке,  а 
также новые риски (модельный риск, риски кибератак, контагиозный риск), связанные с банковской де-
ятельностью. Целью данной статьи является анализ проблем и перспектив развития системы управле-
ния безопасностью банка. 
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CONTENTS AND PRINCIPLES  FOR THE BANK SAFETY MANAGEMENT  
 

Nazarova Yulia Petrovna,  
Komarnitskaya Eugenia Vadimovna 

 
Abstract: The article discusses current issues of security management in the bank, as well as new risks 
(model risk, risks of cyber attacks, contagious risk) associated with banking activities. The purpose of this arti-
cle is to analyze the problems and prospects for the development of the bank’s security management system. 
Keywords: bank security, risk management, bank, model rice, contagious risk, cybersecurity. 

 
Взгляды на руководство безопасностью банка определяются ориентацией их работы в текущем 

состоянии рыночной экономики. Для реализации хозяйственной деятельности, банку необходимо вза-
имодействовать с большим количеством организаций. Помимо собственной безопасности, банку необ-
ходимо предоставить защиту клиентам, фирмам – партнерам и т.д. Отсутствие защищенности на до-
статочном уровне, как правило, негативно влияет на экономическое здоровье банка и, в целом, банков-
ской системы страны. Исходя из этого, обязанность по оснащению безопасности банка ложится на 
плечи не только руководства банка и его исполнительных органов, но и закрепляется на законодатель-
ном уровне. [1] 

Приоритетной целью обеспечения банковской безопасности, является максимальное сокраще-
ние либо полное предотвращение угроз, которым может быть подвергнута банковская система. 

К 2025 году функции риска в банках, вероятно, будут существенно отличаться от нынешних. Как 
бы трудно ни полагать, следующие десять лет в управлении рисками могут подвергаться большей 
трансформации, чем в последнее десятилетие. И если банки не начнут действовать сейчас и не подго-
товят к этим долгосрочным изменениям, они могут быть ошеломлены новыми требованиями и требо-
ваниями, с которыми они столкнутся. 

Структурные тенденции, которые ведут многие из этих существенных сдвигов, связаны с не-
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сколькими источниками. Регулирование будет продолжать расширяться и углубляться, поскольку об-
щественные настроения становятся все менее и более терпимыми к появлению предупреждаемых 
ошибок и неприемлемых деловых практик. В то же время ожидания клиентов от банковских услуг будут 
расти и меняться по мере появления и развития технологий и новых бизнес-моделей. Функции риска 
также должны будут справляться с эволюцией новых типов рисков (например, модельний риск, конта-
гиозный риск и риск от кибератак), все из которых требуют новых навыков и инструментов. К счастью, 
развивающаяся технология и передовая аналитика позволяют использовать новые продукты, услуги и 
методы управления рисками. 

На государственном уровне для защиты банковской системы принимаются надзорные и законо-
дательные меры. 

Исполнительные органы банка должны: 
1) контролировать соблюдение порядка работы банка, включая исполнение отдельных банков-

ских операций; 
2) предпринимать необходимые меры, нацеленные на понижение вероятности реализации опас-

ностей, а когда данное оказывается неосуществимым, то на убавление тяжести ненужных результатов; 
3) производить внутренние расследования для проверки обстоятельств событий, повлекших 

нанесение вреда интересам банка; 
4) заниматься исследованием собственных рекомендаций для минимизации опасностей и вреда 

интересам банка. 
В данный момент наиболее значимым, и при этом наиболее уязвимым, ресурсом является ин-

формация. Информационные ресурсы необходимы банку для создания, сбора, обработки и хранения 
документированной информации о прецедентах, событиях, обстоятельствах, которые имеют отноше-
ние к кредитно-финансовой сфере. [2] 

Основной объем информации о банке можно найти в открытом доступе, но для её обработки 
необходимо проделать огромную аналитическую работу, включая проверку: 

1) полученных данных на достоверность и объективность; 
2) полноты и релевантности информации, количественных данных; 
3) актуальности и стоимости; 
4) способа получения информации и её источника. 
С целью исключить доступ к внутренней информации банка третьими лицами, служба безопас-

ности банка принимает ряд мер по защите электронных носителей, документов, архивных данных и 
прочего. Криминальные посягательства на информационные ресурсы банка и банковской системы в 
целом оказывает наиболее негативное влияние на итоги финансовой деятельности. [3] 

Не стоит так же недооценивать важность защиты кадрового обеспечения банка. Основная про-
блема заключается в принятии персоналом неверных решений. При этом, нельзя исключать опасности, 
которая возникает при противоправных действиях персонала (распространение персональных данных 
клиентов, финансовый шпионаж и т.д.) Так же, всегда есть вероятность внедрения в персонал банка 
лиц, которые будут совершать поступки, противоречащие интересам банка. 

С целью минимизации рисков, банк регулярно проводит комплекс мероприятий по риск-
менеджменту. [4] 

На практике процесс управления риском исполняется в несколько этапов: 
1) обнаружение и анализ рисков; 
2) регулирование рисков; 
3) анализ в динамике итогов риск - менеджмента;  
4) внесение корректировок.  
Комплекс мероприятий проводимый при анализе рисков позволяет определить на сколько они 

контролируемы. Регулированию банком подвергаются только внутренние риски. В дополнении к этому 
стоит отметить необходимость в определении целей, которыми субъект руководствовался при совер-
шении посягательства на интересы банка. 

В общем виде цели криминальных посягательств можно объединить в 2 основные категории [5]: 
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1) завладеть имуществом банка, с последующей целью обратить его в свою собственность; 
2) ограничение работы банка – конкурента, либо его полное вытеснение с рынка.  
Одним из наиболее действенных методов обеспечения безопасности банка является придание 

статуса головного подразделения по комплексному устранению угроз службам собственной безопасно-
сти и расширение спектра полномочий. Основные направления работы службы безопасности: финан-
совая разведка; обеспечение внутренней безопасности банка; безопасность информационно-
аналитической информации; безопасность технических составляющих и другие.  

Однозначно можно сказать, что обеспечить банковскую безопасность только с помощью внут-
ренних служб безопасности невозможно. 

Неизбежно, что в течение следующего десятилетия  безопасность банка будет подвержена вли-
янию новых и незнакомых рисков. Примером могут служить модельный риск, риск кибербезопасности и 
риск заражения. 

Модельный риск. Возрастающая зависимость банков от бизнес-моделирования, т.е. применения 
статистических, экономических, финансовых или математических теорий, техники и предположений 
для переработки входных данных в количественные оценки, требует, чтобы система риск-менеджмента 
банка уделяла повышенное вниманиях к рискам, которые возникают вследствие применения данных 
моделей. Отметим, что финансовые потери и  последствия ошибок от применения разных моделей 
могут быть экстремальными. Например, крупный Азиатско-Тихоокеанский банк потерял 4 млрд. долл. 
США, когда применил модели процентных ставок, которые содержали неправильные допущения и 
ошибки ввода данных. Снижение возникновения данных рисков предполагает применение строгих ру-
ководящих принципов и процессов разработки и проверки моделей, а также проведение постоянного 
мониторинга и их улучшения. 

Кибербезопасность. Большинство банков уже сделали защиту от кибератак одним из главных 
стратегических приоритетов. Несмотря на это кибербезопасность будет только возрастать по важности 
и требовать все больших ресурсов из-за перехода к цифровой экономике. А из-за того, что банки хра-
нят все больше данных о своих клиентах, воздействие кибератак, скорее всего, будет расти. 

Контагиозный риск. Банки более уязвимы для финансовой контагиозности на мировом рынке. 
Отрицательные рыночные тенденции могут быстро распространиться на другие части банка, других 
рынков и других заинтересованных сторон. Банкам необходимо измерять и отслеживать их заражение 
и его потенциальное влияние на производительность. Меры по снижению общего риска банка могут 
снизить требования к капиталу, поскольку риск заражения является одним из основных факторов для 
классификации как глобального системно значимого банка (G-SIB) и для надбавок к капиталу G-SIB [6] . 

Продолжающиеся технологические инновации и конкуренция между существующими банками и 
новыми участниками рынка привели к росту числа банковских продуктов и услуг. Эти включают тради-
ционные виды деятельности, такие как доступ к финансовой информации, получение кредитов и от-
крытия депозитных счетов, а также относительно новых продуктов и услуг, таких как электронные пла-
тежные услуги, персонализированные финансовые «порталы», счет агрегирования и обмена на рынке 
бизнеса. Зависимость от технологии для предоставления этих услуг, обеспечивающих необходимую 
безопасность дополнительные риски для банков и новые проблемы для банковских регуляторов.  

Рекомендации этого исследования можно резюмировать следующим образом: лица, принимаю-
щие решения, должны оценивать уровень безопасности, обеспечиваемый посредством риск-
менеджмента, которая может существовать между восприятием и подлинностью ощущения безопасно-
сти. И для этого потребуется гибкость при адаптации своих рабочих моделей для выполнения любых 
новых видов риска. К 2025 году функция риска будет иметь значительно другую роль. Чтобы добраться 
туда, необходимые изменения потребуют нескольких лет, поэтому время уже мало. 
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Аннотация: статья показывает события прошлого и настоящего, сравнивая похожие ситуации прове-
денной реформы Никона в 17 веке и события на территории нынешней Украины. Дается оценка стре-
мительного создания единой автокефальной Церкви и возможным последствиям данного действия. 
 Все, что касается религии, ни в какие времена никого не оставляла равнодушным. Именно поэтому эта 
тема как никогда актуальна, потому что нынешние события требуют немедленной локализации.  
Ключевые слова: реформы Никона, раскол Церкви, автокефалия, Священный Синод, Русская Право-
славная Церковь, ставропигия. 

 
История произошедших событий дает нам полную картину того, каким должно быть настоящее. 

Ведь опираюсь на ошибки прошлого, мы стараемся сохранить наше будущее и при этом не допустить 
того, что когда-то принесло много бед и воин нашей могущественной стране. Вопрос заключается толь-
ко в том, довольствуется ли современное общество тем, что показало на своем примере жизнь наших 
предков? Ответом послужат события, происходящие на территории Украины с событиями 17 века.  Ре-
лигиозно-политическое движение 17 века, в результате которого произошло отделение от Русской 
Православной Церкви части верующих, не принявших реформ патриарха Никона, получило название 
раскола. Одним из поводом этого раскола послужило исправление церковных книг. В 1652 году митро-
полит Никон был избран в патриархи. Он вступил в управление русской Церковью с решимостью вос-
становить полное согласие ее с греческой Церковью, уничтожив все обрядовые особенности, которыми 
первая отличалась от последней. Примерно через пол года после восшествия на престол, 11 февраля 
1663 года, патриарх Никон указал опустить в издании Следованной Псалтири главы о числе поклонов 
на молитве преподобного Ефрема Сирина (четыре вместо шестнадцати)  и о двуперстном крестном 
знамении. Именно эта литургическая реформа вызвала огромный протест, который с течением време-
ни перерос в церковный раскол. Конечно реформы, проведенные патриархом Никоном, привели к 
ослаблению Церкви и самого государства. Большой Московский Собор 1667 года анафематствовал 
(отлучил от Церкви) тех, кто после многократных увещеваний отказался принять новые обряды и книги, 
а также продолжал ругать Церковь, обвиняя ее в ереси. Одним из самых страшных последствий раско-
ла явились гари – массовое самосожжение. Самое раннее сообщение о них относится к 1672 году, ко-
гда в нем погибло 2700 человек. С 1676 по 1685 год документально зафиксировано около 20000 погиб-
ших человек. Проведенные реформы привели к тому, что религия в России на момент 17 века была 
более направленна на первоначальное христианство. Именно здесь были древние иконы, книги и об-
ряды, которые были уничтожены ради интеграции с другими государствами.  

Произошедшие события прошлых столетий преподнесли огромный урон не только отдельным 
группам, но и всему народу в целом. Отрицание того, что история скоропостижно уходит в глубь своего 
времени - подтверждается. Нынешняя ситуации, происходящая на территории Украины, не несет в се-
бе значительного отличается от истории 17 века. 

 Произошедшее 7 сентября 2018 года событие в истории Православной Церкви носит поистине 
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исторический масштаб: Константинопольский Патриарх самолично решил направить на Украину двух 
экзархов, демонстративно не согласовав это действие ни с главой единственной канонической право-
славной Церкви в стране – митрополитом Киевским и всея Украины, ни с Патриархом Московским и 
всея Руси, которому этот митрополит канонически подчинен. Таким образом, получается, что Констан-
тинопольский Патриарх единолично присвоил себе право не просто вмешиваться в жизнь Православ-
ной Церкви Украины, но и неким образом определить ее судьбу самостоятельно, без каких-либо кон-
сультаций с каноническим священноначалием этой Церкви. Хотя понимание народа сводится к самому 
закону, который гласит об отделении церкви от государства, но все же происходящие события имеют 
место быть.  Важно подчеркнуть тот факт, что никаких актов о признании Киевского митрополита и его 
Патриарха неканоническими не было, теоретически подобное вмешательство остается под большим 
вопросом. Иными словами, можно сказать, что произошла попытка узурпации власти на территории 
братской Поместной автокефальной Церкви. 

 Священный Синод Русской православной церкви дал ответ решению Константинопольского пат-
риарха предоставить автокефалию (самостоятельность) церкви Украины, а с глав двух раскольниче-
ских объединений – Филарета и Макария – снять анафему. 

Глава Отдела внешних церковных связей – «церковного МИДа» - митрополит Илларион на бри-
финге по итогам заседания объявил:  

- Принято решение о разрыве евхаристического общения (совместного богослужения) с Констан-
тинопольским патриархатом. Это вынужденное решение, но иного не мог принять наш Священный Си-
нод, поскольку к этому вела вся логика действий Константинопольского патриархата.  

Принятое решение распространяется на всю каноническую территорию РПЦ- это не только Рос-
сия и Украина, но и Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Эстония, Япония, 
Китай, Латвия, Литва – всего 16 стран.  

Митрополит подчеркнул, что русская православная церковь категорически не признает решения 
Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской церкви автокефалии:  

-Было принято решение об отмене акта Константинопольского патриарха 1686 года о включении 
Киевской митрополии в состав Московского патриархата, а также было принято решение об учрежде-
нии ставропигии (статус, который означает независимость от местной епархиальной власти, подчинен-
ной Московскому патриарху) Константинопольского патриарха на Украине. С точки зрения Русской пра-
вославной церкви все это является незаконным и канонически ничтожным.  

Владыка Илларион дал некую надежду на то, что «не будет никаких столкновений на этой почве» 
и президент Украины Петр Порошенко выполнит свои обещания – ведь ранее он заявил, что все веру-
ющие будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никаких препятствий 
им никто причинять не будет. Основным вопросом, исходя из происходящих событий, будет являться 
одобрение самого народа автокефалии, которая также означает объединение со своими гонителями, 
которые теперь могут получить от Константинополя канонический статус. Но если посудить то, уступить 
гонителям, уступить амбициям архиереев, уступить тем, кто этих самых же архиереев целенаправлен-
но подталкивает к конфронтации, может означать лишь одно – отдать Украинскую Православную Цер-
ковь, которая и так подвергается гонениям. Если только на территории Украины появится параллель-
ная формально каноническая структура, которая не имеет отношения к Русской Православной Церкви, 
уже существующая каноническая Церковь может быть просто объявлена вне самого закона, о чем как 
раз таки неоднократно говорилось представителями власти. И, если до сих пор все захваты храмов 
считались делом, ну как минимум спорным с юридической стороны, то теперь все захваты получают 
санкцию государства. И теперь мы с этим ничего не можем поделать, единственно, это отдать жизнь, 
защищая свою святыню. 

Можно говорить о многом и упоминать события прошлого, сравнивая его с настоящим. Главное, 
чтобы для каждого человека история несла не только свое название, но и те события, которые неспро-
ста привели к неизбежным последствиям. Которые помогли увидеть картину того, насколько непра-
вильным и даже катастрофичным будет являться стремление идти не только против закона, но и про-
тив своего народа. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются два памятника экономической мысли в античном и 
средневековом обществе «Домострой» написанные двумя разными авторами в разные периоды вре-
мени. Рассказывается об их содержание и значение. Так же проводится их сравнительный анализ. 
Ключевые слова: Домострой,  Ксенофонт, Сильвестр, общественное разделение труда, домашнее 
хозяйство. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF «DOMOSTROI» OF XENOPHON AND THE «DOMOSTROI» SYLVESTER: 

FROM THE ANCIENT TO THE MEDIEVAL ECONOMIC THOUGHT 
 

Morozova Ekaterina Dmitrievna 
 

Abstract:This article discusses two monuments of economic thought in the ancient and medieval society 
"Domostroy" written by two different authors in different periods of time. It describes their content and signifi-
cance. Their comparative analysis is also carried out. 
Keywords: Domostroy, Xenophon, Sylvester, social division of labor, household. 

 
Экономическое развитие России в средние века обладало, несомненно, определенной специфи-

кой. Русская экономическая мысль начинает развиваться со времени образования Киевского государ-
ства в IX вв. со времени образования феодального общества у восточных славян.  В XV-XVI вв. в Рос-
сии сформировалось централизованное государство. Но если в это же самое время в европейских 
странах формирование централизованных государств сопровождалось зарождением капитализма, то в 
России формирование централизованного государства лишь способствовало усилению признаков фе-
одализма, в том числе и возникновению и развитию крепостного права.  

«Домострой» - это свод правил и различных неформальных норм, регулирующих  хозяйственную 
и иные стороны жизни в античном и средневековом обществе. Этот трактат стал одним из первых па-
мятников в истории мировой экономической мысли. «Домострой» так же можно считать учебником и 
путеводителем по хозяйственной жизни общества в рамках отдельно взятого домашнего хозяйства.  Он 
обучал людей определенным нормам и правилам поведения индивида в семье и обществе, предо-
ставлял ответы на как воспитывать детей, как строить взаимоотношения с членами семьи и домашней 
прислугой  и другое. В этом трактате прививается мысль о взаимном уважении людей как обязатель-
ном условии  успешного экономического развития общества. Хорошее отношение к другим совершен-
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ствует самого человека и в ответ вызывает уважение к нему. Так же большое значение в «Домострое» 
придавалось тому, что человеку следует трудиться всю жизнь независимо от положения в обществе и  
его возраста. Каждую работу нужно выполнять честно, добросовестно, качественно, с добрыми помыс-
лами и с пониманием ее необходимости [1]. Это предполагает господствующая концепция понимания 
формирования стоимости товара на протяжении последующих двух столетий, которой придерживались 
многие ученые классической экономической школы, и именно она нашла своё отражение в теории тру-
довой стоимости.  

В истории экономической мысли существует несколько «Домостроев», одним из первых был 
написан древнегреческим историком и философом Ксенофонтом (399-401 г. до н.э.) [2]. «Экономикос»  
(русск. «Домострой») по содержанию делится на две части: в первой рассказывается о домашнем хо-
зяйстве, во второй – о земледелии. Состоит из 21 главы [3].  Форма «Домостроя» выглядит как фило-
софский диалог древнегреческого философа, учителя Ксенофонта -  Сократа с сыном друга Сократа  - 
Критобулом и Исхомахом (прообраз самого Ксенофонта). Личность Сократа вряд ли подходила для 
поучений о хозяйственных делах, потому что сам Сократ никогда не занимался ни домашним хозяй-
ством, ни земледелием. Исходя, из этого можно сделать вывод о том, что эти мысли о хозяйстве и 
земледелии принадлежат самому Ксенофонту. Толковый словарь В.И. Даля определял «Домострой» 
Ксенофонта как «домохозяйство, домовний обход, наблюдение за поведением в дому» [4, с. 467].  Ксе-
нофонт учит правильному, бережному и заботливому ведению домашнего хозяйства: «…кто занимает-
ся делом кое-как, тот, я видел, терпит убыток, а кто с напряженным вниманием заботится о нём, тот 
исполняет его и скорее и легче и прибыльнее» [2, с. 204]. Ксенофонт указывает, что нетерпимо 
небрежное ведение хозяйства и человеческие пороки. Таких людей он называет рабами суровых гос-
под. Их удел – разорение и попадание в суровую нужду. И обрабатываемая земля требует к себе бе-
режного отношения. «Все, чем люди живы, это и земля им приносит, если они её обрабатывают» - учит 
Ксенофонт [2, с. 212].  

Определяя предмет домоводства в работе «Экономикос», Ксенофонт характеризовал его как 
науку о ведении и обогащении хозяйства. Ксенофонт считал, что основная отрасль рабовладельческой 
экономики - это земледелие, которое считал самым достойным занятием. Не смотря на то, что Ксено-
фонт, был сторонником крупного рабовладельческого сельского хозяйства и  отрицательно относился  
к ремесленникам и торговцам, но его добросовестность заставляла его с уважением относиться к день-
гам как к орудию обмена и накопленному сокровищу. Он осуждал применение денег в качестве ро-
стовщического и купеческого капитала. Ксенофонт выражал презрение к физическому труду, характе-
ризуя его, как занятие, которое пригодно только лишь для рабов. Ксенофонт был один из первых мыс-
лителей древности, который уделил внимание вопросам разделения труда. Разделения труда он рас-
сматривал в качестве естественного явления и важного условие увеличение производства потреби-
тельских стоимостей. Он близко подошел к принципу мануфактурного разделения труда. Ксенофонт 
был первым, кто указал на взаимосвязь между развитием разделения труда и рынком. Ксенофонт счи-
тал, что от объема рынка зависело расчленение профессий. 

В середине XVI веке в России появляется сочинение  по организации феодального хозяйства 
«Домострой», аналогичное по своим задачам ксенофонтовскому «Экономикосу».  Трактат был написан 
священником и духовником Ивана IV Сильвестром, который  был известным политическим и литера-
турным деятелем своего времени . «Домострой» Сильвестра состоит из 67 глав и делится на три ос-
новные части [5]. Первая часть посвящена развитию духовности человека. Так же содержит в себе от-
цовское обращение к своему сыну. Отец убеждает своего сына, что жить нужно только лишь с верой в 
Бога. Таким образом, вера  является важным критерием, влияющим на логику принятия тех или иных 
хозяйственных и управленческих решений индивида. Он говорит о том, что вся ответственность за ра-
циональное управление феодальным  поместьем лежит на господине, как в воспитании детей, так и в 
поведение его жены, так и во взаимоотношении с работниками и слугами. Если же члены семьи ведут 
себя неподобающе, то вина в этом, во многом, отца и мужа. Большое значение в первой части тракта 
придается канонам христианства. Она обучает, как нужно правильно молиться, знакомит с правилами, 
обычаями и нормами христианской жизни и морали - наставления  в вере, наложение креста и прочее. 
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Во второй части Сильвестр выделяет и рассказывает о семье. Он говорит, о том, что главой семьи яв-
ляется муж. Он обязан отвечать за своих домочадцев перед обществом и Богом. Так же у каждого чле-
на семьи есть свои обязанности. Так же во второй части рассказывается о том, как правильно воспиты-
вать детей. Именно родители должны вырастить детей добросовестными, дружелюбными и трудолю-
бивыми. Родители должны научить своё чадо уважать ближнего. Сильвестр даёт наставления не толь-
ко для взрослых, но и для детей. У каждого ребенка есть обязанности перед своими родителями, так 
же как и у родителей имеются обязанности перед своими детьми. Прибегать к наказанию детей можно 
лишь только в крайних случаях. Категорически запрещается бить ребенка сгоряча. Нужно дать время 
утихнуть своим эмоциям и провинившемуся ребенку понять и осознать свою ошибку. В семье послед-
нее слово всегда должно быть за отцом и мужем, но и жена тоже имеет свои права. Она должна под-
держивать своего мужа и давать ему советы. Помимо семьи в этой части говорится и о соседях. О том, 
как жить с ними в мире и согласии. В третьей части рассказываются о разных советах. Были и различ-
ные  кулинарные рецепты для женщин, уделялось внимание и рукоделию. «Домострой» учил и пра-
вильному ведению домашнего хозяйства и рациональному планированию доходов. Не смотря на то что 
«Домострой» был написан в XVI веке многие правила и отдельные советы остаются актуальными и 
сегодня.  

Далее проведем сравнительный анализ и выделим сходные и отличительные черты  «Домо-
строя» Ксенофонта и «Домостроя»  Сильвестра. Во-первых, стоит отметить, что «Домострой» Сильве-
стра не имел форму диалога, как например, в «Домострое» Ксенофонта. Так же стоит отметить, что в 
«Домострое» Ксенофонта процесс земледелия и садоводства раскрыт более подробно, чем у Сильве-
стра. У Ксенофонта описание идет с начала подготовки земли и заканчивая сбором урожая. А Силь-
вестр в своем  «Домострое»  описывает только лишь общую картину ведения сельского хозяйства. Но в 
обоих «Домостроях» имеются и сходства. Например, обязанности жены и законы слуг в обоих произве-
дениях прописаны весьма сходным образом, это говорит о том, что, не смотря на разный период вре-
мени права и обязанности оставались одинаковыми. В обоих памятниках экономической мысли авторы 
используют методы микроэкономического анализа и руководствуются нормативным подходом в изло-
жении материала.  

«Домострой» Ксенофонт стал важным  источником для написания последующих «Домостроев»  и 
в том числе для «Домостроя» Сильвестра. Актуальность и ценность русского «Домостроя» средневеко-
вого периода  сегодня заключается в том, что знакомит своего читателя с бытом наших предков XV-XVI 
веков, хозяйственными, экономическими проблемами домашнего хозяйства, поднимает социальные, 
религиозные и даже педагогические вопросы.  Проведя сравнительный анализ и подводя его итоги, 
можно сказать, что «Домострой» написанный Сильвестром уделяет наибольшее внимание обществен-
ной и религиозной жизни людей и общества в целом, в то время как «Домострой» написанный Ксено-
фонтом обращает своё внимание на хозяйственную и семейную жизнь. 
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Аннотация:Цель электронных денег - повышение экономической эффективности Интернета как 
отрасли в целом. Механизм электронных денег таков, что позволяет, не отходя от компьютера 
оплачивать товары, заключать сделки, вести коммерческую деятельность. Электронные деньги очень 
похожи на электронные платежные карты, только у вас не карта и пин-код, а логин и пароль с помощью 
которых вы можете совершать денежные операции. Также в любой момент времени вы можете 
вывести деньги из сети или ввести их в сеть через банк, почтовым переводом, наличными, кредитной 
картой и т.п. 
Ключевые слова: электронные деньги, интернет, платежные карты, денежные операции, переводы, 
кредитная карта. 
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Abstract: the purpose of electronic money is to increase the economic efficiency of the Internet as an industry 
as a whole. The mechanism of electronic money is such that it allows, without leaving the computer to pay for 
goods, to conclude transactions, to conduct commercial activities. Electronic money is very similar to electron-
ic payment cards, but you do not have a card and a pin code, but a login and password with which you can 
make money transactions. Also, at any time, you can withdraw money from the network or enter them into the 
network through the Bank, postal order, cash, credit card, etc. 
 Keywords: electronic money, Internet, payment cards, money transactions, transfers, credit card. 

 
В настоящее время интернет представляет собой огромный мир, который имеет неограниченные 

возможности. С его помощью можно совершить покупки, не покидая своей квартиры (рабочего места). 
Это удобнее и быстрее, чем традиционным способом, а зачастую и значительно дешевле. Но для этого 
нужны электронные деньги. 

Электронные деньги - это виртуальные денежные единицы, посредством которых осуществля-
ются всевозможные расчеты в сети интернет. Это, по сути, те же денежные знаки, имеющие такую же 
ценность, как и реальные деньги или средства на банковских счетах, с той разницей, что весь их обо-
рот происходит исключительно в интернете. Электронные деньги могут быть в разных валютах, их 
можно обменять на реальные деньги и наоборот. 

http://mir-fin.ru/dengi.html
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Электронные деньги – это бессрочное денежное обязательство финансово-кредитного институ-
та, выраженное в электронном виде, удостоверенное электронной цифровой подписью и погашаемое в 
момент предъявления обычными деньгами. 

Позднее была принята Директива Европейского парламента и Совета от 18 сентября 2000 г. 
№2000/46/ЕС «О деятельности в сфере электронных денег и пруденциальном надзоре над института-
ми, занимающимися этой деятельностью», в которой уточнено определение электронных денег: «де-
нежная стоимость, представляющая собой требование к эмитенту, которая: 

1) хранится на электронном устройстве; 
2) эмитируется после получения денежных средств в размере не менее объема принимаемых на 

себя обязательств; 
3) принимается в качестве средства платежа не только эмитентом, но и другими фирмами». 
Данное определение включает в себя как юридическую, так и экономическую сущность рассмат-

риваемого понятия. Следует отметить, что регулятивная его составляющая устанавливает достаточно 
жесткие нормы в отношении объема эмиссии «электронных денег» (т.е. объема выпущенных в обра-
щение обязательств банка не может быть больше суммы денежных средств, полученных при их выпус-
ке), исключающие возможность эмиссии необеспеченных «электронных денег». 

Существует 2 вида электронных денег:  
1. Эмитированные в электронном виде платежные сертификаты, или чеки. Эти сертификаты 

имеют определенный номинал, хранятся в зашифрованном виде, и подписаны электронной подписью 
эмитента. При расчетах сертификаты передаются от одного участника системы другому, при этом сама 
передача может идти вне рамок платежной системы эмитента.  

2. Записи на расчетном счету участника системы. Расчеты производятся путем списания опре-
деленного количества платежных единиц с одного счета, и занесения их на другой счет внутри платеж-
ной системы эмитента электронных денег. Второй вид представляет собой достаточно точный аналог 
безналичных средств. 

С точки зрения владельца электронных денег оба эти вида практически неотличимы, и исполь-
зуются приблизительно одинаково. Возможности систем, построенных на различных принципах также 
практически идентичны. 

На территории России самыми популярными являются следующие платежные системы: Яндекс 
Деньги; MoneyMail; QIWI; Skrill (ранее MoneyBookers); WebMoney; Rapida; RBK Money; Pay Pal; Mondex, 
«Единый кошелёк»; 

Z-Payment; Liqpay; NETELLER; PayCash; EasyPay. 
Чтобы использовать такой вариант денежных средств, пользователю нужно установить специ-

альную программу на свой смартфон или компьютер. Деньги подходят для покупок в интерн-магазинах, 
виртуальных казино, играх и других операций. Они являются многоцелевыми и принимаются не только 
организациями эмитентами, но и другими компаниями. Среди самых известных электронных платеж-
ных систем на базе сетей можно выделить: Яндекс.Деньги, Webmoney, Cybercash, Rupay. Данный вид 
сервисов отличается высоким уровнем безопасности. 

Каждая система имеет свои принципы функционирования. Как правило, учредители таких небан-
ковских платежных сервисов вводят свою цифровую валюту (биткоин, DigiCash, вебмони, аккредитивы, 
сертификаты, E-Gold). Дело в том, что считать электронные денежные средства рублями или доллара-
ми незаконно. Фактически пользователи могут надеяться лишь на то, что ЭПС заботится о своей репу-
тации, ведь законодательные гарантии отсутствуют полностью. Принципы работы разных платежных 
систем схожи. Учредители проводят эмиссию собственной валюты, после чего организуется облачная 
финансовая структура, которая включает следующее: Официальный интернет портал, через который 
проводятся транзакции по счетам пользователей и регистрация новых участников. Электронные ко-
шельки с данными о том, какой суммой располагает конкретный клиент. Онлайн терминалы или шлю-
зы, через которые осуществляется пополнение кошельков пользователей. Некоторые платежные си-
стемы создают свою сеть банкоматов или обменных пунктов. Обязательно ЭПС должна наладить со-
трудничество с финансовым учреждением, через которое будет проводиться конвертация реальных 
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денежных средств в электронные. 
Самое важное преимущество использования электронных переводов в том, что практически все 

финансовые операции производятся виртуально, минуя операции с наличными деньгами. Покупаете 
вы товар в интернет-магазине, или наоборот продаете, удобнее всего использовать именно такой спо-
соб оплаты покупок в интернете. 

Мобильность - еще один плюс. В любом месте, и в любое удобное вам время, вы сможете вы-
полнить ту или иную операцию со своего электронного кошелька. Для этого достаточно иметь мобиль-
ный телефон, компьютер или другое устройство, подключенное к интернету. Совершать операции 
можно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Другим преимуществом электронных денег является скорость переводов между кошельками, 
практически за секунды они поступают с одного кошелька на другой. Нет необходимости идти в банк 
или на почту, "томится" в очереди, чтобы отправить перевод, оплатить коммунальные услуги и т.п. 
Кроме экономии времени, есть и еще один аргумент в пользу электронных денег - низкие комиссии за 
операции перечисления денег, а иногда и вовсе их отсутствие. 

Простота использования также важный аргумент в пользу электронных денег. Любой человек, 
даже не обладающий специальными знаниями или опытом, может стать владельцем электронного ко-
шелька, т.к. его создание не вызывает никаких затруднений, а работа со счетом предельно упрощена. 

Портативность еще одно преимущество. Электронные деньги не нуждаются в упаковывании, пе-
ревозке, охране и организации специальных хранилищ. Никаких кейсов и сейфов. Самое главное – 
надежно хранить свои данные для входа в электронную платежную систему. 

Анонимность еще один немаловажный плюс, так как далеко не всем нравится, когда у посторон-
них есть возможность заглядывать в его кошелек. 

Наряду с преимуществами имеются и недостатки:  
1. Основной недостаток состоит в том, что эмиссия электронных денег гарантируется исключи-

тельно эмитентом, государство не дает никаких гарантий сохранения их платежеспособности.  
2. Электронные деньги существуют только в рамках той системы, в рамках которой они эмитиро-

ваны. Кроме того, электронные деньги не являются общепринятым платежным средством, обязатель-
ным к приему.  

3. Перевод средств из одной системы электронных денег в другую может быть достаточно не-
удобной и дорогостоящей операцией, подобный перевод обходится существенно дороже, чем перевод 
внутри системы.  

4. На остаток электронных денежных средств не начисляются проценты, а также не выплачива-
ется любое иное вознаграждение клиенту за их использование.  

5. Оператор не вправе предоставлять клиенту средства для увеличения остатка электронных де-
нег. Таким образом, исключается кредитование посредством электронных денег.  

6. Работа с электронными деньгами требует некоторых знаний и опыта. Если Вы только начинае-
те работать с этим видом денег, рекомендую оперировать теми суммами, которые Вам не страшно по-
терять.  

7. Если доступ к кошельку получили посторонние и деньги исчезли, обращаться будет некуда. 
Вернуть украденные деньги не удастся, поскольку правовая база этой стороны финансовой деятельно-
сти в интернете еще окончательно не разработана. 

Итак, видно, что электронные деньги - это очень гибкий инструмент, позволяющий расширить 
сферу применения наличных денег. С их помощью также легко одолжить деньги другу (причем на рас-
стоянии) и использовать их в повседневной "неэлектронной" жизни, как и оплатить покупку в Internet 
или устроить там свой собственный бизнес. 

Только Электронные деньги могут обеспечить микроплатежи - так необходимые для информаци-
онного бизнеса и продажи публикаций. Такие электронные деньги могут быть помечены для специаль-
ного использования (только для кино, например), что весьма удобно для контроля денег в семье. 

Стоимость транзакции с использованием электронных денег и их обработка и учет значительно 
дешевле стоимости обработки традиционных денег, кредитных карт и чеков и других средств платежа. 
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Обработка электронных денег проще, и их использование может серьезно изменить структуру банков и 
сократить персонал. 

Электронные деньги, в отличии от чековых и кредитных систем, позволяют поддерживать ано-
нимность транзакций (в той или иной степени), так как не требуют при их использовании удостоверения 
личности плательщика и его кредитоспособности. 

В отличии от традиционных наличных денег оплата с помощью электронных денег не требует 
присутствия плательщика и получателя, так как передача может производиться дистанционно по 
Internet или по телефону. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 
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Аннотация: в статье раскрываются некоторые теории, представляющие основу для анализа потреби-
тельского выбора. Даётся объяснение почему использование только лишь рационального подхода не 
отражает реальную картину происходящего. Также говорится о том, что разработка эффективной со-
временной теории должна основываться на совершенствовании как рациональных, так и иррациональ-
ных подходов, использующихся при анализе потребительского выбора. 
Ключевые слова: теория потребительского выбора, эволюционные подходы, рациональное потреб-
ление, иррациональный выбор, математические модели, полезность. 
 

EVOLUTIONARY APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE THEORY OF CONSUMER CHOICE 
 

Busko Olga Vadimovna 
 
Annotation: the article reveals some theories that represent the basis for the analysis of consumer choice. An 
explanation is given why the use of only a rational approach does not reflect the real picture of what is happen-
ing. It is also said that the development of an effective modern theory should be based on the improvement of 
both rational and irrational approaches used in the analysis of consumer choice. 
Keywords: consumer choice theory, evolutionary approaches, rational consumption, irrational choice, mathe-
matical models, utility. 

 
Теория потребительского выбора занимает одно из центральных мест в экономической науке и 

тесно связана с одним из ключевых экономических понятий, таким как полезность. Первоначально, об-
ращаясь к истории экономической мысли, многие экономисты пытались установить связь данного по-
нятия с понятием стоимости, однако в будущем такую точку зрения подвергли критическому взгляду 
некоторые экономические школы, в частности, пример с водой и алмазами, приведённый представите-
лем классической школы А. Смитом.   

Что касается трактовки самого понятия полезности, то существенный вклад в разработку такой 
важной экономической категории внесли экономисты австрийской школы. Они разработали принципы 
анализа полезности (маржинальный анализ), который лёг в основу теории поведения потребителя, 
теории полезности и т.д.  

В середине 20 века, М. Ротбард предлагает и обосновывает в качестве единственно возможной 
концепцию демонстрируемого предпочтения, тем самым развивая идеи австрийской школы [1, с.132]. 
Основу данной концепции представляет исключение самой возможности измеримости предпочтений 
экономического субъекта, то есть, по сути, Ротбард предлагает отказаться как от количественного (кар-
диналистского), так и от порядкового (ординалистского) подходов при анализе выбора конечным по-
требителем конкретных благ. Также стоит сказать, что по мнению автора, анализ предпочтений явля-
ется неким психологизмом, который в свою очередь не допустим в экономических исследованиях. По-
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нятие демонстрируемого предпочтения подразумевает выявление и идентификацию предпочтений на 
основании фактического выбора, то есть становятся ясны исходя из того, что именно выбрал потреби-
тель. Так, следуя логике автора представленной теории, при экономическом анализе необходимость в 
измерении предпочтения отсутствует, т.к. достаточно лишь факта его наличия.  

Принимая во внимание современные тенденции развития микроэкономической теории, А.А. Шу-
лимова отмечает, что подходы, предлагаемые экономическими школами 19-20 века и основывающиеся 
исключительно на рациональных математических и логических конструкциях, с позиции современного 
развития науки не предполагают учёт иррациональных факторов, которые влияют на выбор [2, с.208]. 

Рассмотрим более детально теорию рационального поведения потребителя, которая ориентиру-
ется на классическую политическую экономию А. Смита. Данная теория пытается объяснить сложные 
социальные действия экономических субъектов абстрактными предельно-рациональными моделями 
действительности. В качестве наглядного примера, проиллюстрированного рисунком 1, продемонстри-
рованы кривые безразличия (равнополезный контур), отображающие выбор наиболее предпочтитель-
ных для потребителя наборов товара с точки зрения рационального поведения потребителя. 

  

 
 

Рис.1. График кривых безразличия согласно экономическим возможностям потребителя 
 
Следуя представленной концепции, потребитель делает рациональный выбор, т.е. по сути выби-

рает наиболее актуальное решение из всевозможных вариантов, которые для него безразличны с точ-
ки зрения затрат, но детерминация выбора наилучшим образом удовлетворяет его желания и потреб-
ности [3, с. 416]. Но на деле все обстоит несколько иначе, поскольку человек не всегда действует раци-
онально и сообразно исключительно логическому мышлению, что в свою очередь доказал лауреат Но-
белевской премии Герберт Саймон в своей теории об ограниченной рациональности. По его мнению, 
из всего многообразия вариантов, потребители никогда не выбирают лучший, т.к. используют наиболее 
приемлемый из первых попавшихся, и даже выбрав самый лучший вариант, он вскоре перестаёт быть 
таковым, поскольку в современном мире постоянно появляются варианты ещё лучше. Таким образом, 
это есть ничто иное как ограниченная рациональность, т.е. склонность человеческого сознания прини-
мать решения на основе анализа только некоторой части доступных сведений. 

Таким образом, при анализе потребительского выбора следует учитывать не только условную 
рациональность экономических агентов, но и эмоционально-психологическую составляющую, которая 
не всегда подвергается исследованию строгой формальной логики, которую невозможно проанализи-
ровать, используя устаревший аналитический инструментарий маржинального анализа.  

Серьёзный вклад в анализ потребительского выбора внесли экономисты К. Ланкастер и Г. Бек-
кер, которые сформулировали «новую теорию потребления». В частности, предложенная К. Ланкасте-
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ром концепция «технологии потребления», на его взгляд, подразумевает, что полезность выражена не 
в самих товарах, а непосредственно в их характеристиках, которые в свою очередь прямым образом 
связаны с конечным выбором потребителей 

 [4,с.380]. Таким образом, в соответствии с логикой представленной концепции, многообразная 
потребительская деятельность непосредственно образует технологию потребления, которая в свою 
очередь связывает товары и их характеристики. Следовательно, в странах с развитой экономикой тех-
нология будет наиболее сложной по сравнению с менее развитой экономикой, в которой технология 
будет более простой. 

В свою очередь, Г. Беккер в своих исследованиях акцентирует внимание на анализе альтерна-
тивного использования времени [5]. Так, основу его теории составляет рассмотрение домохозяйств 
через призму производительности. Что объясняется выпуском некоторых базовых потребительских 
благ, используя при этом свои собственные силы (производственные факторы). Такие блага могут про-
изводится различным способом: телевизор можно отремонтировать вручную или же в соответствую-
щей мастерской, образование можно получать на дому или в университете и т.д. Таким образом, мож-
но сказать, что выбор некоторых производственных технологий, непосредственно зависит от дохода 
конкретной семьи, а также стоимости производственных факторов. Отдельно следует сказать, что по-
добного рода подход, при анализе потребительского выбора, существенным образом приближает 
классическую теорию потребления, которая при анализе основывается на таких категориях как цена и 
доход, к реальной современной действительности. 

Так, в экономической теории, подходы к анализу потребительского выбора, по большей части 
основываются непосредственно на самом факте приобретения, а также на способе реализации потре-
бительского выбора. При этом иные составляющие потребительского поведения, а также непосред-
ственное потребление, остаются за рамками анализа. При этом экономические субъекты выступают 
как рациональные максимизаторы полезности, ограниченные лишь собственным доходом и рыночной 
ценой товара, что в свою очередь существенно ограничивает отражение реальной картины происхо-
дящего. 

В заключение к вышесказанному можно сказать, что потребительский выбор является результа-
том достаточно сложного взаимодействия факторов экономического, социально-психологического и 
культурного характера, некоторые из которых не подвержены влиянию рынка. Однако, при более де-
тальном рассмотрении, имеют особую полезность для выявления соответствующей целевой аудито-
рии. Говоря об остальных факторах, стоит отметить, что они наиболее подвержены рыночному влия-
нию, а также подсказывают рыночной системе, как и каким образом разработать и оценить товар, про-
извести его грамотное внедрение на рынок, наладив при этом его распространение и стимулирование 
сбыта, вызвав тем самым соответствующую ответную реакцию потребителей. 
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Устойчивое развитие компаний в большинстве случаев зависит от уровня человеческого потен-

циала, от того, насколько эффективно реализовано управление персоналом, насколько оптимизирова-
ны и автоматизированы бизнес-процессы, применяются ли инновации. 

«Начиная с конца 70-х годов XX века, концепция управления персоналом опирается на учет таких 
факторов, как возрастающая роль личности работника; знание его мотивационных установок; умение 
их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией. Признается, 
что человек – главный субъект организации и особый объект управления, который не может рассмат-
риваться как «ресурс».» [1, с.13]. 

В настоящее время автоматизация затронула практически все сферы бизнеса и общества, вклю-
чая сферу управления персоналом. Каждую сферу управления персоналом можно ранжировать исходя 
из степени взаимодействия с человеком и «диджитализации» (оцифровки) информации. Уровень ран-
жирования представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Уровень ранжирования сфер управления персоналом 

Сфера управления персоналом Степень взаимодействия с че-
ловеком 

Степень «диджитализации» 

Подбор персонала высокая низкая 

Кадровый учет средняя средняя 

Адаптация персонала высокая низкая 

Оплата труда средняя высокая 

Обучение и развитие персонала высокая низкая 

Оценка персонала высокая средняя 

 
Существующий уровень автоматизации зависит от вышеуказанных факторов и представлен в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 
Возможный уровень автоматизации процессов управления персоналом 

Степень взаимо-
действия с  
человеком 

 
 
Степень  
«диджитализации» 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая Средний Низкий Низкий 

Средняя Высокий Средний Низкий 

Высокая Высокий Высокий Средний 

 
Первоначальный этап в процессе управления персоналом – это подбор персонала. От качества 

проведения подбора зависит как дальнейший карьерный путь работника, так и его эффективность в 
данной компании. 

Прием на работу кандидата, не соответствующего замещаемой позиции (или позиция не соответ-
ствует ожиданиям кандидата) приводит к его неэффективной работе и, в конечном итоге, к увольнению. 

Увеличение числа увольнений приводит к следующим потерям: 

 потери, вызванные перерывами в работе; 

 потери, обусловленные необходимостью обучения и переобучения новых работников; 

 потери, вызванные недостаточным уровнем производительности труда вновь принятых работников; 

 потери, вызванные снижением производительности труда у работников перед увольнением; 

 потери, связанные с затратами на подбор персонала; 

 потери, связанные с браком в работе у новых сотрудников. 
Как видно из таблиц 1 и 2 процесс подбора персонала в настоящий момент слабо автоматизиро-

ван. В основном используются базы данных для хранения сведений о кандидатах и определения ста-
туса процесса подбора. 

Однако, современное развитие интеллектуальных информационных систем, особенно в сфере 
искусственного интеллекта, машинного обучения и Big Data, позволяет расширить сферы применения 
информационных систем. Масштабный переход от управления на основе данных и информации к 
управлению знаниями может вывести процесс автоматизации на новый уровень. «Информационные 
технологии последнего поколения преодолевают такие ограничения человеческого мышления, как: 

 невозможность в один момент времени видеть ситуацию и целостно, и детализировано; 
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 невозможность учитывать все многообразие связей – обратных, видимых и невидимых, согла-
сованных и противоречивых; 

 невозможность с высокой точностью и скоростью оценивать последствия принимаемых решений; 

 трудность преодоления своих эмоций и межличностных отношений, а также психологические 
трудности в отстаивании своей точки зрения и учета мнения других людей, в налаживании конструк-
тивных отношений с несимпатичными коллегами; 

 невозможность хранить информацию бесконечно долго и выдавать ее точно и быстро; 

 невозможность находиться в любое время в состоянии высокой работоспособности;» [2, с. 67-68]. 
Развитие интеллектуальных информационных систем возможно в двух направлениях: 
1. развитие систем взаимодействия с кандидатом; 
2. развитие скоринговых систем – создание профиля «идеального» кандидата. 
Взаимодействие кандидата с информационной системой стало возможно благодаря развитию 

интеллектуальных автоответчиков – чат-ботов. Размещение чат-ботов в мессенджерах, сайтах, соци-
альных сетях компании позволит охватить широкую аудиторию кандидатов минимизирую штат рекру-
теров. [3, с. 231]. Кандидаты же смогут в любое удобное для них время и без ожидания выяснить 
большинство интересующих вопросов. 

Развитие скоринговых систем в банковском деле привело к автоматизации выдачи кредитов на 
основе объективных данных о человеке. Аналогично применение скоринговых систем в подборе пер-
сонала позволит заранее, до трудоустройства, с большой долей вероятности определить соответствие 
кандидата вакансии. 

Однако, для повышения качества оценки кандидатов необходимо большое количество исходных 
данных, по некоторым данным свыше 3 000 записей. Таким образом, самостоятельно построить ско-
ринговую модель смогут только крупные компании. Для малого и среднего бизнеса предлагается ис-
пользовать сторонние облачные сервисы по модели Software as a Service (SaaS – программное обес-
печение как услуга). Такие сервисы могут накапливать обезличенную информацию со многих источни-
ков, в количестве, достаточном для построения релевантной скоринговой модели. В дальнейшем, 
пользователи могут размещать на облачном сервисе профиль вакансии и проверять кандидатов на 
соответствие. 

Таким образом, внедрение новейших интеллектуальных систем в управление персоналом позво-
лит сделать качественный скачок в управлении и повысить эффективность подбора персонала для 
продуктивной работы в компании. 
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Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) является обязательным элементом налогооб-

ложения, и налогоплательщик не может произвольно ее применять (изменить ее размер в большую 
или меньшую сторону) или отказаться от ее применения. Ставка НДС устанавливается только НК РФ и 
не может устанавливаться договором [1]. 

Считается, что НДС – это самый сложный для понимания, расчета и уплаты налог, хотя если не 
вникать глубоко в его суть, он покажется не очень обременительным для бизнесмена. НДС представ-
ляет собой косвенный налог, включаемый в цену товара в виде надбавки, поэтому уплачивает его ко-
нечный потребитель, не имеющий возможности предъявить налог к возмещению. В подавляющем 
большинстве случаев конечным потребителем выступает население [2]. 

Следует отметить, что налог на добавленную стоимость (НДС) облагает разницу между конечной 
ценой и издержками производства товаров или услуг. В отличие от аналогичных налогов, применяемых в 
розничной торговле, НДС рассчитывается и собирается на всех стадиях производственного процесса [3].  

В настоящее время Правительство РФ объявило о налоговой реформе. Все изменения вступят в 
силу с 1 января 2019 года.  

Следует отметить, что любое новшество в ставках и расчете налога на добавленную стоимость 
отражается на деятельности компаний, уплачивающих этот налог. Как правило, увеличение налогов и 
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сборов сказывается на бизнесе и гражданах государства, нагрузка на них, соответственно, возрастает. 
Рассмотрим, чем грозит принятое решение о повышении НДС с 1 января 2019 года, с какого чис-

ла введут НДС 20% и как власти "смягчили" последствия грядущих изменений. 
Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 N 302-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации", с 2019 года произойдет повышение общей ставки 
НДС на два пункта – с 18 до 20 процентов. Именно с 1 января 2019 года будет действовать новая став-
ка 20 % [4].  

При этом, необходимо обратить внимание, что с целью минимизации влияния повышения ставки 
НДС на социально незащищенные группы населения, льготные ставки НДС на основные социально 
значимые товары и услуги сохраняются. Кроме того, повышение НДС частично будет компенсировано 
отменой налога на движимое имущество организаций [5, 6].  

Также расширяется зона применения ставки НДС 0% при внутренних авиаперевозках; с 
01.01.2019 нулевая ставка будет действовать при условии, что пункт отправления и (или) пункт назна-
чения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа. 

Ставка 0% сохраняется при реализации:  
 товаров на экспорт;  
 услуг по международной перевозке товаров;  
 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями трубопроводного транспорта 

нефти и нефтепродуктов и т.д. 
Для отдельных товаров (детских, медицинских, продовольственных, периодических образова-

тельных печатных изданий и книжной продукции - полный список приведен в п.2 ст. 164 НК РФ) приме-
няется ставка НДС 10%, которую не планируют повышать.  

Очевидно, что это изменение спровоцирует подъем цен уже в 2018-2019 годах, негативно ска-
жется на перспективах роста экономики России, сократит внутренние инвестиции и потребление.  

В конечном итоге, снизится уровень жизни большинства населения. Отчасти это признает и само 
правительство. Минэкономразвития РФ уже опубликовало новый прогноз экономической ситуации в 
стране, где пересмотрело свою оценку роста реального ВВП в 2019 году с 2,2% до 1,4%. Впрочем, мно-
гие эксперты и профессиональные экономисты считают даже этот «усеченный» прогноз излишне опти-
мистическим [7]. 

Впервые в России налог на добавленную стоимость был введен в 1992 году. Тогда действовала 
ставка 28%, но через год ее снизили до 20 процентов.  

По этой ставке налог считали до 2004 года, тогда ее понизили на два пункта – до 18 процентов. А 
теперь принято прямо противоположное решение – повышение до 20 процентов.  

Что касается организаций, уплачивающих данный налог, то нужно сказать, что повышение ставки 
НДС для бизнеса – это увеличение налоговой нагрузки – компании будут больше платить в бюджет. 
Особенно это коснется тех, у кого высокая добавленная стоимость – соответствующий фонд оплаты 
труда, амортизационные отчисления, прибыль, проценты по кредитам. Такие компании пострадают в 
первую очередь. Уже сегодня повышение ставки НДС вызывает много критических замечаний [8-10].  

Однако, с другой стороны, приняв закон о повышении НДС, чиновники одновременно зафиксиро-
вали тарифы страховых взносов.  

С 2021 года общий тариф должен был вырасти с 30 до 34 процентов. Однако закон сохраняет 
ставку страховых взносов в фонды на уровне 30%.  

Также отмечено еще одно нововведение с 2019 года – это отмена налога на движимое имуще-
ство юридических лиц. 

За движимые активы не нужно будет платить налог: они исключены из объектов налогообложе-
ния. Отмена произойдет также с 2019 года. Это частично компенсирует повышение НДС, а бухгалтерам 
станет проще работать.  

При этом компании на общем режиме смогут соблюсти лимиты и перейти на УСН с 2019 года [11, 12]. 
Кроме того, нужно сказать, что плательщики НДС не всегда автоматически переносят бремя уве-

личения налога на покупателей. Устанавливая цены, бизнесмены в основном ориентируются на ры-
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ночную стоимость товара. Это допущение позволяет предположить, что для хозяйствующих субъектов 
последствия роста ставки НДС будут различаться. 

Мы считаем, что в число тех, кто получит относительную экономию, можно включить: 
1) экспортеров, поскольку применение к реализации нулевой ставки налога у них сочетается с 

правом на возмещение "входящего" НДС.  
Следовательно, для экспортеров финансовые условия как минимум не изменятся, а возможно, и 

улучшатся, в случае если цена на потребляемые ими товары не увеличится соразмерно росту НДС. 
Дополнительную выгоду экспортерам принесет ускорение возмещения НДС путем снижения пороговых 
значений сумм налогов, уплаченных предприятием за три года, с 7 до 2 млрд руб.; 

2) плательщиков НДС, отгружающих товары, облагаемые преимущественно по ставке 10%. Их 
товары и услуги выигрывают ценовую конкуренцию с товарами и услугами, облагаемыми по основной 
ставке НДС, а возмещаемая ими из бюджета часть НДС возрастет, если входящие цены не изменятся. 

Также надо отметить, что ничего не потеряют неплательщики НДС. 
Самые высокие издержки от повышения НДС понесут импортеры, так как вырастет НДС, уплачи-

ваемый ими при ввозе товаров, а также все прочие плательщики НДС, чья продукция отличается высо-
кой добавленной стоимостью (у кого в структуре выручки заметную долю занимают заработная плата, 
прибыль, амортизация и процентные расходы). 
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Регулирующая роль бюджета проявляется через соответствующие группы отношений - доходы и 
расходы бюджета. Расходы бюджета, будучи компонентом общей финансовой категории бюджета - 
представляют собой затраты, возникающие в связи с выполнением государством своих функций. Эти 
затраты выражают экономические отношения, на основе которых происходит процесс использования 
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Расходы федерального бюджета – это денежные средства, направляемые на финансирование 

затрат общегосударственного характера. Они выражают экономические отношения, связанные с рас-
пределением и перераспределением национального дохода, используемого на общегосударственные 
цели. 

Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется рас-
четно и полностью зависит от объема доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах 
фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счете. При этом обязательно соблю-
даются две последовательные процедуры – санкционирование и финансирование. Финансирование 
заключается в расходовании бюджетных средств. Задача санкционирования расходов заключается в 
том, чтобы обеспечить принятие к финансированию только тех расходов, которые предусмотрены 
утвержденным законом о бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет доходов и заимствований. 
Порядок и правила санкционирования расходов устанавливаются Федеральным казначейством. 
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Рис.1. Динамика расходов федерального бюджета на социальную политику и националь-

ную оборону. 
 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 
годах, одним из условий повышения эффективности бюджетных расходов является открытость (про-
зрачность) бюджетов и бюджетного процесса. В 2013 году введен в опытную эксплуатацию единый 
портал бюджетной системы, совместно с экспертным сообществом будет проведено обсуждение про-
екта «Бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов для граждан». В 2014-2015 годах 
будут внедрены стандарты международной финансовой отчетности сектора государственного управ-
ления. Таким образом, проект федерального бюджета на 2014 - 2016 годы и разрабатываемые при его 
формировании меры обеспечивают реализацию поставленных в Бюджетном послании задач. 

Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации. 
Динамика основных параметров бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год и пла-

новый период 2015 и 2016 годов характеризуется снижением доходов и расходов по отношению к ВВП 
при дефиците менее 1,0% ВВП. Доля расходов федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации (после предоставления межбюджетных трансфертов) в 
общем объеме расходов бюджетной системы незначительно возрастет (примерно 0,3 процента). Доля 
расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2016 году останется прак-
тически на уровне 2013 года и составит 33,7 процента. 

Эти изменения обусловлены в первую очередь сокращением объемов межбюджетных трансфер-
тов бюджетам субъектов Российской Федерации при повышении доли собственных доходов, в том 
числе за счет оптимизации структуры межбюджетных трансфертов. 

Как мы видим, более 1/3 бюджетных расходов будет направляться на цели социальной политики. 
Вместе с расходами на образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт доля 
расходов, направленных на социальную защиту граждан и оказание социально-значимых услуг, со-
ставляет более 55% суммарных расходов бюджетной системы Российской Федерации. Второе место 
по объему расходов после раздела «Социальная политика» занимает раздел «Национальная экономи-
ка», включающий, в том числе расходы на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста 
и диверсификации структуры экономики. 

Расходы бюджета представляют собой процесс выделения и использования финансовых ресур-
сов, аккумулированных в бюджетах всех уровней бюджетной системы, в соответствии с законами о 
бюджетах на соответствующий финансовый год. 
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Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы базируется на: 

  единых методологических основах; 

  нормативах минимальной бюджетной обеспеченности; 

  финансовых затратах на оказание государственных услуг, устанавливаемых Правительством РФ. 
Органы государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления с учетом имеющихся 

финансовых возможностей могут самостоятельно увеличивать нормативы финансовых затрат на ока-
зание государственных муниципальных услуг. 

В расходах бюджетов значительный удельный вес занимают расходы бюджетных учреждений, 
включающие: 

— оплату труда; 
— перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
— трансферты населению; 
— командировочные и другие компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законо-

дательством; 
— оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам; 
— оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без заключения госу-

дарственных или муниципальных контрактов. 
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляются в формах, предусмотрен-

ных Бюджетным кодексом РФ. 
В случае, если в субъекте Федерации превышены нормативы и показатели, используемые в ме-

тодиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных всходов, не-
обходимых для полного исполнения указанных исходных обязательств субъекта Федерации, осу-
ществляет за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
Федерации. 

Совместно за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ и средств 
местных бюджетов финансируются следующие функциональные виды расходов: 

— государственная поддержка отраслей промышленности, кроме атомной энергетики, строи-
тельства и строительной индустрии, сельского хозяйства, автомобильного и речного транспорта, связи 
и дорожного хозяйства, метрополитенов; 

— обеспечение правоохранительной деятельности, противопожарной безопасности; 
— научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, обес-

печивающие научно-технический прогресс; 
— социальная защита населения; 
— охрана окружающей природной среды, охрана и воспроизводство природных ресурсов, гидро-

метеорологическая деятельность; 
— предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

межрегионального масштаба; 
— развитие рыночной инфраструктуры; 
— развитие федеративных и национальных отношений; 
— обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов РФ в соответствии с законода-

тельством РФ; 
— обеспечение деятельности средств массовой информации; 
— финансовая помощь другим бюджетам. 
На основе анализа исполнения федерального бюджета в Российской Федерации можно сделать 

вывод, что каждая группа расходов играет свою роль в федеральном бюджете и на основе данных ди-
намики этих показателей можно оценить общее состояние федерального бюджета и государства в це-
лом за определенный период. Также исследуя практику исполнения федерального бюджета в предше-
ствующие периоды можно найти пути решения проблем существующих в настоящее время. Совершен-
ствование структуры социальных расходов и социальной политики государства необходимо с одно-
временным перенесением ее акцентов на развитие образования и науки, стимулирование трудовой 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 83 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

активности населения, обеспечение доступности образовательных, медицинских, социальных и иных 
услуг - всего того, что способствует укреплению физического, трудового, интеллектуального потенциа-
ла каждого жителя страны. Направленность государственных расходов на перевооружение и модерни-
зацию производства, внедрение инноваций позволит достичь баланса интересов государства и произ-
водителя. 

Проанализировав расходы федерального бюджета, следует отметить их рост за анализируемый 
период. В большей части из ФБ финансируются расходы на национальную оборону, расходы на соци-
альные нужды, а именно на социальную политику и образование, а также на правоохранительную дея-
тельность и финансовую помощь бюджетам других уровней. 

Я думаю, значения расходов федерального бюджета в развитии современной российской эконо-
мики трудно недооценить, учитывая их роль и влияние на различные стороны хозяйствования, стиму-
лирование разработки и внедрения в производство передовых научных достижений. Расходы феде-
рального бюджета являются общественно полезными. Активная роль государства в общественном 
воспроизводстве и повышение эффективности экономики, укрепление обороноспособности обусловли-
вает многообразие бюджетных расходов федерального бюджета, однако при этом они служат единой 
цели - обеспечению финансовыми ресурсами федеральных потребностей. 

Нельзя также забывать и огромный вклад бюджетного финансирования в решение проблемы со-
циально-культурного обеспечения, ведь используя инструмент расходов федерального бюджета на 
социально-культурные нужды, государство может проводить достаточно гибкую социальную политику. 
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Аннотация: целью данной работы является анализ эффективности деятельности таможенных орга-
нов. Рассмотрены различные способы определения показателей эффективности деятельности тамо-
женных органов, по каждому из них проведен сравнительный анализ за несколько лет. Оценена дина-
мика показателей эффективности деятельности таможенных органов. Сформулированы выводы о 
необходимости оптимизации ряда показателей и дальнейшего совершенствования деятельности та-
моженных органов.  
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ANALYSIS OF CUSTOMS AUTHORITIES ACTIVITY EFFICIENCY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: the aim of this work is the analysis of customs authorities activity efficiency. The article discusses 
various ways of determining the performance indicators of customs authorities activity efficiency, each of 
which was carried out a comparative analysis over the past few years. The dynamics of performance 
indicators of customs authorities activity was estimated. Conclusions about the necessity of optimization the 
number of indicators and further improvement of customs authorities activity were done. 
Key words: customs authorities activity efficiency, customs authorities, performance indicators, evaluation 
indicators of efficiency, customs payments. 

 
Оценка деятельности таможенных органов является важнейшей задачей, которая ставится пе-

ред руководителями всех таможенных служб. 
Одним из первых документов в системе контрольных показателей эффективности деятельности 

таможенных органов стал приказ ФТС России от 29.12.2004 № 450 «О контрольных показателях эф-
фективности деятельности региональных таможенных управлений на 2005 год» [1]. 

Ввиду специфики выполняемых таможенными органами функций оценка их деятельности скон-
центрирована, с одной стороны, на выявлении закономерностей совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля, а с другой стороны, на анализе результатов, получаемых при ад-
министрировании доходов федерального бюджета от уплаты таможенных платежей. 

Оценка деятельности таможенных органов проводится с помощью системы контрольных и ана-
литических показателей путем сопоставления значений показателей за несколько периодов [2]. В 
настоящее время деятельность таможенных органов осуществляется в соответствии с Планом дея-
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тельности Федеральной таможенной службы на период 2013 – 2018 годов и направлена на реализацию 
Основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2018 года и указов Президента 
РФ «О долгосрочной государственной экономической политике» и «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления» [3, 4]. 

В таблице 1 представлены плановые и фактические показатели деятельности ФТС за 2014-2018 
гг. по основным целям, а также проведен анализ их фактических значений. 

 
Таблица 1 

Анализ показателей деятельности ФТС за 2014-2018 гг. 

№ Наименование показателя 

Значение показателя Абсолютное 
изменение 

2017  
к 2014 г. 

2014 г. 2016 г. 2017г 

План Факт План Факт План Факт 

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата в РФ, максимальное содействие внешнеторговой деятельности 

1.1 Доля участников ВЭД, удовлетворительно оце-
нивающих качество предоставления гос. услуг 
таможенными органами, в общем количестве 
участников ВЭД (%) 

40,0 40,5 60,0 82,0 70,0 83,0 42,5 

1.2 Доля деклараций на товары, оформленных в 
электронном виде, в общем количестве оформ-
ленных деклараций на товары, которые не тре-
буют дополнительной проверки (%) 

98,0 99,2 98,0 99,9 98,0 99,9 0,7 

1.3 Предельное время прохождения таможенных 
операций при помещении товаров под процедуру 
экспорта для товаров, которые не требуют до-
полнительной проверки (час.) 

2,5 1,7 2,0 0,8 2,0 0,8 -0,9 

1.4 Предельное время прохождения таможенных 
операций при помещении товаров под процедуру 
выпуска для внутреннего потребления для това-
ров, которые не требуют дополнительной про-
верки (час.) 

48,0 5,1 4,0 1,6 2,0 1,5 -3,6 

Цель 2. Обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, 
повышение конкурентоспособности российской экономики 

2.1 Уровень выполнения прогнозируемого задания 
по администрируемым таможенными органами 
доходам в федеральный бюджет (%) 

100,0 100,0 100,0 101,1 100,0 102,8 2,8 

2.2 Доля решений таможенных органов по таможен-
ной стоимости, не отмененных судебными орга-
нами, в общем объеме корректировок таможен-
ной стоимости (%) 

65,0 89,0 70,0 95,0 72,0 95,0 6,0 

2.3 Доля платежей, возвращенных участникам ВЭД в 
результате судебных решений о корректировке 
таможенной стоимости, в общем объеме плате-
жей, взысканных таможенными органами (%) 

0,24 0,14 0,22 0,04 0,21 0,08 -0,06 

2.4 Доля таможенных платежей, перечисленных 
участниками ВЭД с нарушением установленных 
документами сроков, в общей сумме поступив-
ших таможенных платежей в федеральный бюд-
жет (%) 

0,22 0,10 0,20 0,13 0,19 0,07 -0,03 

 
На основании данных, приведенных в таблице 1, видно, что происходит улучшение инвестицион-

ного климата в РФ, а также оказывается максимальное содействие внешнеторговой деятельности, так 
как в 2016 г. значение всех фактических показателей выше значений, предусмотренных планом на 
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2017 г.  
Доля участников ВЭД, удовлетворительно оценивающих качество предоставления государствен-

ных услуг таможенными органами увеличилась до 83%, причем в 2017 г. по сравнению с 2014 г. значе-
ние данного показателя увеличилось на 42,5%. Доля деклараций на товары, оформленных в электрон-
ном виде, приближается к 100%. 

В 2017 г. по отношению к 2014 г. предельное время прохождения таможенных операций при по-
мещении товаров под процедуру экспорта сократилось до 0,8 часа (на 53%), а предельное время про-
хождения таможенных операций при помещении товаров под процедуру выпуска для внутреннего по-
требления снизилось до 1,5 часа (соответственно уменьшилось на 70%). 

Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными органами 
доходам в федеральный бюджет составляет 100% и более. Фактические значения других показателей, 
входящих в данную группу, также лучше плановых, что является положительным фактором и содей-
ствует повышению конкурентоспособности российской экономики. 

Оценка эффективности деятельности таможенных органов может быть проведена на основе по-
казателей, сформулированных в ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Соответственно, выделя-
ются три основных критерия: 

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ, 
а также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций; 

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 
3) эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям [5]. 
Правительство РФ на основании указанных критериев оценки работы таможенных органов опре-

деляет систему показателей, порядок и методику их мониторинга [2]. При этом взаимосвязь показате-
лей обусловливается тем, что каждому критерию соответствует группа основных показателей, являю-
щихся аккумулятивными по отношению к показателям работы региональных таможенных управлений, 
работы таможен и таможенных постов. 

Также на основании критериев оценки работы таможенных органов был проведен сопостави-
тельный анализ за 2014-2017 гг., результаты которого приведены в таблице 2. Анализ оценки эффектив-
ности по критериям показал, что по некоторым показателям не наблюдается положительной динамики. 

Время совершения таможенными органами РФ операций контроля в автомобильных пунктах 
пропуска сокращается каждый год и за последние четыре года оно уменьшилось почти на 10 минут (на 
25%). Однако, время с момента завершения процедуры таможенного транзита товаров, перевозка ко-
торых осуществляется автомобильным транспортом, до момента выпуска товаров за рассматривае-
мый период в целом снизилось незначительно, до 402 минут (на 2 %), несмотря на то, что в 2015 г. 
произошло снижение на 13,5%. Несмотря на это, показатели скорости совершения таможенных опера-
ций при ввозе и вывозе товаров имеют в целом положительную динамику. 

Можно утверждать, что таможенные платежи поступают в федеральный бюджет своевременно и 
в полном объеме, несмотря на то, что по двум показателям из трех наблюдается негативная динамика.  

Показатели противодействия таможенных органов преступлениям и административным право-
нарушениям также можно считать достаточно эффективными. 

По результатам таблицы 2 можно сделать вывод, что необходимо оптимизировать работу тамо-
женных органов для улучшения следующих показателей: 

1) доли таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворением жалоб 
участников ВЭД на решение или действие таможенного органа; 

2) доли таможенных платежей, возвращенных плательщикам по решениям суда, отменяющим 
незаконные решения таможенных органов. 

 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135976/#dst100009
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Таблица 2 
Основные критерии оценки и показатели работы таможенных органов  

за 2014-2017 гг. 

№ Наименование показателя 

Значение показателя Абс. 
измен. 
2017  

к 2014 г 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Критерий 1. Скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе 
товаров из Российской Федерации, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении тамо-
женных операций 

1.1 Время совершения таможенными органами РФ операций контроля в 
автомобильных пунктах пропуска (мин.): 
для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и са-
нитарно-карантинному контролю, 
для иных товаров 

39,4 
27,7 

32,5 
21,4 

29,5 
18,2 

29,1 
18,2 

-10,3 
-9,3 

1.2 Время с момента завершения процедуры таможенного транзита 
товаров, перевозка которых осуществляется автомобильным 
транспортом, от таможенного органа в месте прибытия до внутрен-
него таможенного органа до момента выпуска товаров (мин.) 

410,0 354,8 419,1 401,6 -8,4 

1.3 Доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде, в 
общем количестве оформленных деклараций, при условии, что то-
вары не требуют дополнительной проверки (%) 

99,2 99,7 99,95 99.9 0,7 

1.4 Доля стоимости товаров, оформленных в электронном виде, в об-
щей стоимости оформленных товаров, при условии, что товары не 
требуют дополнительной проверки (%) 

98,7 99,4 99,9 99,5 0,8 

Критерий 2. Своевременность и полнота поступления таможенных платежей 

2.1 Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируе-
мым таможенными органами доходам в федеральный бюджет (%) 

100 101,1 101,1 102,8 2,8 

2.2 Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с 
удовлетворением жалоб участников ВЭД на решение или действие 
таможенного органа, в общем объеме уплаченных таможенных пла-
тежей (%) 

0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 

2.3 Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам по ре-
шениям суда, отменяющим незаконные решения таможенных орга-
нов, в общем объеме уплаченных таможенных платежей (%) 

0,17 0,15 0,1 0,1 -0,07 

Критерий 3. Эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям 

3.1 Доля товарных партий, ввозимых (вывозимых) товаров, в отноше-
нии которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве 
товарных партий, в отношении которых подана декларация на това-
ры (%) 

4,3 
(0,7) 

4,4 
(0,6) 

4,2 
(0,5) 

3,2 
(0,5) 

-1,1 
(-0,2) 

3.2 Доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в ре-
зультате которого были выявлены нарушения таможенного законо-
дательства, в общем объеме досматриваемых партий товаров (%) 

22,2 33,4 39,3 47,3 25,1 

3.3 Доля результативных таможенных проверок после выпуска товаров 
в общем количестве завершенных таможенных проверок (%) 

82,6 83,1 87,0 86,7 4,1 

 
Подводя итог общего анализа оценки деятельности таможенных органов, можно сделать вывод, 

что работа всех подразделений ФТС РФ является эффективной, в полной мере соответствует основ-
ным положениям таможенной политики, способствует развитию внешнеэкономических связей и улуч-
шению инвестиционного рейтинга РФ. 
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Аннотация:В настоящее время значительное внимание уделяется планированию, как на предприятии, 
так и в обыденной жизни. Планирование помогает организации наметить курс для достижения своих 
целей. В данной статье рассматривается планирование перспективной фирмы АО «ВИНГС-М», а также 
предложены альтернативные пути по достижению главное цели предприятия. Делается вывод о 
необходимости доработки системы планирования и предлагаются основные направления развития в 
инновационной системе. 
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Abstract:Currently, much attention is paid to planning, both in the enterprise and in everyday life. Planning 
helps an organization chart a course to achieve its goals. In this article the planning of perspective firm of JSC 
"WINGS-M" is considered, and also alternative ways on achievement of the main purpose of the enterprise are 
offered. The conclusion is made about the need to finalize the planning system and the main directions of 
development in the innovation system. 
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Что такое планирование и какое место оно занимает в наше время? Именно этот немаловажный 

вопрос будет разобран в данной статье. 
В настоящее время невозможно представить какое-либо перспективное предприятие без плана, 

в котором расписаны все задачи по достижению той или иной цели. Также следует заметить, что 
главная составляющая успешного человека - это создание детализированного плана [1, 2, 5-7]. 

С развитием мировой экономики планирование деятельности стало основой работы 
предприятий. Характерным примером этого является бизнес-план. Без него очень редко инвестор 
решится вкладывать деньги в развитие или расширение бизнеса. От правильности и точности 
прогнозов зависят успехи и неудачи предпринимательской деятельности [3, 4, 8, 13, 14].  

Наличие модели прогноза позволяет предприятию увидеть ту или иную ситуацию, которая может 
встать на пути к достижению поставленной цели. Также следует заметить, что современные условия 
ставят предприятия в жесткие конкурентные рамки, поэтому любой фирме так или иначе необходимо 
планировать свою деятельность так, чтобы «удержаться на плаву» и занять лидирующее положение на 
действующем рынке [2, 9-12]. 

На примере фирмы АО «ВИНГС-М» можно наглядно увидеть, насколько важную роль играет 
планирование в предпринимательской деятельности.  
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«ВИНГС-М» – уникальный в России завод противопожарных клапанов, создавший собственную 
установку для проведения огневых испытаний, идентичную установке ВНИИПО для проведения 
сертификационных испытаний, и уникальный аэродинамический стенд, позволяющий воспроизводить 
всевозможные режимы функционирования систем вентиляции и противодымной защиты.  

Если в 1996 году ЗАО «ВИНГС-М» было некоторое время единственным, российским 
производителем сертифицированных противопожарных клапанов, то на данный момент компания 
находится в условиях жесткой конкурентной борьбы за первенство на данном сегменте рынка.  

Поэтому данная фирма должна чётко планировать свои дальнейшие шаги и прогнозировать свою 
деятельность. Как и у любого другого предприятия не все всегда бывает «гладко», и не всегда все то, 
что было запланировано приводит к желаемым результатам [15]. Поэтому следует находить 
альтернативные пути для достижения поставленной цели, и планировать свою деятельность так, 
чтобы достичь успеха.  

Рассмотрим проблемы планирования производства АО «ВИНГС-М», и разберем возможные пути 
разрешения данных проблем к достижению главных целей - занять лидирующую позицию на рынке и 
увеличить прибыль на данном предприятии. 

Проблемы планирования производства непосредственно связаны с процессом организации 
производства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Проблемы планирования производства АО «ВИНГС-М» 

 
Основной аспект компании – уменьшение складских запасов: меньше потребителей, меньше 

запасов на складе. Все это делается для того, чтобы материалы/запасы не лежали «напрасно».  
Исходя из этого можно сделать вывод, что исследуемому предприятию нужно увеличить число 

клиентов (увеличивать свою клиентскую базу). Это приведет к увеличению запасов, и конечно же, к 
расширению склада, однако, при этом произойдет увеличение прибыли АО «ВИНГС-М», и, как 
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следствие, усиление позиций на рынке (увеличение масштаба производства обеспечивает основные 
стратегические преимущества).  

Следует отметить, что модернизация складской инфраструктуры, позволяющая увеличить 
грузооборот склада на 20-25%, по экспертным данным требует денежных вложений.  

В результате возникает необходимость в создании хорошего бизнес-плана, направленного на 
поиск инвесторов [12, 16]. 

Следующей проблемой, выявленной посредством анализа сложившейся ситуации на 
предприятии, является недостаточный сбыт продукции вследствие того, что информация практически 
не доходит до потенциальных потребителей.  

Конечно, анализ сбытовой деятельности предприятия показал, что АО «ВИНГС-М», находясь 15 
лет на рынке пожарных клапанов, все еще является лидером, имея самые высокие показатели продаж 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика продаж противопожарных клапанов по месяцам за 2017 год, в штуках 
 
Из рисунка 2 видно, что существует элемент сезонности в продаже пожарных клапанов. Связано 

это с тем, что в зимний период стройки временно замораживаются, и необходимость в поставке 
клапанов снижается. 

Несмотря на полученные данные, сбыт продукции можно увеличить, и выровнять сезонную 
составляющую. 

Можно предложить следующие решения данной проблемы: 
 создание информационного сайта с обратной связью, с каталогом цен на всю продукцию и 

услуги АО «ВИНГС-М»; 
 проведение различных выставок, где будут представлены версии не только новой продукции, 

но и находящейся на стадиях разработки.  
Конкурентные преимущества заключаются в том, что, не запустив товар в продажу, 

потенциальные потребители уже будут видеть инновационный продукт, и заинтересованы в нем, с 
целью стать первыми обладателями нового продукта. Это положительно отразится на ценообразовании 
и увеличении прибыли, что и будет соответствовать поставленным целям фирмы [3, 13]. 

Следующей проблемой, и, на мой взгляд, самой распространённой для любой фирмы является 
проблема снижения интереса к товарам и услугам предприятия, и, соответственно, снижение спроса. В 
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данном вопросе предприятие каждый год прибегает к инновациям/модификациям, чтобы «удержать» 
клиентов, а также привлечь новых. Это отражается на процессе планирования. 

Предприятие должно планировать свою деятельность таким образом, чтобы их компания росла 
как в плане прибыли, так и на масштабном уровне.  

Совершенствование процессов модификации/инновации связано с выбором определенной 
стратегии, наиболее полно подходящей этим целям. Поэтому рекомендуется АО «ВИНГС-М» 
применять стратегию горизонтальной диверсификации: поиск возможностей роста за счет новой 
продукции, требующей новой технологии [15]. Основными техническими результатами работы 
компании явились разработка и запуск в серию новых модификаций противопожарных клапанов. 

Данной фирме следует продолжать развиваться в инновационном направлении и достигать 
наивысшей прибыли. Использование внутрифирменного планирования, передовых способов 
разработки и контроля выполнения плана - основной путь для достижения поставленных целей АО 
«ВИНГС-М». 

Таким образом, в современных условиях обеспечить промышленному предприятию 
эффективное функционирование и конкурентные преимущества может только эффективное 
внутрифирменное планирование. Сегодня предприятие само должно определять и прогнозировать 
параметры внешней среды, ассортимент продукции и услуг, цены, поставщиков, запасы, производство 
и многое другое, уметь быстро, а главное правильно реагировать на любые изменения во внешней и 
внутренней среде, и в соответствии с ними корректировать свою деятельность. Поэтому исследуемое 
предприятие должно заведомо планировать свой выпуск продукции в зимнее время. В планах 
необходимо усилить акцент на маркетинг, ввести скидки, а также рассмотреть перспективу ввода 
хорошей и качественной рекламы, чтобы продажа и спрос не снижалась. 

Из вышесказанного можно подтвердить тот факт, что в современной экономике жить и работать 
без планирования невозможно. Необходимость планирования деятельности предприятия актуальна по 
сей день, и будет оставаться актуальной всегда, так как планирование - это неотъемлемая 
составляющая успеха. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы в том, что дебиторская и кредиторская задолженность для 
современных рыночных отношений естественное явление. Потому что у каждой организации в процес-
се её хозяйственной деятельности присутствуют обе формы задолженности. Целью данной статьи яв-
ляется анализ и разработка рекомендаций по совершенствованию учёта дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
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Дебиторская задолженность – это вид оборотных активов организации, представляющий собой 

обязательства контрагентов, являющихся юридическими или физическими лицами, перед организаци-
ей вследствие хозяйственных взаимоотношений, реализации товаров, работ или услуг. 

Кредиторская задолженность – это обязательства организации перед кредиторами, выраженные 
в денежной или натуральной форме. 

Как следует из вышеуказанных определений учёт дебиторской и кредиторской задолженности 
необходимо учитывать раздельно на активных и пассивных счетах. 

Следует организовать учёт дебиторской и кредиторской задолженностей, как синтетический, так 
и аналитический, таким образом, чтобы в результате обеспечить прозрачность информации, отражен-
ной в финансовой отчётности, а также упростить управление активами и обязательствами организации. 
Основным недостатком  действующего учёта, является наличие активно-пассивных счетов, так как 
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наличие двойного сальдо отображает данные искаженно, что затрудняет  составление финансовой от-
четности по форме 1 «Бухгалтерский Баланс».  

Проблема достоверности отражения дебиторской и кредиторской задолженности настолько акту-
альна, что имеет отражение в работах многих ученых и практиков: Кондракова Н.П., Джалаева Т.К., 
Беспалова М. В., Солдатова А. П., Солдатова Л. И., и другие. 

Видоизменение учёта дебиторской и кредиторской задолженности, внесения необходимых кор-
ректив  для его совершенствования, необходимо начинать с плана счетов бухгалтерского учёта, путем 
его реформирования, по статьям текущей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности. 
Данные задолженности отражаются во II разделе  «Оборотные активы» актива баланса и в V разделе 
«Краткосрочные обязательства» пассива баланса соответственно.  

В плане счетов бухгалтерского учёта счета классифицируются на три группы: пассивные, актив-
ные и активно-пассивные. На активных счетах отражается имущество, принадлежащее организации, а 
на пассивных — источники его формирования. На активно-пассивных счетах учёта, происходит одно-
временное отражение имущества и источников его формирования. При составлении финансовой от-
чётности в зависимости от расположения  сальдо в дебете, либо кредите, данные по соответствующим 
счетам будут относиться либо в актив, либо в пассив. 

Понятие активно-пассивные счета, по своему содержанию, противоречит понятию бухгалтерского 
счёта. Счёт – это способ объединения информации по экономически однородным хозяйственным  опе-
рациям. «Бухгалтерский счёт представляет собой учётную позицию в бухгалтерском учёте, предназна-
ченную для постоянного учёта в денежном выражении движения каждой однородной группы принадле-
жащих хозяйствующему субъекту средств и источников их образования методом двойной записи (по 
дебету и кредиту) в проводках» [1, с. 56]. Из данных определений следует, что счетов в бухгалтерском 
учёте, учитываемых как активные, так и пассивные, не должно быть. 

Основная масса активно-пассивных счетов, для ведения бухгалтерского учёта, сосредотачивает-
ся в VI разделе «Расчёты» Плана счетов. «Счета этого раздела плана предназначены для обобщения 
информации обо всех видах расчетов организации с различными юридическими и физическими лица-
ми, а также внутрихозяйственных расчетов» [2]. И так же участвуют в формировании информации о 
текущем состоянии дебиторской и кредиторской задолженности организации. Рассмотрим данные сче-
та с часто используемыми к ним субсчетами: 

1) 60 - Расчёты с поставщиками и подрядчиками: 
Субсчёт 60.01 – Расчёты с поставщиками и подрядчиками; 
Субсчёт 60.02 - Расчёты по авансам выданным; 
Субсчёт 60.03 - Векселя выданные; 
2) 62 – Расчёты с покупателями и заказчиками: 
Субсчёт 62.01 - Расчёты с покупателями и заказчиками; 
Субсчёт 62.02 - Расчёты по авансам полученным; 
Субсчёт 62.03 - Векселя полученные; 
Счета 60, 62 являются активно-пассивными. Поэтому если сумма на счёте 60 отражается по де-

бету, значит, товар или услуга поставщику оплачена, а товар он не отгрузил или не оказал услугу. Сум-
ма на счёте 62 отражается по дебету, значит, что заказчик её не оплатил, а товар ему поставили или 
услугу оказали. Данное свойство вышеуказанных счетов, свидетельствует о том, что счета являются 
скорее юридической единицей, нежели бухгалтерской. Главная цель этих счетов - оценка контрагентов 
с точки зрения состояния расчётов, вместо отражения активов и обязательств юридического лица по 
операциям и прочим событиям. 

3) 68 – Расчёты по налогам и сборам: 
Субсчёт 68.01 – Налог на доходы физических лиц; 
Субсчёт 68.02 – Налог на добавленную стоимость; 
Субсчёт 68.03 – Налог на прибыль; 
Субсчёт 68.04 – Прочие налоги и сборы; 
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Пассивными счетами являются те, на которых отображаются данные о расчётах с бюджетом, 
уплачиваемых организацией. В свою очередь активными счетами являются те, на которых отобража-
ются данные о расчётах по налогам с работниками. Исходя из вышесказанного, следует, что задол-
женность по налогам и сборам с бюджетом будет составлять кредитовое сальдо, а переплата по нало-
гам и сборам с бюджетом — дебетовое. Аналогичная ситуация при учёте следующих счетов:  

4) 69 - Расчёты по социальному страхованию и обеспечению: 
Субсчёт 69.01 - Расчёты по социальному страхованию; 
Субсчёт 69.02 - Расчёты по пенсионному обеспечению; 
Субсчёт 69.03 - Расчёты по обязательному медицинскому страхованию; 
5) 73 - Расчёты с персоналом по прочим операциям: 
Субсчёт 73.01 - Расчёты по предоставленным займам; 
Субсчёт 73.02 - Расчёты по возмещению материального ущерба; 
Субсчёт 73.03 – Прочие расчёты с персоналом; 
6) 75 - Расчёты с учредителями:  
Субсчёт 75.01 - Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал»; 
Субсчёт 75.02 - Расчёты по выплате доходов; 
Субсчёт 75.03 - Прочие расчёты с дебиторами; 
7) 76 - Расчёты с разными дебиторами и кредиторами: 
Субсчёт 76.01 - Расчёты по имущественному и личному страхованию; 
Субсчёт 76.02 - Расчёты по претензиям; 
Субсчёт 76.03 - Расчёты по причитающимся дивидендам и другим доходам; 
Субсчёт 76.04 - Расчёты по депонированным суммам; 
8) 79 - Внутрихозяйственные расчёты:  
Субсчёт 79.01 - Расчёты по выделенному имуществу; 
Субсчёт 79.02 - Расчёты по текущим операциям; 
Субсчёт 79.03 - Расчёты по договору доверительного управления имуществом [2]. 
 Дебиторская задолженность отражается по дебету следующих счетов бухгалтерского учета: 

60.02 «Расчеты по авансам выданным», 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Д 73 «Расче-
ты с персоналом по прочим операциям», Д 76-5 «Расчеты с разными дебиторами».  

Кредиторская задолженность отражается с использованием счетов бухгалтерского учета: К 60.01 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; К 62.02 «Расчеты по авансам полученным»; К 70 «Расче-
ты с персоналом по оплате труда»; Д 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; К 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и пенсионному обеспечению».  

На данный момент, в VI разделе действующего плана счетов, по преобладающему числу счетов, 
не предусмотрены субсчета. В связи с этим, перед организацией возникает проблема по самостоя-
тельному формированию субсчетов и аналитических счетов. За последнее время в российском бухгал-
терском учёте активно проводят реформы, для приведения отечественных стандартов в соответствии 
с  международными стандартами финансовой отчетности. В ст.21 Федерального закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» вступившего в силу от 06.12.2011 указано, что к документам, регламентирующим 
бухгалтерский учёт на территории Российской Федерации, относятся федеральные стандарты, кото-
рые устанавливаются согласно ст. 21, п.3, пп. 5: «План счетов бухгалтерского учета и порядок его при-
менения» [3]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в действующее законодательство, регламенти-
рующее бухгалтерский учёт будут  внесены изменения, в ближайшее время. Для стандартизации бух-
галтерского учёта, и использования информации на международном уровне, она должна отвечать ка-
чественным характеристикам Международных стандартов финансовой отчетности  (далее МСФО). 
Один из принципов МСФО гласит, о приоритете содержания над формой —  первостепенной важно-
стью обладает экономическая сущность фактов финансово-хозяйственной деятельности организации, 
а не её юридическая форма.  
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Таблица 1 
План счетов с изменениями в VI разделе 

Номер 
счёта 

Наименование счёта Тип счёта Номер и наименование субсчёта 

Дебиторская задолженность 

60 Расчёты с покупателями и 
заказчиками 

Активный 60.01. Расчёты с российскими покупателями и 
заказчиками 

60.02. Расчёты с иностранными покупателями и 
заказчиками 

61 Расчёты по векселям полу-
ченным 

Активный 61.01. Расчёты с российскими покупателями  

61.02. Расчёты с иностранными покупателями  

62 Расчёты с прочими дебито-
рами 

Активный 62.01. Расчёты по авансам выданным 

62.02. Расчёты с подотчётными лицами 

62.03. Расчеты по начисленным доходам 

62.04. Расходы по претензиям 

62.05. Расчеты по компенсации причиненных 
убытков 

62.06. Задолженность учредителей по вкладам в 
уставный капитал 

62.07. Расчеты с прочими дебиторами 

63 Резерв по сомнительным 
долгам 

Пассивный По дебиторам 

Кредиторская задолженность 

70 Расчёты по долгосрочным 
кредитам и займам 

Пассивный По видам кредитов и займов 

71 Расчёты по краткосрочным 
кредитам и займам  

Пассивный По видам кредитов и займов 

72 Расчёты с поставщиками и 
подрядчиками 

Пассивный 72.01. Расчёты с российскими поставщиками и 
подрядчиками 

72.02. Расчёты с иностранными поставщиками и 
подрядчиками 

73 Расчёты по векселям выдан-
ным 

Пассивный 73.01. Векселя, выданные в национальной валю-
те 

73.02. Векселя, выданные в иностранной валюте 

74 Расчёты по налогам и сбо-
рам 

Активно-
пассивный 

По видам налогов и сборов 

75 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

Активно-
пассивный 

75.01. Расчёты по социальному страхованию 

75.02. Расчёты по пенсионному обеспечению 

75.03. Расчёты по обязательному медицинскому 
страхованию 

76 Расчёты с персоналом по 
оплате труда 

Активно-
пассивный 

76.01. Расчёты по заработной плате 

76.02. Расчёты по депонентам 

76.03. Расчёты по прочим выплатам 

77 Расчёты с учредителями Активно-
пассивный 

77.01. Расчёты по начисленным дивидендам 

77.02. Расчёты по прочим выплатам 

78 Расчёты с прочими кредито-
рами 

Пассивный 78.01. Расчёты по авансам полученным 

78.02. Внутрихозяйственные расчёты 

78.03. Расчёты по начисленным процентам 

78.04. Расчёты с прочими кредиторами 

79 Отложенные налоговые обя-
зательства 

Пассивный  
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Для совершенствования учёта данных дебиторской и кредиторской задолженности, в VI раздел 
«Расчёты» плана счетов предлагается внести изменения. 

Учёт дебиторской и кредиторской задолженности организации, необходимо вести раздельно, 
классифицируя их в 2 группы учёта. В первой группе будут отражаться счета и субсчета для учёта де-
биторской задолженности, а во второй группе отражаться счета и субсчета для учёта кредиторской за-
долженности. Изменения к плану счетов представлены в таблице (табл. 1). 

Данный перечень счетов делает учёт более открытым, а также упрощает ведение бухгалтерского 
учета при распределении данных по соответствующим статьям, тем самым позволяет сократить время 
на составление отчётности. Совсем убрать активно-пассивные счета не представляется возможным, 
но уменьшение их количества,  в свою очередь поможет упростить анализ данных оборотно-сальдовой 
ведомости. Вышеуказанные изменения  в VI разделе Плана счетов,  соответствуют  принципу МСФО 
«Приоритет содержания над формой», и являются наиболее эффективным для упрощения и стандар-
тизации бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности.  
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Аннотация: Актуальность проблемы обусловлена тем, что на современном этапе общественной и эко-
номической жизни одним из факторов, играющих огромную роль в системе экономических отношений, 
являются человеческие ресурсы. Для получения наиболее высоких результатов в современных орга-
низациях руководству необходимо знать возможности персонала, уделять особое внимание его изуче-
нию и развитию. 
Ключевые слова: развитие персонала, кадровая политика, обучение персонала, управление персона-
лом, человеческий капитал. 
  

ANALYSIS OF THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL IN GAZPROM PJSC 
 

Gulenina Svetlana Valentinovna, 
Girfanova Renata Ilyasovna 

 
Abstract: The urgency of the problem is due to the fact that at the present stage of social and economic life 
one of the factors that play a huge role in the system of economic relations is human resources. To obtain the 
highest results in modern organizations, management needs to know the capabilities of staff, to pay special 
attention to its study and development. 
Key words: personnel development, personnel policy, personnel training, personnel management, human 
capital. 

 
Залог успешного развития предприятия, роста рыночной стоимости компании, эффективное ее 

функционирование, предоставление качественного товара и услуги на рынок и, как следствие, увели-
чение прибыли – это грамотно выстроенная стратегия управления персоналом. Во все времена вопрос 
кадрового потенциала и роста производительности труда стоял особенно остро, ведь персонал – глав-
ная производительная сила общества. Отказ от использования стратегии управления персоналом в 
период экономического кризиса может стать губительным для предприятия, поскольку грамотное веде-
ние кадровой политики – эффективный рычаг адаптации предприятия к новым рыночным условиям.  

Персонал является главным стратегическим ресурсом ПАО «Газпром». Человеческий ресурс 
рассматривается как капитал предприятия. Огромное количество программ направлено на улучшение 
условий труда, повышение квалификации и обучения работников, обеспечение безопасных условий 
труда, возможностей профессионального и карьерного роста, адаптации, материального стимулирова-
ния, предоставления различных социальных гарантий.  

Специфика производственных процессов и технологий нефтегазовой отрасли является тот факт, 
что обучать производственный персонал трудно, а инженерный – дорого. В связи с этим необходимы 
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новые подходы и средства, что, в свою очередь, значительно увеличивает затраты на обучение и раз-
витие персонала. Затраты на управление персоналом и количество затрат на HR-службу в нефтегазо-
вом секторе остаются одними из самых высоких [1, с. 29-40].  

Кадры кроме того, что выступают основным элементом предприятия, они еще и являются круп-
ной статьей капиталовложений, поскольку требуют финансовых вложений на набор, отбор, обучение и 
дальнейшее развитие персонала. Однако следует отметить, что данные издержки оправданы, посколь-
ку производительность труда предприятия напрямую взаимосвязана с эффективностью использования 
трудовых ресурсов [2, с. 121-128]. 

Одним из ключевых приоритетов Группы «Газпром» является создание эффективной системы 
управления персоналом, способствующей раскрытию потенциала работников и созданию благоприят-
ной корпоративной культуры. ПАО «Газпром», являясь ответственным работодателем, реализует кад-
ровую политику в соответствии с российским законодательством, конвенциями Международной органи-
зации труда, Политикой управления человеческими ресурсами и другими внутренними документами.  

Политика управления человеческим капиталом ПАО «Газпром» предполагает обеспечение об-
щепринятых подходов в работе с коллективом, учитывая региональную, территориальную специфику, в 
условиях которой приходится работать. Основными принципами данной методики являются:  

 максимальная гибкость компании в управлении персоналом;  

 постоянное улучшение и совершенствование методов управления человеческими ресурсами 
на основе внедрения современных технологий, инноваций, достижений и мотивационных факторов;  

 способность быстро и эффективно адаптироваться как к внешним социально-политическим 
факторам, так и внутренним изменениям внутри предприятия;  

 профессионализм работников.  
Подбор персонала ПАО «Газпром» осуществляется в двух ключевых сегментах должностей: 

массовом и немассовом (специалисты и руководители). Газпром стремится привлекать талантливых 
людей, которые смогут внести свой вклад в его развитие. На массовые должности Газпром, в основ-
ном, привлекает внешних кандидатов. В подборе сотрудников для немассовых должностей приоритет 
отдается внутренним кандидатам. С внешнего рынка привлекаются редкие и уникальные специалисты.  

Обучение и развитие деловых и личностных качеств, выявление потенциала в каждом из своих 
сотрудников – все это направлено на поддержание и повышение уровня работников компании. Подго-
товка и развитие персонала на эффективной и плодотворной работы осуществляется посредством не-
прерывного корпоративного образования. 

Понимая, что путь к профессионализму начинается с качественного обучения, ПАО «Газпром» 
уже несколько лет реализует специальные программы сотрудничества с ведущими профильными ву-
зами. Сотрудничество заключается в целевой подготовке специалистов и совершенствовании образо-
вательных программ с тем, чтобы минимизировать затраты на адаптацию молодых специалистов 
на новых рабочих местах. ПАО «Газпром» нацелен на опережающую подготовку персонала 
для реализации стратегических проектов и применения инновационных технологий, а также 
на привлечение лучших выпускников и повышение квалификации своих работников. 

Так программой инновационного развития ПАО «Газпром» до 2020 года определены 
9 российских вузов и 2 образовательных учреждения среднего профессионального образования, вы-
бранных компанией в качестве опорных. ПАО «Газпром» и его дочерние общества оказывают вузам 
содействие в формировании лабораторной и тренажерной баз, учебных материалов, в организации 
студенческой практики. Вузы привлекают руководителей и работников группы «Газпром» 
для преподавательской деятельности [3].  

В ПАО «Газпром» действует Система непрерывного фирменного профессионального образова-
ния (СНФПО). В 2016 г. более 337 тыс. работников Группы Газпром прошли обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Газпром активно сотрудничает с меж-
дународными нефтегазовыми компаниями, в числе которых Uniper, Wintershall Holding GmbH, 
Nederlandse Gasunie B.V., ENGIE, Royal Dutch Shell, PetroVietnam, Linde AG, DNV, по вопросам совер-
шенствования системы корпоративного обучения. Для работников компаний Uniper, ENGIE, 
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PetroVietnam организуются стажировки на предприятиях Газпрома [4].  
Для обеспечения эффективного и плодотворного использования потенциала работников компа-

нии, на предприятии регулярно осуществляется: мониторинг состава и движения человеческих ресур-
сов; аттестация управленцев и специалистов, а так же отработанная система вознагрождений. 

В соответствии с Политикой в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» действует по-
временно-премиальная система оплаты труда на основании Единой тарифной сетки и повременно-
индивидуальная система на основе схем должностных окладов. Помимо должностных окладов, для 
работников предусматриваются ежемесячное премирование за результаты их производственной дея-
тельности, доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ, едино-
временное премирование за значительные достижения, вознаграждение по итогам работы за год.  

Для работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оплата произво-
дится с учетом районных коэффициентов (до 1,8) и процентных надбавок к заработной плате (до 80%) 
в зависимости от региона выполнения работ [4].  

В начале 2016 г. было проведено повышение должностных окладов и тарифных ставок работни-
ков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, расположенных на территории Российской 
Федерации, на 7,4%.  

Система вознаграждения за достижение поставленных целей направлена на привлечение и мо-
тивацию работников, квалификация и результативный, плодотворный труд которых обеспечат успеш-
ное выполнение поставленных задач с минимальными затратами и максимальным результатом.  

Эффективная система вознаграждения «обещает»:  

 единый подход к оплате труда всех работников Компании и соответствие между достигнутыми 
результатами труда и справедливым вознаграждением;  

 предоставление сотрудникам вознаграждения, как в материальной, так и в нематериальной 
форме;  

 поддержание уровня оплаты труда;  

 применение системы дополнительного стимулирования и вознаграждения за повышение эф-
фективности и результативности на производстве;  

развитие системы наград и поощрений, в том числе за создание и внедрение новых технологий, 
законченные научные работы, решение финансово-экономических, социально-трудовых и иных вопро-
сов [5,с.766-770]. 

В связи со спецификой производства часть персонала работает в условиях вахтового метода. 
Общая численность вахтового персонала составила 34,6 тыс. человек, 95 % из которых работали в от-
даленных регионах с суровым климатом. ПАО «Газпром» обеспечивает создание комфортных условий 
труда для работы сотрудников в сложных климатических условиях, в частности: 

 осуществляет доставку персонала на вахту от пункта сбора до места выполнения работы и 
обратно;  

 развивает инфраструктуру вахтовых поселков с целью обеспечения необходимого уровня и 
качества жизни вахтового персонала в период нахождения на объекте производства работ;  

 предоставляет медицинское и социально-бытовое обеспечение;  

 следит за строгим соблюдением режима труда и отдыха [4].  
В Компании действует специальная корпоративная программа жилищного обеспечения, осно-

ванная на использовании механизма банковского ипотечного кредитования, а также разработанная в 
соответствии с принципами Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Феде-
рации система корпоративного пенсионного обеспечения работников.  

Таким образом, ПАО «Газпром» уделяет большое внимание управлению персоналом. Высоко-
профессиональный коллектив является главной ценностью и важным конкурентным преимуществом 
Газпрома на энергетическом рынке. Компания обеспечивает условия для постоянного профессиональ-
ного развития и высокий уровень социальной защищенности.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные для предприятия аспекты по управлению 
оборотным капиталом. Авторы по результатам аналитических исследований предложили рекоменда-
ции,  способствующие повышению эффективности использования оборотного капитала. Практическая 
значимость предложенных мероприятий  подтверждена  на материалах конкретного предприятия.  
Ключевые слова: оборотный капитал, оборачиваемость, мероприятия, эффективность, финансовый 
цикл 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT AND USE OF WORKING CAPITAL (for example, JSC 

«UZGA») 
 

Orlova Tatiana Stepanovna, 
Kormiltseva Alexandra Artemovna 

 
Abstract: this article discusses the relevant aspects of the enterprise working capital management. The au-
thors based on the results of analytical studies offered recommendations to improve the efficiency of working 
capital. The practical significance of the proposed measures is confirmed by the materials of a particular en-
terprise. 
Key words: working capital, turnover, activities, efficiency, financial cycle 

 
Роль оборотных средств, эффективное их использование при различных экономических отноше-

ниях всегда актуальна. Это обусловлено тем, что главным источником прибыли любой фирмы, являет-
ся умелое, разумное, достаточно полное использование оборотных средств.В сочетании 
с человеческим трудом, развитым менеджментом на различных уровнях производства и маркетингом 
достигается максимальная эффективность использования оборотных средств. 

Практическая значимость настоящей статьи заключается в возможности реализации предложен-
ных мероприятий по эффективному управлению и использованию оборотного капитала в деятельности 
АО «Уральский Завод Гражданской Авиации». 

Акционерное общество «Уральский Завод Гражданской Авиации» (далее – АО «УЗГА») - одно из 
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крупнейших авиаремонтных предприятий Российской Федерации. Завод входит в государственную 
корпорацию «Ростех». 

Основным видом деятельности завода является предоставление услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и переделке летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов [1].  

Для оценки эффективности использования оборотного капитала АО «УЗГА» авторы статьи про-
анализировали его структуру и динамику за 2015, 2016гг. 

Анализ оборотного капитала  выявил, что темп роста запасов в 2016 году увеличился на 26 %. 
Длительность финансового цикла сократилась на 63 дня благодаря увеличению длительности периода 
оборота кредиторской задолженности. Оборотный капитал АО «УЗГА» за 2016 год увеличился на 85 %. 
Наблюдается возрастание всех статей оборотных активов за исключением краткосрочных финансовых 
вложений, их стоимость снизилась на 45 724 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. Однако на протяже-
нии 2016 года краткосрочные финансовые вложения имеют тенденцию роста. 

По мнению авторов, проблемой для АО «УЗГА» является высокий уровень дебиторской задол-
женности, возрастающая с каждым годом. Так, в  2016 году дебиторская задолженность занимает пер-
вое место по удельному весу в структуре оборотного капитала. Её сумма увеличилось на 3 521 092 
тыс. руб. или в 1,8 раз по сравнению с 2015 годом. Основную долю в 2016 году занимают выданные 
авансы 82%, 18% составляют расчеты с покупателями и заказчиками. Усугубляет данное положение 
низкая финансовая устойчивость, показатель которой продолжает снижаться. Считается нормой, когда 
уровень дебиторской задолженности не превышает финансовую устойчивость, так как в случае отсут-
ствия у дебиторов возможности или желания вернуть долг, фирма сама погасит потерянную сумму. В 
данном случае, реальная финансовая устойчивость составляет 10 %, а удельный вес дебиторской за-
долженности к валюте баланса – 33 %. Что же касается причин появления данной проблемы, то высо-
кий уровень дебиторской задолженности объясняется расширением базы покупателей. Данная тенден-
ция особо видна в 2016 году, так как именно тогда реализация коммерческих проектов увеличилась 
почти в 2,5 раза. 

На втором месте по удельному весу в структуре оборотного капитала в 2016 году стоят запасы, 
увеличение которых произошло на 26 %  (на сумму 303616 тыс. руб.)  по сравнению с 2015 годом. В 
частности, количество сырья и материалов также выросло на 26 % или в 1,3 раза. В связи с этим 
авторы определяют проблему роста производственного цикла, а, следовательно, переизбытка запасов 
сырья и материалов. Это несет в себе риск потери ликвидности,  повышение операционного риска, а 
для исследуемого предприятия, и валютного  риска. Увеличение сырья и материалов АО «УЗГА» 
связано с увеличением объема закупок, ростом рыночных цен на материально-производственные 
запасы, а также ростом курса валюты, так как часть запасов поступает по импортным контрактам. 

Для устранения обозначенных проблем предлагаются  следующие рекомендации. 
Для устранения риска утраты ликвидности и платежеспособности, следует прибегнуть к инстру-

ментам управления дебиторской задолженностью –факторинг. 
Факторинг – это комиссионно-посредническая операция, связанная с переуступкой фактору кли-

ентом – поставщиком неоплаченных платежных требований. Для переуступки права требования пред-
лагается Факторинговая Компания «Кольцо Урала».  

Авторы выбирают факторинг без регресса, чтобы не отвечать перед Фактором за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Дебитором уступленного денежного требования, то есть ответствен-
ность за погашение задолженности несет Дебитор, комиссии до полного погашения задолженности 
оплачивает Клиент. Условия по выбранному виду факторинга представлены ниже (табл. 1) [2]. 

Алгоритм расчета факторинговой операции: 

 определить размер переуступки. 
Основная доля по датам дебиторской задолженности приходится на срок менее одного года, то 

есть дата исполнения обязательств возникла в 2016 году. На наш взгляд, целесообразно передать де-
биторскую задолженность покупателей и заказчиков факторинговой фирме «Кольцо Урала» в сумме 
564 038 тыс. руб.; 
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Таблица 1 
Условия предоставления факторинговой услуги ФК «Кольцо Урала» 

Позиция Условие 

По пределам ответственности Без права регресса 

Сумма финансирования 90 % от поставки (перечисляется клиенту в течение 
дня после уступки) 

Вторая часть финансирования 10 % от поставки (перечисляется Клиенту после 
полного погашения задолженности Дебитором) 

Максимальная отсрочка по Контракту 90 дней 

Льготный период (техническая отсрочка) до 60 дней 

Стоимость услуг в период отсрочки и тех от-
срочки 

2,85 % в месяц 

Стоимость услуг при просрочке 0,15 % в день 

Плательщик комиссий Клиент (поставщик) 

Обмен документами через систему электронно-
го документооборота с ЭЦП 

Бесплатно 

Пользование программным обеспечением для 
учёта факторинговых операций  

Бесплатно 

Период начисления комиссий До полного погашения задолженности 

Дополнительные услуги Проверка деловой репутации контрагента, АУДЗ -
полный пакет, Электронный документооборот, online 
модуль Клиента, online модуль Дебитора 

 

 определить доход поставщика с учетом комиссионных платежей. 
Исходя из условий, видим, что стоимость факторинга составляет 2,85 % в месяц. Следовательно, 

факторинговой компании АО «УЗГА» выплатит комиссию суммой 32 150 тыс. руб. (5,7 % за 2 месяца); 

 вычислить доход поставщика. 
По условиям финансирования 90 % от поставки перечисляется в день уступки сумма 478 699 

тыс. руб., а 10 % от поставки после погашения задолженности дебитором - 53 189 тыс. руб. Общая 
сумма высвобождения 531 888 тыс. руб. денежных средств из дебиторской задолженности; 

 определить эффективность факторинговой операции. 
Эффективность факторинговой операции сравнивается с рентабельностью основной деятельно-

сти поставщика. Рентабельность основной деятельности АО «УЗГА» на 2016 год составляет 12 %, в то 
время как эффективность данной операции равна 6 %. Из этого следует, что факторинговая операция 
для АО «УЗГА» является выгодной. 

Период оборота дебиторской задолженности сократится с 160 дней до 146 дней. Также произо-
шло сокращение операционного и финансового циклов на 14 дней. 

АО «УЗГА» в своей производственной деятельности использует дорогостоящие материалы, так 
как уровень сырья играет важную роль в качестве выпускаемой продукции. 

Чтобы снизить риск утраты ликвидности, операционный риск и валютный    рекомендуется ис-
пользовать такой инструмент, как нормирование запасов. 

Задача нормирования — достижение «золотой середины» между необходимостью бесперебой-
ной работы всей производственно-технологической цепочки трансформации ресурсов в готовую про-
дукцию, с одной стороны, и минимизации издержек, связанных с «замораживанием» активов фирмы в 
запасах, — с другой. 

В ходе нормирования запасов сырья и материалов АО «УЗГА» был определен минимальный за-
пас, благодаря чему стало очевидным возможность высвобождения денежных средств в размере 
37 193 тыс. руб.  

Однако необходимо отметить, что по некоторым статьям запас был недостаточный. 
Таким образом,  производственный цикл сократился на 2 дня, что, соответственно, способство-
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вало сокращению и финансового цикла и, в целом, операционного цикла. 
 

 
Рис. 1. Экономический эффект от проведенных мероприятий   АО «УЗГА» 

 
На рисунке 1 представлена схема оборачиваемости оборотных средств АО «УЗГА» после реали-

зации мероприятий (рис. 1). В комплексе мероприятия сократили операционный и финансовый циклы 
на 16 дней, тем самым минимизирован риск перебоя процесса производства. 

Подводя итог, можно заключить, что после реализации предложенных мероприятий, а именно: 
факторинга и нормирования запасов сырья и материалов, рентабельность оборотных активов повы-
шается с 2,7 % до 3,2 %. Благодаря переуступке права требования был уменьшен период оборота де-
биторской задолженности, что привело к уменьшению финансового цикла и операционного. Риск утра-
ты ликвидности, платежеспособности и операционный риск АО «УЗГА» были минимизированы в ре-
зультате нормирования запасов сырья и материалов, что также привело к уменьшению периода обо-
рачиваемости запасов (к уменьшению производственного цикла), а, следовательно, и к уменьшению 
операционного цикла. 
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Успешное решение задачи развития массового спорта, особенно среди молодёжи, невозможно 

без формирования институциональных предпосылок для систематических занятий - с одной стороны, и 
обеспечения квалифицированного управления тренировками – с другой. В этой связи, не вызывает со-
мнений высокая актуальность научного поиска оптимальных организационно-экономических вариантов 
спортивно-массовой работы в высших учебных заведениях.  

Дополнительным аргументом в пользу актуальности на научно-практической значимости обозна-
ченной проблемы является тот факт, что существующая в настоящее время в высшей школе модель 
организации спортивно-массовой работы, при которой основная нагрузка приходится на кафедру (ин-
ститут) физического воспитания, во многом себя исчерпала, что закономерно обусловливает поиск 
направлений её социально-экономической оптимизации. 

К основным недостаткам принятой в настоящее время в большинстве вузов России схемы, при 
которой важнейшим (а зачастую, единственным) организатором спортивной работы является кафедра 
физического воспитания, необходимо отнести следующие: 

1. Приоритетной задачей кафедры является учебный процесс. Дисциплина «физическая культу-
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ра и спорт», согласно федеральным государственным образовательным стандартам, преподаётся сту-
дентам всех специальностей и направлений подготовки, в т. ч. заочной формы обучения. Указанные 
обстоятельства обусловливают сравнительно высокий (по отношению к другим структурным подразде-
лениям вуза) уровень нагрузки на преподавателей кафедры физического воспитания. В данном контек-
сте, организация спортивно-массовой работы является несвойственной для кафедры функцией, вы-
полнение которой требует, как изменения структуры, так и выделения дополнительных ресурсов со 
стороны ректората – что не всегда возможно в современных реалиях.  

2. Кафедра физического воспитания не является юридическим лицом. Данный фактор является, 
на наш взгляд, серьёзным препятствием, затрудняющим взаимодействие со спортивными федерация-
ми, органами государственной власти и управления в сфере физической культуры и спорта, обще-
ственными организациями. В условиях отсутствия самостоятельности в финансово-хозяйственных во-
просах, кафедра физвоспитания неправомочна принимать решения по участию в спортивных соревно-
ваниях и сборах, что затрудняет (или делает невозможным) эффективное годовое планирование рабо-
ты, в т. ч. спортивно-массовой. 

В этой связи, нами предлагается модель организации спортивно-массовой работы в высшей 
школе, при которой функциональным подразделением, отвечающем за неё, является спортивный клуб, 
созданный в форме отдельного юридического лица. 

Необходимость создания Спортивного клуба в форме отдельного юридического лица обусловли-
вается следующими обстоятельствами: 

1.Согласно действующего законодательства РФ, муниципальные образования размещают муни-
ципальные заказы на оказание физкультурно-оздоровительных услуг с помощью тендеров. ВУЗы фе-
дерального подчинения не могут принимать в них участие, так как финансируется из федерального 
бюджета. При создание отдельного юридического лица в форме общества с ограниченной ответствен-
ностью, ВУЗы смогут участвовать в конкурсах на оказание услуг по проведению спортивных соревно-
ваний как городского, так и регионального уровней; 

2. При создании юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью появ-
ляется возможность эксплуатации спортивной базы ВУЗов во внеурочное время, что позволит трене-
рам и преподавателям кафедры физического воспитания заработать дополнительно.  

Взаимодействие Спортивного клуба с ВУЗом может осуществляться следующим образом:  
1. Между Спортивным клубом и ВУЗом заключается договор, в котором прописывается порядок 

использования спортивной базы, при этом ВУЗ может быть одним (или единственным) учредителем 
Спортивного клуба; 

2. Спортивный клуб обязуется принимать на работу только сотрудников ВУЗа; 
3. Спортивный клуб оказывает услуги для студентов и сотрудников НГМА со скидной 50 %; 
4. Спортивный клуб отчисляет ВУЗу 30% от суммы заключенных госконтрактов на оказание услуг 

по организации, проведению, судейству спортивных соревнований городского и регионального уровней. 
Графическая интерпретация подобной модели взаимодействия высшего учебного заведения, 

кафедры (института) физического воспитания и спортивного клуба представлена на рисунке 1.  
Практическая реализация подобной модели позволяет достичь следующих результатов: 
1. Кафедра (институт) физического воспитания освобождается от несвойственных функций, не 

связанных напрямую с обеспечением учебного процесса; 
2. Создание спортивного клуба в формате юридического лица открывает возможность привлече-

ния дополнительных финансовых и материальных ресурсов на развитие массового спорта в вузе в ви-
де: прямого целевого финансирования со стороны органов государственной власти и управления; до-
говоров со спортивными федерациями, общественными организациями, иными заинтересованными 
лицами на организацию соревнований; спонсорской помощи и добровольных пожертвований; 

3. Более полное использование спортивной инфраструктуры вуза, обеспечение деятельности 
секций по видам спорта во внеурочное время; 

4. Возможность формировать постоянные студенческие сборные команды по видам спорта; 
5. Обеспечить возможность получения дополнительного дохода ВУЗа за счет предоставления 
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квалифицированных спортивно-оздоровительных услуг частным лицам и сторонним организациям во 
внеурочное время. 

6. Возможность дополнительного трудоустройства для преподавателей кафедры физического 
воспитания штатными тренерами спортивного клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис .1.Схема взаимодействия вуза, кафедры (института) физического воспитания и спор-
тивного клуба в контексте предлагаемой модели. 

 
 Анализ российского гражданского и налогового законодательства [1, 2] позволяет сделать вы-

вод о том, что не существует никаких нормативно-правовых препятствий для практического воплоще-
ния подобной модели. В частности, в ст. 19 федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» [3] указано: «Спортивные клубы являются юридическими лицами, осуществ-
ляющими тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность. Спор-
тивные клубы могут создаваться юридическими и физическими лицами». 

Таким образом, высшее учебное заведение, выступив в качестве учредителя спортивного клуба, 
сохраняет контроль над его деятельностью. При этом, все вопросы, связанные с командировками чле-
нов студенческих сборных на соревнования, покупку формы и инвентаря, участия в сборах и т. д. ре-
шаются руководством спортивного клуба самостоятельно. В тоже время, в целях организации эффек-
тивного взаимодействия между кафедрой физического воспитания и спортивным клубом, руководство 
спортклуба целесообразно подчинить заведующему кафедрой. Таким образом, в распоряжении струк-
турного подразделения вуза – кафедры (института) физического воспитания, - будут сосредоточены 
все необходимые инструменты организации как учебной, так и спортивно-массовой работы, а также вся 
полнота ответственности за результаты. 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков функционирования спортивного клуба в 
формате самостоятельного юридического лица представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков функционирования спортивного клуба в 
формате самостоятельного юридического лица. 

Преимущества Недостатки 

- возможность непосредственного осуществления договорных 
отношений со спонсорами и контрагентами; 
- упрощённый механизм закупки спортивного инвентаря, а 
также ремонта объектов спортивной инфраструктуры; 
- возможность дополнительной занятости преподавателей ка-
федры физического воспитания в качестве тренеров спортив-
ного клуба; 
- обеспечение возможности для систематических занятий 
спортом студентов во внеурочное время. 

- дополнительные издержки, связан-
ные с необходимостью осуществлять 
бухгалтерский учёт и финансировать 
аппарат управления. 

 

Высшее учебное заведение 
(учредитель спортивного клуба в форме об-
щества с ограниченной ответственностью) 

Спортивный клуб (в форме юридического 
лица - общества с ограниченной ответ-
ственностью) обеспечивает спортивно-

массовую работу 

Кафедра физического воспитания обес-
печивает учебный процесс в соответ-
ствие с федеральным государственным 

образовательным стандартом  
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Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать следующие основные выводы: 
1. Создание спортивных клубов при кафедрах физического воспитания высших учебных заведе-

ний не противоречит российскому гражданскому и налоговому законодательству и может быть реали-
зовано в настоящее время. 

2. Функционирование спортивных клубов в форме самостоятельного юридического лица требует 
организации обособленного аппарата управления спортивным клубом (ответственного, в частности, за 
ведение бухгалтерского учёта) и подчинённого кафедре физического воспитания. 

3. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков функционирования спортивного клуба в 
форме самостоятельного юридического лица, представленный в таблице 1, подтверждает эффектив-
ность реализации предлагаемой модели взаимодействия вуза, кафедры (института) физического вос-
питания и спортивного клуба (см. рисунок 1).  
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НЕЙМИНГ ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ: КАК 
ПРИДУМАТЬ НАЗВАНИЕ, КОТОРОЕ ПРОЯВИТ 
СЕБЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО? 

Костюк Мария Васильевна, 
студентка 

Иринина Ольга Ивановна 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
 

Аннотация:Многочисленные исследования показывают, что названия гостиниц имеют огромное значе-
ние при формировании у потребителя единого образа бренда. Впоследствии название становится са-
мым сильным и говорящим фактором компании, позволяющим её идентифицировать. Именно оно вы-
зывает в памяти у гостя ассоциации и определённые образы, так или иначе связанные с отелем. Пра-
вильно и корректно созданное название очень влияет на судьбу бренда. Создать все это – задача не из 
легких, ведь не в каждом случае название останется в памяти клиента, вызовет у аудитории доверие, 
правильное восприятие и станет инструментом продвижения гостиничного продукта. 
Придумывание уникальных названий и имён – довольно актуальный аспект сегодняшнего бизнеса. За-
ниматься PR-кампанией, продвижениями, разработкой идеального маркетингового отдела можно не в 
полную силу. Но тогда вся сила должна быть в названии бренда, в нейминге. Это то, что поможет бу-
дущей гостинице крепко «стоять» на фундаменте. 
Ключевые слова: название, бренд, нейминг, отель, продвижение. 
 

NAMING FOR THE HOTEL: HOW TO COME UP WITH A NAME THAT WILL MANIFEST ITSELF 
IMMEDIATELY? 

 
 Kostyuk Maria Vasilyevna, 

Irinina Olga Ivanovna 
 

Abstract:Currently, numerous studies show that the names of hotels are of great importance in the formation 
of a single brand image of the consumer. The name later becomes the strongest and most telling factor of the 
company, allowing identifying it. It calls to mind the guest of the association and certain images, or otherwise 
associated with the hotel. Correctly and correctly created name not only affects the fate of the brand, but also 
protects it from unfair copying. Creating a brand name is not an easy task, because not in every case it will 
remain in the memory of the client, will cause the audience to trust, correct perception and will become a tool 
for promoting the hotel product. 
Inventing unique names is quite an important aspect of today's business. To conduct a PR campaign, promo-
tions, the development of the perfect marketing department is not at full strength. But then all the power should 
be in the name of the brand, in naming. This is what will help the future hotel to stand firmly on the foundation. 
Key words: name, brand, naming, hotel, promotion. 
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Правила нейминга в гостиничной сфере  
Предназначение современной реальности состоит в том, что эта самая реальность намного ши-

ре представления человека о ней. Эпоха поколений Y и Z пропитана  буквально насквозь различными 
гостиничными терминами, их вариативностью и разнообразием. Видов и категорий гостиничного про-
странства огромное количество. Существуют как молодёжные хостелы в Москве, так и безумно краси-
вые шале в Швейцарии. 

Зачем же гостинице нейминг? Прежде всего, стоит понять, что название гостиницы – не название 
упаковки с печеньем в магазине, а рождение, возможно, будущей великой сети отелей. Конечно, вна-
чале гость смотрит лишь на категории номеров и дополнительные услуги в гостинице и их цены, а 
только потом присматривается к названию. Но отодвигать изобретение нового имени на далёкое буду-
щее – ошибка. 

Рассмотрим несколько необходимых и важных правил нейминга в отельной сфере: 
1. Название должно быть просто читаемым, легко выговариваться и приятно звучать. Архиважно 

здесь фонетическое звучание и его графическое изображение. Посетитель не должен напрягать зрение 
и стараться прочесть и запомнить название – его должно быть видно и слышно с лёгкостью. 

2. Название должно уметь привлекать к себе внимание. Название – как человек, ведь никогда 
нельзя судить о человеке по первому впечатлению. Самый уравновешенный индивид внутри себя мо-
жет быть весьма спонтанным и взбалмошным. Поэтому, выигрывает яркое и выделяющееся имя. 

3. Название должно запасть в душу. Оно должно обволакивать и быть тёплым, словно вы едите 
сладкий и тягучий десерт. Одно из таких имён, как пример – сеть отелей AMOROMA (B&B). Сеть этих 
гостиниц формирует свой номерной фонд в Риме и предназначена, в основном, для молодожёнов. 

Название AMOROMA состоит из двух великих итальянских слов – amo – «люблю» и топоним Ro-
ma – «Рим» и буквально означает «люблю Рим». Это сразу ассоциируется с романтикой, античностью, 
словно посылает воображение вспомнить замечательный фильм «Римские каникулы». [2] 

Красивое имя значительно экономит на продвижении гостиницы, позволяя грамотно оптимизиро-
вать рекламные издержки за счёт более рационального использования PR-кампании и рекламных тех-
нологий – тем самым продвигая новый бренд всё дальше. 

4. Название должно быть своеобразной «анестезией» для посетителя и успокаивать его созна-
ние. Это словно лёгкое успокоительное средство – название должно перетягивать ответственность на 
себя и гарантировать определённый уровень качества для гостя. У посетителя должно сложиться чув-
ство доверия, что на данный бренд можно положиться и всецело доверять ему 

5. Название должно сообщать о социальном статусе гостей, а, значит, и о категории самого оте-
ля. Проще говоря, посетитель должен видеть и чувствовать, в каком отеле ему будет комфортно, а в 
какой ему лучше не заселяться, ввиду несоответствия своих представлений полученному результату. 

В качестве примера можно привести отель в приморском городе Шерингеме вблизи Северного 
Норфолка под названием «Hooray Henry`s». Это гостиница для любящих традиционный отдых англий-
ских джентльменов и яппи (успешных молодых людей). В основе названия лежит британская идиома 
hooray henry (буквально, «ура, Генри!»), обозначающая человека из «золотой молодёжи» Лондона [2]. 

6. Название должно соответствовать определённому стилю гостиницы. Оно должно либо уже 
вписаться и поддерживать выбранный владельцем интерьер, либо стать началом того неповторимого 
стиля, который подарит названию дополнительную смысловую окраску. Ведь бывает и так, что гости-
ничный объект создаётся «с нуля».  

Как дать оценку своему названию? 
Чтобы узнать, хорошее ли выбранное название, или же сразу выбрать наилучший вариант по его 

разработке и выкладке, необходимо оценить названия по специальной методике. Она позволяет не 
только исключить субъективно сравнение вариантов названий, но и сделать это достаточно быстро. На 
рисунке 1 указаны круговорот и взаимосвязь этих признаков. 
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Рис. 1. Методика оценки названия «5Z» 

 
1. Защищенное. В оценке названия по этому критерию поможет база ФИПС и патентный пове-

ренный. Необходимо проверить возможность регистрации в Роспатенте. Все товары и услуги в РФ раз-
делены на 45 классов для четкой сегментации конкурирующих товаров и услуг. 

2. Запоминающееся. Как уже было сказано чуть выше, важно, чтобы название было простым 
для запоминания. Для оценки можно упомянуть это название в разговоре с независимым человеком, 
который его раньше не слышал, далее через 10-15 минут попросить вспомнить его.  

3. Звучное. Здесь необходимо показать придуманные названия будущим гостям и попросить 
произнести их вслух. Далее нужно продумать, возникли ли у людей какие-либо сложности с произно-
шением, или ударением. Или же проверить: произнести название и попросить человека записать его. 
Если название написано с ошибками, то в будущем человек не сможет верно найти нужный ему отель, 
и начнутся определённые сложности. 

4. Значение и ассоциации. Здесь необходимо попросить несколько человек проассоциировать 
название гостиницы, затем записать полученные данные и сделать соответствующие выводы. Но у 
разных групп населения может быть разный ассоциативный ряд на одно и то же название.  

5. Заинтересовывающее. Название должно не только привлекать к себе внимание будущих по-
сетителей и помогать выгодно продавать и продвигать гостиничный продукт, но ещё и соответствовать 
ожиданиям этой будущей целевой аудитории.  

Далее, проанализировав все результаты, оценить каждое название по пятибалльной системе (5 
– соответствует полностью / 1 – не соответствует). Данные оценки названия по этим пяти критериям 
вносятся в таблицу, после чего вычисляется средний балл. Название, получившее наибольший балл, 
можно внедрять и использовать [3]. В данной таблице рассмотрены варианты названий для resort-
отеля. 

 
Таблица 1 

Варианты названий для resort-гостиницы 

Название Защищённое Запоминающееся Звучное Ассоциации Интерес Сумма 
Ср. 

балл 

«Родной 
край» 

2 3 4 4 2 15 3 

«Город 
мечты» 

3 4 2 4 3 16 3,2 

«Утопия» 4 5 5 3 5 22 4,4 

«Эдем» 1 5 4 5 3 18 3,6 

«Прованс» 2 4 3 5 5 19 3,8 
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Далее можно придумать и свой неповторимый, красочный и запоминающийся логотип для гости-
ницы, пример показан ниже на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Пример логотипа для гостиницы  

 
Целевая аудитория и её тестирование 
Название должно соответствовать целевой аудитории, на которую будут ориентированы услуги 

гостеприимства. Как было упомянуто выше, стоит пробовать говорить с посетителями на одном языке. 
Слишком «дорогое-лакшери» название может оттолкнуть потенциальных гостей в эконом-сегменте, а 
чересчур творческим и весёлым не проникнутся люди с консервативным устоявшимся взглядом.  

Бывает и такое, что сгенерированное название нравится так сильно, что кажется идеальным, но 
возможен такой вариант, что оно не нравится клиентам. В таком случае, необходимо протестировать 
название на целевой аудитории. Это должны быть независимые люди «со стороны», не родственники 
и друзья – чтобы результаты исследования были более точные.  

Для того, чтобы правильно определить характеристики целевой аудитории, на которой планиру-
ется провести тестирование, необходимо рассмотреть психологические характеристики потребителей, 
а именно семь наиболее часто встречающихся психотипов: 

1. «Актёр». Жизненная прерогатива этих людей – демонстративность. Именно они рьяно следуют 
всем тенденциям - бренд для них должен быть модным. Для них подойдут фамильные и «дорогие» 
названия.  

2. «Прагматик». Этим людям очень важна системность и цикличность. Они любят порядок и ста-
бильность и плохо переключаются с одного на другое. Такие люди редко меняют работу, а их основной 
ориентир – семья. Большее доверие у них вызовут классические, русские и «надежные» названия.  

3. «Деловой». Целеустремленные люди, ценящие масштаб. Такие люди живут ради своей цели, 
они стратеги. Часто такие люди склонны полагаться только на свое мнение, не прислушиваясь к дру-
гим. Они предпочтут иностранные, фамильные и «быстрые» названия.  

4. «Добрый». Такие люди очень добры, чувствительны и ранимы. Очень любят эмоциональные 
фильмы и книги, для них особенно важны уют и гармония. Такие люди выберут гостиницу с названиями 
естественного происхождения, иностранные и благозвучные названия.  

5. «Творческий». Эти люди увлекаются творчеством, у них свое видение мира. Их основной мо-
тив – творчество и оригинальность. Для них подойдут названия, содержащие в себе игру слов, а также 
креативные и необычные названия.  

6. «Весельчак». Самый жизнерадостный психотип. Эти оптимисты никогда не унывают, они легки 
на подъем и часто предпочитают экстремальный отдых. Названия для этой аудитории должны быть 
шутливыми, энергичными, передавать наслаждение жизнью.  

7. «Тревожный». Эти люди очень боятся ошибок. Они склонны все перепроверять, пунктуальны и 
придерживаются инструкций. Их основной мотив – безопасность. Названия должны быть понятными, 
привычными, надежными [1, 4] . 

Заключение 
Сделав вывод всему вышесказанному, можно сказать, что нейминг для предприятия индустрии 

гостеприимства – очень сложное и многогранное дело. Оно требует хорошей подготовки, широкого 
словарного запаса, владения юридическими законами и многих других аспектов.  

Чтобы придумать неповторимое название, которое «зацепит» потенциального гостя, придётся 
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провести тяжёлую работу, а именно: проводить тестирования, выявлять психотипы клиентов, зани-
маться методикой оценки «5Z».  

Если правильно применить все эти принципы и удачно сложить полученные результаты, то вый-
дет именно то название отеля, которое проложит ему дальнейшую успешную тропинку, состоящую из 
положительных отзывов и долгой лояльности дорогих гостей. 
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Abstract: The article reveals the concept of customer satisfaction, examines the relationship between this 
concept and customer loyalty, provides tools for measuring customer satisfaction and in the final part studied 
the advantages of having loyal customers. 
Key words: customer satisfaction, loyalty, tools of customer satisfaction, market, competitive advantages. 

 
INTRODUCTION. Nowadays organizations are investing heavily in programs that aim to keep 

consumers, since the preservation and growth of the company's profits depend on this. For the success and 
the development of any organization, it is necessary to represent accurately the needs of your client and the 
degree of his satisfaction. The consumer satisfaction category lies in the core of marketing concept. 

In the 21st century, competition reached its maximum value. Currently, many companies carry out 
similar services or produce similar products, so companies need to develop their competitive advantages in 
order to get a high market share. Companies are working hard to find new opportunities to maximize profits.  

 In today's highly competitive market, it is necessary to build a clear chain of actions from product quality 
control through customer satisfaction to increase the consumer’s loyalty then the profit of the business. It is 
extremely important for each company to have loyal customers, because customer satisfaction promises them 
additional financial benefits. In modern conditions of tough competition among companies, the question of 
studying loyalty is essential. Orientation to work with the customer is a clue to the effective management 
system of the company. 
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According to the B2B Market Research Company, customer loyalty research has shown that most 
companies lose 45% to 50% of their customers every five years, and winning new customers can be up to 20 
times more expensive than retaining existing customers. Moreover, just a 5% reduction in the customer 
defection rate can increase profits by 25% to 85%, depending on the industry [1]. 

I. CUSTOMER SATISFACTION: ESSENCE AND DEFINITIONS. Such phenomenon as customer sat-
isfaction can make or break the business. The principle of customer orientation is fundamental in the construc-
tion of companies and permeates all areas of their activities. In other words, customer orientation is the pro-
cess of increasing the level of customer satisfaction. The constant study of the level of customer satisfaction, 
as well as the constant search for its increase, allows the company to focus marketing efforts and thereby in-
crease the effectiveness of the business as a whole. Harvard business school has been minted “three R” – 
retention, related sales, referrals. This underscores the importance of preserving the consumer.  

It is obvious that companies should try to satisfy their customers. Satisfied customers are beneficial for 
the company, because, firstly, very high probability that they will become regular customers and will contribute 
to saving money on attracting new customers, and secondly, they are willing to pay more, as they have already 
seen the quality of products provided by this organization, thirdly, they will recommend their friends to buy this 
products. New consumers that result from these recommendations are very beneficial because you do not 
spend money on purchasing them and they usually become good consumers, because already existing good 
consumers usually recommend people like themselves. In addition, they can pay a premium for the privilege of 
doing business with a supplier they trust.  

Thus, the future profitability of the company depends directly on today's ability to satisfy its client at 
present. 

Despite the fact that in the 21st century the goal of the company is to get the customer, not all 
companies are familiar with the concept of customer satisfaction. Therefore, it is necessary to understand the 
theoretical question of this concept. Many authors considered the issues of customer satisfaction:  

Ph. Kotler characterizes it as after evaluation of the quality of a product and/or service based on 
customer’s before selling expectations. 

Another author Hunt (1977) defines customer satisfaction as a process of evaluation rendered that the 
experience was at least as good as it was supposed to be [2]. 

Tse and Wilton (1988) elaborated hunt definition where they said ‘customer satisfaction is a process of 
consumer’s response to the evaluation of the perceived discrepancy between prior expectations (or some 
other norm of performance) and the actual performance of the product/service as perceived after its 
consumption’ [3].  

Oliver (1977) said that satisfaction is the customer’s fulfilment response. It is a judgemental that a 
product or service feature, or the product or service itself, provides a pleasurable level of consumption related 
fulfilment [4].  

Westbrook and Reilly (1983) defines customer satisfaction like an emotional response to the 
experiences provided by and associated with particular products or services purchased, retail outlets, or even 
molar patterns of behavior such as shopping and buyer behavior, as well as the overall marketplace. An 
emotional response triggered by a cognitive evaluative process in which the perceptions of (or beliefs about) 
an object, action, or condition are compared to one’s values (or needs, wants, desires) [5]. 

Therefore, customers` satisfaction is a reflection of their expectations, comparison of expectations with 
the received value. The more these expectations are justified, the higher the degree of satisfaction is. 

It is important to note that the company should sustain a high level of customer satisfaction on all sur-
vives or employees. For example, the hospital has a high level of consumer satisfaction. However, this satis-
faction applies only to one doctor. In case of the work place change, the consumer will follow this doctor. 
Moreover, in the case of retirement or death, the consumer will look for a new doctor. However, he is not loyal 
to exact hospital and he will look elsewhere. Consequently, the hospital loses the level of consumer satisfac-
tion. This situation can be repeated in any company providing any services. To avoid this, the company must 
maintain a high level of service at all levels, not just at the level of one employee. 
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II. MEASUREMENT OF CUSTOMER SATISFACTION. An important point in the analysis of consumer 
satisfaction is the question: «How can company measure it? ». The difficulty is that it is intangible assets. The 
main purpose of measurement is to make operational decisions based on the results. The accuracy of the 
measurement depends on the correctness of the decision. If a dimension error occurs, company can make the 
wrong decision and lose a large number of customers. The right decision will lead to an increase in profits. 

Tools of measurement: 
1. Customer Satisfaction Score (CSAT) 
2. Net Promoter Score (NPS) 
3. American Customer Satisfaction Index (ACSI) 
4. Customer Effort Score (CES) 
5. Business Excellence Index (BEI) 
6. Balanced Scorecard (BSC) 
7. Overall Satisfaction Measure (Attitudinal) 
Customer experience is the product of an interaction between an organization and a customer over the 

duration of their relationship. Good customer experience is the result of fulfilling his expectations.  
III. LEVELS OF CUSTOMER SATISFACTION. It is important to note, that there are more than one level 

of customer satisfaction. It is divided on 5 types: very dissatisfaction, relatively dissatisfaction, general satisfac-
tion, relatively satisfaction, and very satisfaction [7].  

1. VERY DISSATISFACTION 
It means that the consumer's needs were not met and his dissatisfaction reached its climax. It can be in 

the case if the client's expectations were extremely high or unrealistic in the case of bad product or service. He 
will leave bad reviews on social media and tell his friends about it. The presence of clients of this level leads to 
a very bad reputation about the company 

2. RELATIVELY DISSATISFACTION 
Expectations are not high and the product is adequate. The customer will not buy company’s product 

any more but it is less probability to have negative word of mouth. One unsatisfied customer can tell 20 other 
people about his negative experience. 

3. GENERAL SATISFACTION 
This type of consumers are those who received what they expected. This is neither a negative 

experience nor a positive one. For example, when the customer bought very cheap product or service, he 
expects medium or low quality. He has satisfied his needs, but unlikely he will not advice this product or 
service to his friends or leave feedbacks.  

4. RELATIVELY SATISFACTION 
In this case, the resulting value is higher than expecting. He did not only satisfy his needs, but also 

received additional benefits.  
5. VERY SATISFACTION 
This level includes clients who are emotionally connected with the company. They are so excited with 

their experience that they are happy to share it with others. It is highly satisfied customers. They always get 
more, then they expected. To have customers of this level is the biggest dream of each company.  

IV. RELATION BETWEEN CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY. Oliver defines loyalty as "a 
deeply held commitment to rebuild and re-patronize a preferred product or service in the future despite situa-
tional influences and marketing efforts having the potential to cause switching behaviors [7].  

Satisfaction does not guarantee repeated purchases and the formation of loyalty to the in comparing 
with loyalty. However, satisfaction is a key factor in customer retention and customer loyalty. Increasing of 
customer satisfaction increases loyalty. Loyalty brings more money to the company than just satisfaction. This 
is a strategic indicator of the company's success. 

Loyalty is a positive attitude to all activities of the company. It is formed in the course of long-term 
cooperation with a particular company or consumption of a certain product/service, when this experience 
becomes part of a person's lifestyle and it is difficult for him / her to change the existing foundations. 

Thus, in the long term, those companies survive and thrive, which constantly and consistently pay 
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attention to relationship between loyalty and customer satisfaction. 
V. COMPETITIVE ADVANTAGES THROUGH CUSTOMER SATISFACTION. A competitive advantage 

is the ability of an organization to operate at a higher level than others are in the same industry or market, 
thanks to its attributes or resources. It is factors that provide the company an advantage over competitors. 

Finding and creating a sustainable competitive advantage is the main goal of each company. At present 
market, participants shift their focus from the concept of classical marketing to marketing relationships, while 
issues of formation, maintenance and management of loyalty come first. Therefore, in modern conditions of 
fierce competition, the issue of loyalty is given great attention. It is considered a condition of continuous 
development of competitive advantage of any company. 

Let us to answer on the question: Why having loyal customers brings competitive advantages. 
According to Brandi there are 8 benefits that loyal customers bring to the operation [9]: 
1. The increase in purchases by the consumer.  
2.  They refer others to your company, saving you the marketing and advertising costs of acquiring cus-

tomers.  
3. They are more forgiving when you make mistakes 
4. A loyal customer’s endorsement can outstrip the most extravagant marketing efforts. For instance, a 

low-budget movie can become a blockbuster hit because of positive word-of-mouth (“My Big Fat Greek Wedding”).  
5. Savings on employee. The owner doesn’t have to spend money attracting, hiring, and training new 

staff, because thriving companies with high customer loyalty usually have loyal employees. 
6. Companies are generally known to outpace their competitors in innovation. In addition, their cultures 

support continuous learning. 
7. Loyal customers understand processes and can offer suggestions for improvement. Their feedback 

can help with R&D as well as process enhancement efforts. 
8. An increase in customer retention can boost your bottom-line profit by 25% to 100%, depending on 

your fixed costs 
Improving customer experience is important no matter the size of the business. For example, Tutoring 

Startup Company, Suprex Tutors Houston, maintains an excellent customer experience. Owner and academic 
director of the tutoring company, AJ Saleem, says, “What I have found is that customer satisfaction is more 
important than making individual profits on every sale. So, if a customer has a complaint, we often offer them a 
credit and if necessary a full refund.” The tutors help students in all grade levels achieve their goals in 
education. Suprex is a leader in academic support, and they pride themselves on personal service and 
relationship building [10]. 

CONCLUSION. Customers are the link to the business success. Every company goal is to maintain the 
long-term relationship with the customers and the business organization.  

To work successfully with the issue of customer satisfaction it is necessary to know how to measure it. 
There are tools that can help to do it. As it discussed there are 5 levels of customer satisfaction: very 
dissatisfaction, relatively dissatisfaction, general satisfaction, relatively satisfaction, very satisfaction.  

Having a successful business in the modern market is almost impossible without the formation of 
customer satisfaction and loyalty to the company, activities or product. Constantly growing competition in the 
market makes it necessary for companies to solve the following tasks: how to maintain a high level of 
efficiency, and how to retain and multiply their positions in the market. One of the main factors in the success 
of doing business for many is loyalty. 
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Аннотация: В данной статье авторами была поставлена цель проанализировать степень реализации 
таможенными органами Российской Федерации установленных в соответствии со "Стратегией разви-
тия таможенной службы до 2020 года" показателей по ряду направлений. В результате обозначены 
направления, которые были достигнуты досрочно, и те, реализация которых не достигла уровня уста-
новленных целевых индикаторов Стратегии, что позволило сделать вывод о степени реализации Стра-
тегии на настоящий момент и говорить о перспективах функционирования таможенной службы на но-
вом этапе своего развития. 
Ключевые слова: Стратегия развития таможенной службы, основные направления развития, целевые 
индикаторы, стратегические цели, таможенная служба. 
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Lesnichenko Alina Sergeevna 

 
Abstract: In this article, the authors set a goal to analyze the degree of implementation by the customs au-
thorities of the Russian Federation of indicators in a number of areas established in accordance with the 
"Strategy for the development of the customs service up to 2020". As a result, areas that were reached ahead 
of schedule were identified, and those whose implementation did not reach the level of the established target 
indicators of the Strategy, which led to the conclusion about the degree of implementation of the Strategy at 
the moment and talk about the prospects for the customs service at a new stage of development. 
Key words: Customs service development Strategy, main development prospects, target indicators, strategic 
goals, customs service. 

 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2575-р "О Страте-

гии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 г." (далее – Стратегия), в последней 
редакции от 10.02.2018, которая явилась средством корректировки и регулирования выполнения дан-
ного стратегического плана, были утверждены основные стратегические ориентиры развития таможен-
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ной службы Российской Федерации до 2020 года [1]. 
Стратегия выделяет одиннадцать основных стратегических направлений развития, для успешной 

реализации которых в ней установлены основные задачи в каждой области функционирования тамо-
женных органов и целевые индикаторы каждого указанного направления, выраженные в натуральных 
единицах, таких как часы, количество предоставляемых документов и т.д. или в процентном соотноше-
нии относительно показателей 2012 года. Целью данной работы авторы статьи ставят анализ значи-
мых целей Стратегии, достигнутых или недостигнутых таможенной службой на данный момент време-
ни, т.е. к началу 2019 года. 

Следует отметить, что развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется по 
следующим взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегической цели и приоритетам 
таможенной политики: совершенствование таможенного регулирования, совершенствование таможен-
ного контроля после выпуска товаров, совершенствование реализации фискальной функции, совер-
шенствование правоохранительной деятельности, развитие социальной сферы и т.д. Акцент на разви-
тии каждого направления обусловлен необходимостью соответствия мировым стандартам таможенной 
деятельности и, как следствие, успешной интеграции в мировое сообщество, в первую очередь, в об-
ласти внешнеэкономической деятельности. Также внимание Стратегии обращено на совершенствова-
ние организационно-управленческой деятельности и усиление кадрового потенциала, которые являют-
ся инструментами реализации как самого стратегического плана развития таможенной службы, так и 
всей таможенной политики государства в целом. 

Для наиболее наглядного представления итогов реализации стратегии к концу установленного 
для ее исполнения периода времени далее будет проанализирован ряд целевых индикаторов по неко-
торым направлениям, с указанием достигнутых и недостигнутых показателей. 

Первое рассмотренное нами в рамках Стратегии направление связано с укреплением кадрового 
потенциала и усилением деятельности по противодействию коррупции. В рамках данного направления 
перед таможенными органами, помимо обеспечения собственной безопасности таможенных органов, 
ставится задача по реализации оперативно-розыскной деятельности, цель которой заключается в том, 
чтобы выявить, предупредить, а также обеспечить пресечение как коррупционной деятельности, так и 
любой иной, направленной против интересов государственной службы в целом и таможенных органов 
в частности.  

В Стратегии по указанному направлению контролируется плановый показатель по процентному 
содержанию от общего количества коррупционных уголовных дел, возбужденных правоохранительны-
ми органами Российской Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов, доля тех уго-
ловных дел, которые были возбуждены на основе представленной подразделениями по противодей-
ствию коррупции в таможенных органах информации. К 2020 году данный показатель должен быть 
увеличен с 55% до 80%. 

В соответствии с представленной в ежегодном сборнике «Таможенная служба Российской феде-
рации в 2017 году» информацией, стоит отметить, что за 2017 год анализируемый показатель достиг 
уровня 95%. Таким образом, по состоянию на 2018 год показатель превысил минимально установлен-
ное Стратегией значение на 15 %, что означает достижение данной цели [2, c. 85]. 

В качестве следующего показателя мы проанализировали от общего числа дел об администра-
тивном правонарушении (далее – АП) долю тех, в отношении которых было осуществлено вынесение 
постановлений по назначению административного наказания, кроме дел, в отношении которых адми-
нистративное производство прекратилось по причине их обжалования или опротестования. Плановый 
показатель по увеличению с 82% в 2012 году до 89% к 2020 году был успешно достигнут. В частности, 
за 2017 год среди 119 327 дел об АП назначение административного наказания было осуществлено по 
111 663 делам об АП, то есть их доля от составила 93,6% %, что превышает долю, установленную 
Стратегией на 4,6 %. Цель, поставленная перед таможенной службой до 2020 года, по состоянию на 
2017 год уже была перевыполнена. 

Таможенные органы проводят активную работу по сокращению перечня предъявляемых при 
осуществлении таможенного декларирования товаров документов. В рамках Стратегии к 2018 году 
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участнику внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) необходимо будет представлять всего 4 
документа. В целом, рассматривая последние три года, можно отметить, что среднее количество пред-
ставляемых при импорте документов сократилось в 3,5 раза (3 документа), а при экспорте – в 3 раза (2 
документа) [3]. 

К актуальным направлениям в осуществляемой таможенными органами деятельности по оказа-
нию содействия торговле относится обеспечение качественного оказания таможенных услуг. В Страте-
гии важность этого направления отражена выделением ее в отельный пункт реализации под названием 
«совершенствование системы государственных услуг». Ключевая цель – расширить объем предостав-
ляемых услуг, повысить уровень их качества, а также доступность, оперативность и надежность. 

В рамках направления анализируется показатель по процентному содержанию участников ВЭД, 
которые удовлетворительно оценивают качество указанных услуг, от общего количества опрошенных. 
Предусмотрено увеличение целевого показателя до 70% к 2020 году. 

Для проведения оценки деятельности таможенных органов в рамках ФТС России предусматри-
вается проведение опросов участников ВЭД. Среднее количество таких опросов за 2017 год составило 
10 штук, проведенных на официальном сайте ФТС России, и 4 опроса было выполнено на официаль-
ной странице ФТС России в социальной сети «Facebook» [2, c. 56]. Таким образом, текущий показатель 
превысил минимально установленный Стратегией уровень на 13%, свидетельствуя о достижении цели 
по данному направлению стратегического развития. На основе указанных опросов, показатель состав-
ляет 83%. Вследствие этого мы можем говорить об успешном исполнении показателя удовлетворенно-
сти участников ВЭД предоставляемыми им государственными услугами. 

Еще одним успешно выполненным на данный момент направлением является совершенствова-
ние таможенного контроля после выпуска товаров. 

Неотъемлемой частью единой системы таможенного контроля является таможенный контроль, 
осуществляемый после выпуска товаров. Согласно Стратегии, необходимо увеличить с 72% в 2012 
году до 85% к 2020 году эффективность осуществляемых в связи с обнаружением признаков наруше-
ний по соблюдению таможенного законодательства Союза и Российской Федерации проверок. По 
представленной на сайте ФТС России за первое полугодие 2018 года информации, можно отметить 
существенный рост результативности деятельности подразделений таможенного контроля после вы-
пуска товаров, связанной с доначислением денежных средств и снижением нагрузки на участников 
ВЭД [3]. По плановому показателю эффективность выросла до 95,07%, то есть установленный Страте-
гией показатель, превышен на 10,07% – цель по направлению «совершенствование таможенного кон-
троля после выпуска товаров» достигнута и перевыполнена. 

В рамках Стратегии мы также рассмотрели направление по совершенствованию реализации 
фискальной функции. К условиям, позволившим обеспечить перевыполнение планового показателя в 
100% ежегодно по направлению отчисляемых в федеральный бюджет денежных средств, администри-
руемых таможенными органами, можно отнести эффективную работу по обеспечению полноты и свое-
временности уплаты таможенных платежей, повышению конкурентоспособности российской экономи-
ки. За 2017 год плановый показатель, установленный распоряжением Правительства РФ, превысил 
минимально допустимый на 2,8 %, что отражает достижение цели, поставленной Стратегией [2, c. 74].  

Еще одной немаловажной задачей указанного направления стало повышение эффективности 
контроля за правильностью начисления таможенных платежей. 

В рамках анализируемого направления установлен еще один плановый показатель по процент-
ному содержанию от общего объема уплаченных таможенных платежей долю тех, которые были воз-
вращены плательщикам по причине удовлетворения жалоб участников ВЭД на решение либо действие 
(бездействие) таможенного органа или его должностного лица. Цель – обеспечивать долю таких пла-
тежей на уровне не более 5% ежегодно. 

По состоянию на 2018 год, текущее значение показателя полностью соответствует установлен-
ному Стратегией и составляет 0.009%, соответственно цель является достигнутой [3]. 

Также следует отметить основные направления и показатели, результаты по которым, установ-
ленные Стратегией, на данный момент не достигнуты или достигнуты в недостаточном объеме. Имен-
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но они будут учтены в первоочередном порядке как приоритетные и необходимые к скорейшему вы-
полнению в следующей Стратегии развития таможенной службы, которая появится в ближайшей пер-
спективе. 

Совершенствование качества информационного обеспечения системы управления рисками (да-
лее – СУР) ФТС России является одной из первостепенных проблем при реализации таможенными 
органами своей деятельности и повышению ее результативности. 

Например, к целевым показателям в данном направлении относится доля обнаруженных при де-
кларировании товаров с использованием СУР как правонарушений по соблюдению таможенного зако-
нодательства, так и иных правонарушений от общего количества раскрываемых таможенными органа-
ми таких правонарушений. Стратегией предусмотрено увеличение показателя к 2020 году до 95% с 
20% в 2013 году. 

По состоянию на конец 2017 года значение индикатора остается на уровне 85,9%. Показатель, 
установленный Стратегией, выше текущих почти на 10 %, вследствие чего можно прогнозировать, что в 
ближайшие два года цель достигнута не будет [2, c. 23]. 

Также по направлению совершенствование системы государственных услуг цель, связанная с 
возможностью представления ФТС России к 2014 году всех государственных услуг в электронном виде, 
не была достигнута [4, c. 33]. 

Например, по состоянию на второй квартал 2018 года, доля граждан, получивших в электронном 
виде услугу по выдаче и отзыве квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операци-
ям, колеблется в размере от 7 до 15 %. Остальные услуги отражены меньшим количеством процентов 
электронного оформления, выводом является заключение, что цель Стратегии не достигнута [3]. 

Наиболее нереализованной часть стратегии является развитие социальной сферы. В качестве 
важной задачи по данному направлению выступает развитая система обеспечения социальной защиты 
должностных лиц таможенных органов и членов их семей, предоставление им социальных гарантий, а 
также улучшение их жилищных условий и материального обеспечения. 

Стоит отметить негативный момент в реализации целей данного направления по задаче «дости-
жение необходимого уровня обеспеченности социальными благами, жильем и всеми видами доволь-
ствия». Количество субсидий, выделяемых должностным лицам не соответствует установленным 
Стратегией в значительном размере. 

Совершенствование данной сферы также связано с задачей решения социальных проблем по 
охране здоровья, предоставления отдыха и удовлетворения культурных ценностей. 

Согласно Стратегии, контролируется количество тех должностных лиц таможенных органов, чле-
нов их семей, а также других граждан Российской Федерации, которые обладают правом на получение 
в ведомственных санаторно-курортных учреждениях курортного лечения и оздоровительного отдыха, и 
получивших такое лечение. К 2020 году предусматривается увеличить их количество с 8741 человека 
до 10871 человек. По состоянию на 2017 год санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых 
смогли получить 10117 должностных лиц и пенсионеров таможенных органов, а также членов их семей, 
что на 10% выше, чем в 2016 году (9 860 человек), тем не менее показатель на данный момент меньше 
заявленного в Стратегии, соответственно цель можно считать не достигнутой [2, c. 90]. 

Таким образом, по итогу проделанной работы стоит отметить, что подавляющее большинство из 
определенных в Стратегии целей были достигнуты в полном объеме и даже перевыполнены, что сви-
детельствует об ее успешной реализации, но некоторые были нереализованы или реализованы, но не 
в полном объеме. Среди последних стоит отметить такие направления развития, как социальная сфе-
ра, система государственных услуг, а также ряд целей и задач по таможенному регулированию. 

По мнению авторов, неполная реализация ряда показателей социальной сферы свидетельствует 
о большей направленности развития таможенной службы на глобальные проекты и интеграцию в ми-
ровое сообщество путем синхронизации и унификации большинства аспектов деятельности с мировы-
ми значениями для привлечения большего количества участников ВЭД из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Однако стагнирующие показатели с большой долей вероятности будут перенесены в новую 
Стратегию и усовершенствованы, на их реализацию будет обращено больше внимания со стороны та-
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моженной службы. В связи со всем вышеупомянутым можно сделать вывод, что Стратегия была 
успешно реализована таможенными органами досрочно, и на данный момент таможенная служба пол-
ностью готова к реализации новых целевых индикаторов по ряду направлений на новом витке своего 
развития. 
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Аннотация: в статье рассматривается оплата труда, как система отношений, связанных с 
обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными актами и трудовыми договорами, организация системы 
расчетов с персоналом по оплате труда, значимость заработной платы в современной экономике в 
качестве основного источника доходов граждан; особенности налогообложения заработной платы; так 
же рассматриваются предполагающиеся изменения в налоговом законодательстве, которые вступают 
в силу со следующего года. 
Ключевые слова: заработная плата; расчеты с персоналом по оплате труда; начисление заработной 
платы; особенности организации заработной платы; изменения в законодательстве; перспективы 
налогообложения. 
 

PECULIARITIES OF TAXATION OF WAGES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kushtova M.K., 
Erisov N.N. 

 
Abstract: the article considers remuneration as a system of relations related to ensuring the establishment 
and implementation of employer payments to employees for their work in accordance with the laws, other 
regulations and employment contracts, the organization of the system of payments to personnel on wages, the 
importance of wages in the modern economy as the main source of income of citizens; features of payroll 
taxation; also discusses the proposed changes in tax legislation, which come into force next year. 
Keywords: salary; calculations with the personnel on payment of labor; payroll; features of the organization of 
wages; changes in the legislation; prospects of taxation. 

 
Когда субъект бизнеса привлекает к деятельности наемный персонал по трудовым контрактам, 

то на него возлагается обязанность не только выплачивать определенную сумму, но и выполнять 
функции налогового агента и страхователя в системе соцстрахования. Налоги с зарплаты необходимо 
после удержания отправлять в бюджет и сдавать на эти суммы отчеты. 

Обязанность осуществлять налогообложение заработной платы возложено на работодателя по-
тому, что он выступает источником возникновения дохода работника. По существующей процедуре ор-
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ганизация сначала удерживает налоги с зарплаты, а потом за их исключением производит выплату 
причитающихся сумм своим работникам[2]. 

В определенное время после этого работодатель, выступающий налоговым агентом, должен от-
править эти средства в бюджет. Несмотря на то, что они перечисляются предприятием, производятся 
они за счет начислений работника. Фирме запрещается производить перечисление НДФЛ из личных 
средств. 

При исчислении этого налога надо учитывать, что в данный момент используется несколько ста-
вок налога: 

1. 13% – этот НДФЛ исчисляется с доходов резидентов, то есть лиц, какие находятся на терри-
тории государства больше 183 дней. В эту категорию включаются почти все сотрудники хозяйствующих 
субъектов. 

2. 30% – этот размер налога, нужно удерживать с доходов лиц, которые на территории России 
были менее 183 дней. Их называют нерезидентами. В эту группу в основном входят работники, являю-
щиеся иностранными гражданами. 

3. 35% – данная ставка обязательного платежа действует в организации в отношении доходов 
работников в виде материальной выгоды, выигрышей и т.д. 

Компания должна на основании нормам закона производить обязательное страхование своих 
работников из собственных средств. Прежде всего, это пенсионное, медицинское, социальные виды 
страхования. В текущий момент вопросами администрирования исчисления и уплаты этих страховых 
сумм ведают налоговые органы. 

Кроме этого, существует еще один вид страхования — от несчастных случаев, которые находит-
ся в юрисдикции ФСС. 

Хозяйствующий субъект должен помнить, что взносы на травматизм следует исчислять только с 
зарплаты. Когда с исполнителями оформляются договора гражданского характера, то эти отчисления 
производятся фирмой, если в договоре существует подобная обязанность. 

Почти все работодатели производят исчисления страховых отчислений в бюджет в размере 30%. 
Это процентное соотношение предусмотрено общими правилами и действует в отношении большин-
ства работодателей. 

На определенных режимах налогообложения и при определенных видах деятельности она может 
значительно снижаться. К примеру, на упрощенке субъекты, осуществляющие льготные виды деятель-
ности, имеют право применять ставку в отношении ФСС и ФОМС в размере 0%, а по взносам в ПФР — 
20% [4]. 

НК РФ предусматривает для работников, в отношении доходов которых действуют ставка НДФЛ 
в размере 13% использовать льготы в виде стандартных, имущественных, инвестиционных и социаль-
ных вычетов. 

Первая группа льгот включает в себя стандартный налоговый вычет на детей, а также для опре-
деленных категорий вычет на себя. Эти льготы предоставляются при предъявлении бланков, подтвер-
ждающих право сотрудника на льготу, а также направленной в письменном виде просьбы об этом. 
Например, на вычет на детей нужно составлять заявление на налоговый вычет на детей. 

Существуют такие значения вычетов на детей: 
1. 1400 р. на первого; 
2. 1400 р. — на второго; 
3. 3000 р. – на третьего и всех дальнейших; 
4. 12000 р. – на каждого ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет или 24 года при 

обучении. 
Размер на всех детей после второго сохраняется, даже когда старшие уже достигли установлен-

ного возраста и льгота на них закрыта. 
Стандартную льготу на себя имеют право получить физлица: 
1. В размере 500 рублей — участникам боевых операций, героям России и СССР, ликвидаторы 

последствий на ЧАЭС, ПО «Маяк», эвакуированные люди из зон отчуждения и т. д. 

https://buhproffi.ru/kadry/standartnyj-nalogovyj-vychet-na-detej.html
https://buhproffi.ru/dokumenty/zayavlenie-na-standartnyj-detskyj-vychet.html
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2. В размере 3000 рублей — у которых в результате ЧС была установлена лучевая болезнь, ин-
валиды ВОВ и т.д. 

3. При использовании социального вычета работающие предприятия могут снизить базу налого-
обложения по НДФЛ на размеры своих расходов социального характера (лечение, обучение и т.д) [3]. 

Право на имущественный вычет появляется у сотрудника при приобретении или продаже жилья. 
Он может обратиться к своему работодателю за такого типа льготой, если он приобрел недвижимость 
(дом, квартиру и т. д.). 

Инвестиционный вычет действует в отношении операций с ценными бумагами. 
Положениями НК РФ также предусмотрено существование предельной базы по пенсионному и 

социальному страхованию, при достижении которой происходит снижение ставки исчисления плате-
жей. При этом организации ежегодно должны подавать подтверждать основной вид деятельности, 
предоставив соответствующие заявления (табл 1). 

 
Таблица 1 

Налоги с зарплаты в 2018 году в процентах таблица 

Обязательные плате-
жи 

Основной процент взно-
са 

Предельный 
лимит 

Ставка более предель-
ной базы 

Пенсионный фонд 22,0% 876000 руб. 10% 

Фонд социального стра-
хования 

2,9% 755000 руб. 0% 

Фонд медицинского 
страхования 

5,1% Не определен 5,1% 

Травматизм 
0,2% – 8,5% (зависит от 
деятельности) 

Не определен 
0,2% – 8,5% (зависит от 
деятельности) 

 
Действует правило, согласно которому исчисление предельных баз ведется в отношении каждого 

работающего на предприятии. Учет начислений, поэтому нужно производить в специальных регистрах, 
которые включают большинство программ по бухучету [5]. 

С 2016 года действует единая дата, в которую нужно перечислять подоходный налог. Так, произ-
водить его удержание работодатель обязан в момент выдачи зарплаты, а перечислять в бюджет его 
необходимо уже на следующий день. Не имеет значения, каким именно образом производилась выдача 
средств — наличными из кассы, на расчетный счет или зарплатную карту, или любым другим способом. 

Из данного правила есть исключение. Если налог удерживается с отпускной либо больничной 
выплаты, то его можно перечислить в завершающий день месяца. При этом такое перечисление можно 
выполнить единой суммой по всем удержаниям с данного типа в течение этого месяца. 

Социальные взносы, какие были начислены на зарплату сотрудников, нужно выплатить до 15 
дня месяца, который идет за месяцем начисления. Если эта дата приходится на выходной либо празд-
ник, то срок выплаты разрешено передвинуть вперед на ближайший рабочий день [6]. 

Обязанностью работодателя является составление и сдача в госорганы целого пакета отчетов, 
данными для которых служат суммы начисленной зарплаты. 

1. 2-НДФЛ — по итогам года на каждого сотрудника оформляется отдельный бланк, который 
включает в себя данные о начисленной зарплате, вычетах, удержанном и перечисленном налоге. 

2. 6-НДФЛ — оформляется каждый квартал. Включает в себя два раздела — в первом указыва-
ются суммы зарплаты и налогов с начала года, во втором — в разрезе отчетного квартала; 

3. Единый расчет по страховым взносам — форма, которая была введена с 2017 года вместо 
РСВ-1. Сдается каждый квартал на всех работников компании; 

4. 4-ФСС — отправляется в соцстрах каждый квартал, содержит сведения о начислении и вы-
плате взносов работодателя на травматизм; 

https://buhproffi.ru/otchetnost/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-v-fss.html
https://buhproffi.ru/otchetnost/spravka-2-ndfl.html
https://buhproffi.ru/otchetnost/6-ndfl.html
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5. СЗВ-М — составляется на всех работников фирмы каждый месяц. Его основная цель — кон-
троль над пенсионерами, которые продолжают трудиться, и при этом получают трудовую пенсию. 

6. СЗВ-СТАЖ — новый отчет, который первый раз сдается в 2018 году по итогам предыдущего. 
Содержит данные о стаже всех сотрудников за прошедший год, включая договора подряда [1]. 

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения по зарплате и налогам, которые длительное 
время обсуждались в Правительстве. В 2018 году в Государственной Думе был утвержден ряд законов, 
которые начинают свое действие с наступления нового года. Изменения по зарплате и налогам каса-
ются физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Вопрос о повышении налога на доходы физических лиц остается открытым. Сейчас происходят 
обсуждения, как это сделать максимально безболезненно для российских граждан. Инициатором по-
вышения НДФЛ выступает Министерство финансов, которое рассчитывает увеличить поступления в 
казну до 1,5 триллиона рублей в год. Таким образом, у государства будет больше возможностей фи-
нансировать различные социальные программы. 

На сегодня ставки по НДФЛ таковы: 
1. с заработной платы официально трудоустроенных сотрудников отчисляется 13%; 
2. за выигрыш и доход от капиталовложений – 35%; 
3. с заработной платы и доходов индивидуальных предпринимателей-нерезидентов – 30%. 
В министерстве финансов предлагают увеличить НДФЛ на 2%, при этом сократить вычеты по 

страховым взносам до 21%.  Министерство экономического развития настаивает на увеличении НДФЛ 
до 15%, а также поднятии НДС до 21%. В качестве компенсации рассматриваются снижение страховых 
взносов до 21% и внедрение вычета в размере прожиточного минимума. 

На сегодня известно, что реформация фискальной системы производиться будет, но ее условия 
пока не утверждены окончательно. 
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Аннотация: Актуальность этой темы заключается в том, что она объединяет в себе туристическое ме-
сто с лечебными процедурами. Мы рассматриваем как туристический, так и экономический потенциал 
данной местности. Как мы знаем, многие из нас часто стараются отдыхать в жарких странах только из-
за моря или океана. Поскольку Казахстан расположен в сердце Евразии, мы решили открыть такое 
уникальное место, которое могло бы заменить этот фактор. 
Ключевые слова: Маралдинское озеро, туризм, приемущества местности, рекреационная зона, 
соленое озеро, экономические факторы 

 
Today, many developed countries are developing tourism in various fields, in different ways. Not only at 

the level of financing, but also in the minds and hearts of the people. Based on these types of assessments, 
Kazakhstan is also developing its tourism industry. And for this we have enough tourist places in which it is 
possible to develop a different kind of tourism. The one of them is Maraldy lake, which is located in the Pavlo-
dar region in the Shcherbakty district. This lake is salty and curative for the human body. The lake contains 
highly mineralized silt mud and salt brine, which gives a powerful healing effect for diseases of the musculo-
skeletal system, peripheral nervous system, urological diseases and many other related diseases, gastrointes-
tinal diseases, respiratory diseases, diabetes mild, moderate severity, skin diseases and many others. But, 
this place can be turned into a sanatorium-tourist place, that is, there will be different kinds of entertainment for 
different ages of people and medical procedures. The development of tourism in this region will help reduce 
unemployment in our country, improve the economy of the country, we can also raise the social position of the 
population and make every effort to develop the tourism sector of our country.  

The project is very useful for the country and the Pavlodar region, and it can attract new investors from 
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foreign countries, like Russia. As we know, Pavlodar region borders on this country therefore, we can focus 
not only on visiting our residents, but also on the inhabitants of Russia. Sanatorium and tourist place will be 
very affordable and comfortable for recreation with family, friends or just for one person. The necessity of that 
kind of places can be a reason for governmental support.  

Maraldy is very rich in deposits of blue and black mud, which, according to experts, can get rid of vari-
ous ailments, including joint diseases. In addition, the local mud is believed to have a cosmetic and rejuvenat-
ing effect. Therefore, ladies smear them, not stingy. Strong sex also does not lag behind, only everyone has 
their own goals. And then in this form they photograph each other for memory[1]. 

The area around Lake Maraldy could become a resort-sanatorium zone of international level. And, the 
main idea is to find a right way to implement Maraldy Lake into resort-sanatorium place with a different oppor-
tunities and conditions.  

In order to achieve the set goals and answer research questions we must create a plan for its develop-
ment and set certain tasks: 

1. First, we need to explore the tourist area and the coast of the Lake itself. Draw a plan of the earth, in 
which dangerous and safe places will be clearly expressed for the construction of the hotel and the location of 
people in the area. And, we should investigate Lake Maraldy itself, which creatures can be in it and how safe 
they are. 

2. Describe the problems that can arise in the construction of a tourist place and what is at this time a 
problem for its development after construction. And what measures can be taken to eliminate these problems. 

3. Identify which government programs can provide assistance for business projects. Moreover, find out 
ways to attract investors to our project. Find out what product and what quality they are interested in. 

4. Identify our competitors, their product, their strengths, weaknesses, and the number of tourists they 
visit. These data can help us in choosing a certain direction in the sphere of sanatorium and tourism. 

5. In addition, learn about new technologies in the medical field that we could use in a sanatorium. How 
they are useful, popular and attract people.  

6. As well as, consider the opportunities for work all year round. And find out all the necessary things 
for this. 

The rise of the Maraldy Lake problem is made not only at the national level, but also at the international 
level, to bring greater benefits to human health and, moreover, to increase its tourism value. Therefore, nowa-
days, the main task of this project is to provide a high level of coastal Lake Maraldy. In our opinion, the con-
version of such a sacred region into a tourist center will bring our own tourism sphere to the highest peak. 

With the basic tendency, sanatorium-touristic places are accessible prices for treatment and rest for 
health resorts and health services. Which is a really good factor to attract people. In addition, at the end of the 
season, sanatorium-resort services have been focusing on trends in shorter times, compared with standard, 
seasonal sanatorium-resort treatments. It was well worth it, to be honest, to take care of the lepers, and to in-
crease the weight of the service. It is a good motivation to realize our project[2]. 

To implement this project, first of all, it is necessary to check the lake, to make sure that the area is suit-
able for tourism, and to project all the new ideas arising out of the project and consult with experts in the field 
of tourism. If the tourism industry and the head of state support it, then we can get funding from the state and 
fulfill our plan. If this kind of tourism landscapes help, considering the current situation, the project has a great 
future. And in the future, we can create new competing companies, which will further improve the situation of 
domestic tourism. That is why, we should to be more competitive.  

Competitive advantages: 
Оne of the main advantages of this touristic place is salty water. Since there is no sea in Kazakhstan, a 

salty lake is a good alternative to the sea, and what is more, it is much cheaper than traveling abroad. Very 
interesting entertainment program for adults and children, a unique salt mine, treatment procedures. 

Disadvantages:  
The main disadvantage is that the tourist center is located in the Pavlodar region, which is the north of 

Kazakhstan, and this indicates an unstable, harsh climate. Cold, frosty winter is a major drawback, because at 
this time the lake will not be able to function for bathing. Just a drawback is a bad road to the lake, but with the 
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development of the project we want to eliminate this defect and build a new road. 
 

Table 1 
SWOT analysis of the touristic place 

S (strengths)-  
Lake Maraldy is salty, which makes it possible not to 
travel on the sea, but to relax in our place. There will 
trained employees in order to have high service. Our 
center will provide staff with knowing common lan-
guages. Moreover, touristic place will provide variety 
of programs and entertainment venues. The tourist 
zone is suitable for all ages and it is not only a recrea-
tion area, also, it is a place of health procedures. 

W (weaknesses)- 
It is located near the “Moyldy” sanatorium which 
can be competitor for us. Competitors can offer 
similar services and programs. Limited start-up 
costs. Arising problems between local people and 
visitors. Budget constraints  
Pollution of nature by visitors 
Infrastructure issues with respect to transport 
Low support from government 
Low Corporation 

O (opportunities)-  
Opportunity to bring a support from the government 
and their programs (Damu, Atameken). Increased co-
operation and partnering with tour agencies and gov-
ernmental organizations. Can be promoted touristic 
center, which bring benefits. Good location with envi-
ronment, creating first modern infrastructure, new 
housing developments, additional improving program, 
working on the plan, giving attention to the project and 
comprehensive work under leadership, Inviting quali-
fied professionals from abroad. Potential to develop 
tourism. 

T(threats)- 
First of all, there is a risk that the state treasury will 
not be able to finance the mortgaged proceeds 
and the local budget, and will not be able to collect 
the funds from the local budget. Secondly, there is 
a risk of not finding the right specialists, personnel, 
urban doctors and good partner organizations. 
Thirdly, while building a tourist center, cannot be 
guaranteed the revival of domestic tourism. Van-
dalism, terrorism  
Political instability. High investments required to 
meet the needs of population. Increasing dissatis-
faction.  

 
Despite its shortcomings, this project is unique. Uniqueness lies in its combination of a medical sanato-

rium and recreation area, which can stay the main touristic place in Kazakhstan. 
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Аннотация: в статье анализируются ключевые национальные приоритеты развития экономики и 
повышения жизненного уровня населения. Выдвинута гипотеза зависимости экономического роста от 
ряда факторов. Средствами корреляционного анализа на базе официальных данных Росстата 
выявлено, что ключевыми факторами роста реального ВВП является наращивание инвестиций в 
обновление производственных фондов и повышение реальных доходов населения. Зависимость 
признана существенной, а F-тест Фишера зафиксировал адекватность полученной модели. 
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recorded the adequacy of the model obtained. 
Keywords: economic growth, economic development, real GDP, dynamics of investments in fixed capital, real 
incomes of the population. 

 
Характер и динамика экономического развития государства является объектом глубокого 

внимания общественности. Процессы, происходящие в динамике развития национальной экономики 
оказывают влияние на все аспекты жизни страны. Особое внимание уделяется экономическому росту 
национальной экономики. В настоящий момент перед РФ стоит задача осуществить рывок в развитии 
технологий шестого технологического уклада.  

На официальном уровне это было озвучено Президентом РФ в мае 2018 года и нашло отражение 
в Указе № 204 от 07.05.2018 [1]. В данном указе сформулированы стратегические задачи и 
национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года. Условно задачи можно 
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разделить на две группы: задачи нацеленные на повышение уровня жизни населения, и задачи 
обеспечения прорыва в экономике.Так, в рамках задачи повышения уровня жизни населения 
планируется обеспечить позитивную демографическую динамику, повысить ожидаемую 
продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить стабильный рост реальных доходов и пенсий, снизить 
уровень бедности в два раза и улучшить жилищные условия 20 млн. семей.  

Очевидно, что первая группа целей базируется на достижении второй группы целей – 
обеспечении скачка в экономическом развитии РФ на базе ускорения технологического и 
инновационного развития, внедрения цифровых технологий и комплексного развития человеческого 
потенциала. 

В связи с этим представляется актуальным проанализировать экономическую динамику в РФ и 
выявить ключевые факторы обеспечения устойчивого экономического роста. 

На макроэкономическом уровне ведущим показателем динамики экономического роста является 
ВВП, который представляет собой рыночную стоимость всех произведенных на территории страны то-
варов и услуг [2, с. 41]. 

Анализ динамики экономического роста в РФ представлен с помощью такого универсального по-
казателя как ВВП в текущих ценах. Динамика ВВП РФ в текущих ценах за 2011 – 2017 гг. представлена 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП России (в текущих ценах), млрд. руб. [3] 

 
Согласно динамике ВВП (рис. 1) прослеживается устойчивая тенденция роста номинального 

ВВП. В целом, за 2011 – 2017 гг. номинальный объем российского ВВП вырос на 52,68%, и составил в 
2017 году 92037,2 млрд. руб. В среднем, ежегодно ВВП РФ рос на 5292,4 млрд. руб., что в относитель-
ном выражении составило 7,31% в год. Рекордный прирост номинального ВВП на 13,07% был зафик-
сирован в 2012 году. После 2012 года динамика экономического развития демонстрировала замедле-
ние, достигнув минимального показателя в 2016 году – 3,31% прироста номинального ВВП. Итоги 2017 
года характеризуются ростом на 6,84%, что является лучшим показателем с 2014 года. 

Помимо номинального ВВП необходимо проанализировать динамику индекса физического объе-
ма ВВП (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика индекса физического объема реального ВВП за 2007 – 2017 гг. [3] 

 
Диаграмма (рис. 2) фиксирует два пика падения реального ВВП – в 2009 и 2015 гг. Так, падение 

индекса физического объема ВВП в 2009 году составило 7,8%, а в 2015 году – 2,5%. Очевидно, что па-
дение 2009 году было обусловлено масштабным мировым экономическим кризисом 2008 года, а вот 
падение 2015 года во многом обусловлено жестким санкционным противостоянием РФ с США и их со-
юзниками, а также внешним шоком от обвала нефтяных цен. 

Тем не менее, несмотря на пролонгацию антироссийских санкций, падение в 2016 году удалось 
существенно замедлить (до 0,2%), а по итогам 2017 года и вовсе выйти на траекторию экономического 
роста (+1,5%).  

Для оценки влияния экономических факторов на динамику реального ВВП воспользуемся сред-
ствами корреляционно-регрессионного анализа. 

Для построения модели используются следующие показатели:  
у - индекс реального ВВП, темп роста, темп роста;  
х1 – динамика производительности труда, темп роста; 
х2 – динамика реальных доходов населения, темп роста;  
х3 – динамика инвестиций в основной капитал, темп роста;  
х4 – динамика фондоотдачи, темп роста;  
х5 – динамика фондовооруженности труда, темп роста.  
Матрица парных коэффициентов рассчитана с использованием надстройки MS Excel «Корреля-

ция» (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Корреляционная матрица факторов экономического роста в РФ 
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Из корреляционной матрицы следует, что наиболее тесная связь прослеживается между темпом 
роста ВВП (у) и такими факторами как: динамика производительности труда (х1), динамика инвестиций 
в основной капитал (х3) и динамика фондоотдачи (х4). 

Факторы могут оказывать влияние друг на друга, поэтому некоторые из них необходимо исклю-
чить из дальнейшего рассмотрения. 

Если рассчитать определитель корреляционной матрицы, то он будет равен: ∆ = 1,7∙10-7. Опре-
делитель матрицы рассчитан с помощью функции MS Excel МОПРЕД. Значение очень близко к нулю, 
что свидетельствует о наличии мультиколлинеарности.  

Межфакторная связь между (х1 и х3), (х1 и х4), (х3 и х4) характеризуется высокой теснотой. Ниже 
эти факторы рассмотрены более подробно, с выделением из них первичных и производных величин.  

Производительность труда (х1) характеризует отношение произведенного ВВП к численности ра-
бочей силы. Очевидно, что пути экстенсивного роста ВВП за счет роста трудовых ресурсов, используе-
мых в общественном производстве, крайне ограничены. В тоже время рост ВВП за счет повышения 
производительности использования оборудования предполагает инвестиции в модернизацию этого 
оборудования. Очевидно, что возможности использования человека фактически достигли своего по-
толка, поэтому предлагается исключить фактор роста производительности труда из предложенной мо-
дели. Имеется в виду то, что повышение производительности труда будет происходить, в основном, за 
счет более производительного оборудования, что, по своей сути, уже является фактором фондоотдачи. 

Инвестиции в основной капитал. В модернизации средств производства ключевую роль играют 
инвестиции в основной капитал (х3). Они обеспечивают повышение производительности оборудования, 
а следовательно, и рост реального ВВП. Данный фактор рекомендуется включить в модель. 

Фондоотдача (х4) характеризует эффективность использования основных фондов. Базой для по-
вышения эффективности является модернизация основных фондов, которая возможна при активиза-
ции инвестиционного процесса. 

Фондовооруженность труда (х5) показывает стоимость основных фондов, которая приходится на 
одного рабочего. Опять же обновление основных фондов при стабильной численности трудовых ре-
сурсов, возможно только за счет инвестиций в эти основные фонды. Фактор исключаем. 

Фактор х2 (размер реальных доходов) играет преимущественно мотивационную функцию. С од-
ной стороны заработная плата является мотивационным механизмом стимулирования повышения 
производительности труда, с другой стороны рост доходов населения способствует росту совокупного 
спроса, что является необходимым условием расширения экономики. 

Таким образом, для дальнейшего анализа в модель включаем факторы х2 и х3 (динамика инве-
стиций в основной капитал и динамика реальных доходов населения). Парный коэффициент корреля-
ции ryx2 = 0.465 является наименьшим по модулю (таб. 1). Но вспомним, что фондоотдача является от-
ношением ВВП к стоимости основных фондов, а производительность труда – отношением ВВП к чис-
ленности населения. Т.е. инвестиции в основной капитал являются фактором фондоотдачи, а рост ре-
альных доходов – фактором повышения производительности труда. Анализ проведен с помощью 
надстройки MS EXCEL «Регрессия» из пакета «Анализ данных». Результаты регрессионно-
корреляционного анализа приведены на рисунке 3.  

По результатам вычислений составим уравнение регрессии: 
у = 52,0981+ 0,0511х2 + 0,4290х3 
Коэффициент регрессии а1 = 0,0511 показывает, что реальный ВВП может вырасти на 0,5% при 

росте реальных доходов населения на 10%, а коэффициент регрессии а2 = 0,4290 показывает, что 
10%-ный рост инвестиций в основной капитал обеспечит прирост реального ВВП на 4,29%.   

На весьма тесную взаимосвязь темпов роста реального ВВП от индекса инвестиций и реальных 
доходов указывает и коэффициент детерминации: R2 = 0,9389. Его можно интерпретировать следую-
щим образом: индекс физического объема ВВП РФ на 93,89% зависит от индекса инвестиций в основ-
ной капитала и индекса реальных доходов населения РФ. 
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Рис. 3. Результаты множественного регрессионного анализа 

 
Оценка адекватности полученной модели проводится по методике F-теста Фишера. Согласно по-

лученным данным, фактическое значение показателя превышает табличное:  Fфакт = 53,76 > Fтабл = 
21,69. Как вывод, статистическая значимость полученного уравнения регрессии подтверждается с 
уровнем значимости 0,001. 

Таким образом, по результатам проведенного в статье анализа, можно сделать вывод, что глав-
ной движущей силой, обеспечивающей экономический рост национальной экономики, является рост 
инвестиций в модернизацию основных фондов экономики. За счет инвестиций происходит развитие 
других факторов экономического роста: повышение фондоотдачи капитала за счет модернизации капи-
тала, повышение производительности труда за счет инвестиций в человеческий капитал, рост научно-
технического прогресса.  
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Аннотация:в статье рассмотрены проблемы налогового стимулирования повышения 
энергоэффективности экономики России. Определены инструменты налогового стимулирования 
энергоэффективности в России на основе действующего законодательства. Особое внимание уделено 
льготе по налогу на имущество для энергоэффективного оборудования как важнейшему инструменту 
стимулирования энергоэффективной модернизации основных средств. На основе рассмотрения 
данных выделены основные проблемы налогового стимулирования энергоэффективности российской 
экономии в настоящее время. 
Ключевые слова: энергоэффективность, налог, льгота, налоговое стимулирование, регулирование, 
энергоэффективное оборудование. 
 

ANALYSIS OF MODERN RUSSIAN PRACTICE OF TAX INCENTIVES TO IMPROVE ENERGY 
EFFICIENCY 

 
Kushtova Marina Hizirovna, 

Belousova Svetlana Nikolaevna 
 
Annotation: the article deals with the problems of tax incentives to improve the energy efficiency of the 
Russian economy. The instruments of tax stimulation of energy efficiency in Russia on the basis of the current 
legislation are defined. Special attention is paid to the property tax exemption for energy-efficient equipment as 
an important tool for stimulating energy-efficient modernization of fixed assets. Based on the consideration of 
the data, the main problems of tax incentives for energy efficiency of the Russian economy are identified. 
Key words: energy efficiency, tax, privilege, tax stimulation, regulation, energy-efficient equipment. 

 
Увеличение энергоэффективности считается одной из главнейших задач становления и развития 

мировой экономики, что обусловлено ограниченностью ресурсов и непрерывно растущим спросом на 
них. Добиться результатов в сфере энергоэффективности вполне возможно как за счет экономного 
энергопотребления, так и за счет создания энергоэффективных технологий и оборудования. В настоя-
щее время  наиболее высокая энергоэффективность рассматривается как главный фактор обеспече-
ния конкурентоспособности как отдельных  самостоятельных организаций, так и национальной эконо-
мики в общем. В большинстве развитых  и развивающихся стран применяется активная государствен-
ная поддержка, которая направлена на увеличение показателей энергоэффективности, что выражается 
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в развитии и продвижении сферы энергоэффективных технологий и оборудования, и альтернативных 
источников энергии. 

Эксперты отмечают колоссальное отставание России от развитых стран в области энергоэффек-
тивности национальной экономики. Таким образом, занимая третье место в мире по масштабам энер-
гопотребления, Россия тратит больше энергии на единицу ВВП, чем любая из стран, входящих в десят-
ку крупнейших потребителей энергии, занимая при этом 12-е место по энергоемкости экономики в спис-
ке из 121 стран. По данным исследования, проведенного Мировым Банком, при осуществлении мер, 
ориентированных на повышение энергоэффективности, Россия сможет ежегодно экономить порядка 
45% от своего полного потребления первичной энергии. 

Реализация государственной политики в сфере энергоэффективности и энергосбережения начи-
нает приносить плоды. В частности, начинает формироваться законодательное и нормативное поле, 
которое одновременно адаптируется к европейскому законодательству. Принята Государственная це-
левая программа энергоэффективности до 2020 года, 17 отраслевых программ. В процессе разработки 
и принятия находятся порядка 100 региональных программ по энергосбережению. Кроме того, суще-
ствует ряд целевых программ, а также определенные наработки по формированию концепции развития 
альтернативной энергетики.[1, с. 118] 

Исследование международного опыта достижения наиболее высокой энергоэффективности эко-
номики утверждает и доказывает то, что без разработки и применения действенной системы налогово-
го стимулирования практически невозможно достичь успеха в деле перевода экономики на энергоэф-
фективный путь развития. 

Налоговая политика зарубежных стран в сфере энергоэффективности нацелена как на стимули-
рование становления и развития энергоэффективных технологий и производства, энергоэффективного 
оборудования и оборудования, связанного с альтернативными источниками энергии, за счет примене-
ния специальных налоговых льгот (ивестиционный налоговый кредит, производственный налоговый 
кредит, льготы по освобождению от уплаты импортной пошлины в отношении ввозимого энергоэффек-
тивного оборудования, льготы по налогу на прибыль организаций, НДС, акцизам, налогу на имущество 
организаций, применение ускоренной), так и на применение налоговых инструментов дестимулирую-
щего характера в отношении организаций с высоким уровнем энергоемкости (налоги на потребление 
энергии). 

Российское налоговое законодательство не содержит налоговые инструменты дестимулирующе-
го характера в отношении налогоплательщиков с высоким уровнем энергоемкости, но при этом вклю-
чает различные льготы и преференции, ориентированные в том числе и на стимулирование повыше-
ния энергоэффективности экономики.  

Нормативно-правовыми документами установлены три вида льгот предприятиям, разрабатыва-
ющим и использующим энергоэффективное оборудование: освобождение от налога на имущество; 
возможность применения ускоренной амортизации; возможность получения инвестиционного налогово-
го кредита.[2, с. 189] 

Нередко  энергоэффективное оборудование является дорогостоящим, его обслуживание требует 
дополнительных затрат. В связи с чем высокую полезность для налогоплательщиков имеет льгота в 
виде освобождения от налога на имущество. При отсутствии каких-либо льгот для владельцев данного 
вида имущества возникает вопрос о целесообразности его применения, т.к. затраты оказываются вы-
ше, чем получаемые результаты. Указанная льгота действует с 2012 года, и устанавливается пунктом 
21 статьи 381 НК РФ, согласно которому выделяется 2 основания применения льготы: 

- В отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность в 
соответствии с Перечнем таких объектов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
17.06.15 №600 ; 

- В отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективно-
сти, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством РФ предусмотрено опреде-
ление классов их энергетической эффективности.[3] 
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Однако за счет вышеперечисленных мер до сих пор не удалось добиться каких-либо значимых 
результатов в решении проблемы энергоэффективности. В данном случае начинает играть особую 
роль оценка эффективности используемых налоговых инструментов. Исходя из анализа практики при-
менения налогоплательщиками вышеуказанных льгот приходится констатировать, что льготы бесси-
стемны, не структурированы и не имеют конкретной адресной направленности. В результате налого-
плательщики, стремящиеся к повышению собственной энергоэффективности, на практике сталкивают-
ся с барьерами по применению законодательно установленных налоговых льгот и преференций. 

Существующие сегодня теоретические и методические пробелы в области создания качествен-
ной системы налогового стимулирования повышения энергоэффективности национальной экономики, 
базирующейся на принципах комплексности и адресности налоговых льгот, обусловили актуальность 
проблемы налогового стимулирования повышения энергоэффективности России.[4, с. 329] 

Для наращивания энергоэффективности Российской экономики следует пересмотреть уже суще-
ствующую нормативно-правовую базу. В первую очередь это касается процедуры определения объек-
тов имущества, относящихся  к энергоэффективному. Существующий перечень Правительства не 
предусматривает возможности его дополнения и изменения без полного пересмотра. Этот список пе-
риодически должен пополняться, обновляться с возможностью выделения в его структуре первооче-
редных объектов имеющих возможность получения льготы. Так же, следует акцентировать внимание 
на развитии и продвижении альтернативных источников энергии и позволить производителям исполь-
зовать дополнительные налоговые льготы, которые способствовали бы энергоэффективному развитию 
экономики.  

Существующие льготы по налогу на энергоэффективное оборудование следует более четко 
структурировать и обозначить их практическое применение.  

На данный момент предприятия не достаточно заинтересованы в применении льгот, так как не 
видят их пользы для своей деятельности. Должна быть подготовлена методика отнесения оборудова-
ния к энергоэффективному, регламентирована четкая процедура отнесения оборудования к таковому. 

Из этого следует понимать, необходимо строить систему налогового льготирования таким обра-
зом, чтобы выгоды получали обе стороны экономических отношений. К тому же, российской энергетике 
пора выходить на новый уровень и постепенно отходить от традиционных исчерпаемых источников к 
альтернативным, как это происходит в большинстве цивилизованных, развитых стран.[5, с. 47] 

Таким образом, можно сказать, что подъем и стимулирование энергоэффективности при помощи 
налоговых инструментов – действенный и результативный способ развития экономической ситуации в 
стране. Но, как бы то ни было, без должного внимания к данному вопросу, будет прослеживаться недо-
статочная вовлеченность налогоплательщиков в процесс применения налоговых льгот. Чтобы создать 
условия для удовлетворения потребностей не только потребителей, но и производителей энергоресур-
сов, необходимо произвести модификацию и доработку уже существующей системы налогообложения. 
Следовательно, это будет напрямую способствовать достижению стабильного экономического роста 
экономики страны в целом. 
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Аннотация:На данном этапе развития Евразийского экономического союза существуют определенные 
ограничения: политического, юридического и экономического характера. Ключевым ограничением, пре-
пятствующим эффективному взаимодействию участников ЕАЭС, является  рост транзакционных из-
держек. Данная тема статьи является актуальной, так как в сложившейся политической и экономиче-
ской ситуации на данный момент, участники ЕАЭС в большей мере хотят применять национальные ва-
люты при внешнеторговых и инвестиционных сделках, а впоследствии отказаться от использования 
доллара, чтобы в меньшей мере зависеть от экономики США. 
Ключевые слова: ЕАЭС, экономические ограничения, национальная валюта, транзакционные издерж-
ки, интеграционные процессы. 
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Abstract:At this stage of development of the Eurasian Economic Union there are certain limitations: political, 
legal and economic.  The key constraint that hinders the effective interaction of the EAEU participants is the 
increase in transaction costs.  This topic of the article is relevant, since in the current political and economic 
situation at the moment, the EAEU participants are more willing to use national currencies in foreign trade and 
investment transactions, and subsequently abandon the use of the dollar to be less dependent on the US 
economy. 
Key words: EAEU, economic restrictions, national currency, transaction costs, integration processes. 

 
В современных условиях политической и экономической нестабильности, участники Евразийского 

Экономического Союза все чаще стали использовать во взаимных сделках национальные валюты, тем 
самым снижая валютные риски. Существует тренд значительного увеличения доли национальных ва-
лют в ЕАЭС, большая часть сделок производится с российским рублем, но в то же время существует 
зависимость и от резервных валют (евро и доллара США), на которые приходится почти четверть 
внешнеторговых сделок(см. Таблица 1). 
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Таблица 1 
Взаимные платежи стран ЕАЭС, % 

Взаимные платежи 
стран-членов 
ЕАЭС,  в % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

В белорусских 
 рублях 

0,4 0,3 0,5 0,4 

В армянских драмах 0,1 0,1 0,1 0,1 
В казахстанских 
тенге 

0,4 0,5 1,1 0,7 

В российских рублях  61,8 67,4 68,0 74,1 

В долларах США 30,3 26,3 25,0 19,3 

В евро 6,8 5,2 5,1 5,2 

В других валютах 0,2 0,2 0,2 0,2 

Источник: Евразийская экономическая комиссия 
 
Большую долю российский рубль занимает и в переводах, осуществляемых физическими лица-

ми. Особую роль играет фактор степени интеграции: в совокупных платежах по своему значению для 
России, рубль фактически  соответствует евро, но уступает доллару. В зоне ЕАЭС рубль контролирует 
2/3 рынка, на территории СНГ между долларом и рублем существует стабильный паритет, а в Таджи-
кистане рубль контролирует около 80% рынка. Доллар США как основная мировая резервная валюта, 
доминирует в расчетных операциях участников ЕАЭС, кроме России [1,c. 10]. Республика Беларусь ис-
пользует доллар почти в 50% от всех сделок со странами ЕАЭС, а в расчетах между Кыргызской Рес-
публикой и Казахстаном около 80%. 

У участников ЕАЭС, существует огромный потенциал для повышения значимости национальных 
валют, этот факт необходимо учесть, при разработке соответствующей программе мер. В случае уве-
личения  доли национальных валют в странах ЕАЭС как политической цели, могут возникнуть риски 
спада экономической эффективности, так как это может привести к росту транзакционных издержек из-
за довольно низкой ликвидности валютных рынков стран ЕАЭС по сравнению с рынками резервных 
валют. В итоге мы можем сделать вывод, что существует определенная иерархическая классификация 
ограничений для увеличения роли национальных валют стран ЕАЭС во внешнеторговом обороте: 

1)Экономические ограничения; 
2)Препятствия политического характера; 
3)Препятствия юридического характера (отсутствие в регулировании стимулов к использованию 

национальных валют стран ЕАЭС во внешнеторговом обороте, регуляторные ограничения и правовые 
барьеры). Следует отметить, что все вышеупомянутые факторы оказывают комплексное воздействие 
на решения, принимаемые экономическими агентами об использовании во внешнеторговом обороте 
национальных валют[1, c.29]. 

Экономические ограничения являются основной проблемой, возникающей между участниками 
ЕАЭС. Основным препятствием является постоянный рост транзакционных издержек, при использова-
нии национальных валют стран ЕАЭС. Это касается непосредственно тех издержек, которые связаны с 
конвертацией во внешнеторговых операциях. Более того, высокие транзакционные издержки чаще все-
го обусловлены отсутствием возможности долгосрочного хранения этих валют, то есть их эксплуата-
ции, как резервов государств и  экономических агентов, а также возникают определенные сложности с 
применением этих валют в инвестиционных операциях [2,c.46]. Высокие транзакционные издержки 
возникают под влиянием некоторых фундаментальных факторов: 

1)Невысокая доля внешнеторговых операций между странами ЕАЭС в общем объеме внешне-
торгового оборота, а также отсутствие перспективных долгосрочных бизнес проектов; 

2)Незначительный размер финансовых рынков и экономик участников ЕАЭС по сравнению со 
странами, являющимися эмитентами резервных валют (причиной чего являются повышенная вола-
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тильность курсов и низкая ликвидность рынков валют стран ЕАЭС); 
3)Макроэкономическая нестабильность стран ЕАЭС, значительный разброс значений ключевых 

параметров макроэкономики (следствием является достаточно невысокий потенциал эксплуатации 
национальных валют ЕАЭС в качестве резервных валют и инструментов сохранения стоимости); 

4)сложившаяся система экономик стран ЕАЭС; 
5)Устоявшиеся стандарты выражения стоимостей сырьевых и биржевых товаров на мировых 

рынках в долларах США; 
6)отсутствие хеджирования валютных рисков; 
7)Низкий уровень защиты прав собственности и отсутствие благоприятных условий для создания 

инвестиционного климата; 
8)Отсутствие развитых рынков капитала и единых расчетных систем и др.[2,c.58]. 
Таким образом, макроэкономические и микроэкономические ограничения выступают в комплексе, 

также к ним мы можем отнести «организационно-технические» причины, то есть использование долла-
ра США в бухгалтерских отчетах транснациональных корпораций, выражение стоимости товаров в 
долларах, а также использование «оффшорных оболочек». 

Абсолютный размер национальных экономик является важной предпосылкой их лидерства в ми-
ровой экономике. Активное применение национальной валюты дает большое преимущество, а именно 
формирует на нее дополнительный спрос  и постепенно превращает в полноценную резервную валю-
ту. Спрэд по этим валютам будет стремиться к нулю, а эффективное выполнение ими функции сохра-
нения стоимости увеличивает инвестиционный спрос на финансовые инструменты[3]. В данной ситуа-
ции необходимо использовать для расчетов, но это сложно реализовать, только лишь в определенных 
расчетах, хозяйственные единицы предпочтут использовать резервные валюты. При этом переходы из 
одной «мягкой» валюты в другую, выгоднее осуществлять через резервные валюты, спрэд будет по 
таким сделкам существенно ниже, чем по конверсионным сделкам с прочими валютами. Использова-
ние прочих валют для инвестирования также неэффективно, так как волатильность их обменных курсов 
намного выше, чем у резервных валют. Приведем в пример к данному тезису расчет. Допустим, что 
прямая конвертация рубля в валюту другой страны ЕАЭС будет приносить дополнительные расходы, 
равные спрэду по котировкам данной валютной пары. По расчетам аналитиков, такой спрэд по безна-
личным расчетам будет находиться в рамках от 1% до 5%. Конвертация с использованием промежу-
точного инструмента (любой резервной валюты), например доллара США, потери при конвертации бу-
дут заметно меньше. По оценкам Московской биржи, спрэд по крупным лотам в паре рубль/доллар со-
ставляет 0,02%, то есть практически отсутствует, спрэды по конвертации доллара США в другие валю-
ты стран ЕАЭС находятся в пределах 1%. Мы можем сделать заключение, что затраты при прямой 
конвертации валют стран ЕАЭС будут от 1% до 5% максимум, а если проводить конвертацию с исполь-
зованием доллара США как промежуточного инструмента конверсии, максимум до1 % [4]. 

Невысокая доля товарного оборота между странами ЕАЭС, является причиной незначительного 
размера этих экономик и недостаточно развитых экономических связей. Россия в основном делает ак-
цент на развитии экономических связей с Китаем и Евросоюзом, чем со странами ЕАЭС, которые также 
тесно контактируют с мировыми лидерами. Экономические связи стран ЕАЭС могли бы основываться 
на разделении труда под воздействием определенных факторов, которые в данный момент отсутству-
ют. К таким факторам относят: 

1)Высокий уровень специализации экономик стран (участников ЕАЭС),  основанный на эффек-
тивном разделении труда; 

2)Наличие инвестиционных, производственных и инфраструктурных проектов; 
3)Наличие Транснациональных корпораций, присутствующих на всех рынках стран ЕАЭС, кото-

рые специализируются на операциях в рамках данного интеграционного объединения; 
4)Рост трансграничных инвестиций между странами ,которые бы увеличивали рост инвестиций в 

валюте стран ЕАЭС и привлекали бы инвесторов из стран ЕАЭС на национальные рынки[5]. 
Отсутствие этих факторов снижает потенциальный спрос на национальные валюты ЕАЭС, уве-

личивая издержки при транзакциях, что приводит к снижению доли национальных валют во внешнеэко-
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номических операциях резидентов стран. Существующая структура экономик стран ЕАЭС неблагопри-
ятна для снижения издержек при транзакциях с национальными валютами, а следовательно увеличе-
ния их доли в инвестициях и расчетах  по определенным параметрам: 

1)Достаточно большая доля оборота сырьевых товаров, цены которых выражены в долларах 
США; 

2)Большая часть экспорта и импорта приходится на узкий перечень товарных групп, это приводит 
к низкому уровню диверсификации экономик стран ЕАЭС; 

3)Достаточно высокий уровень концентрации в большинстве экономик стран ЕАЭС и низкая доля 
среднего и малого бизнеса. Данный фактор является основным, который сдерживает значимость наци-
ональных валют участников ЕАЭС [6, с. 149]. 

В заключении можно сказать, что интерес к ЕАЭС у крупнейших национальных компаний уже 
прошел, так как они достигли своих целей в рамках «политических» шагов интеграции. В некоторых 
моментах, наблюдается обратная тенденция. Некоторые российские корпорации постепенно сокраща-
ют свою деятельность в других странах ЕАЭС, больше руководствуясь экономическими факторами, 
чем политическими. Наличие такого крупного проекта, как ЕАЭС, продолжает оставаться для многих 
стран важным мобилизационным фактором для экспорта капитала, но в ближайшее время интеграци-
онные процессы будут осуществлять в основном мелкие и средние предприятия.   
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Аннотация: В связи с глобальной экономической интеграцией отечественный бизнес получает мощ-
ный импульс к изменению моделей стратегического поведения в направлении их большей конкурент-
ной ориентации и адаптации принципов устойчивого, социально гармоничного развития. Данная статья 
посвящена изучению социальной ответственности бизнеса в организациях агропромышленного ком-
плекса, что представляет особую актуальность в условиях построения социально-ориентированной 
экономики в целом и активного развития социальной ответственности бизнеса в частности. 
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Abstract: In connection with the global economic integration, the domestic business is receiving a powerful 
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Сегодня в России наблюдается ситуация, когда государство не в полной мере может обеспечить 

населению гарантии всех социальных составляющих качества жизнедеятельности. В свою очередь, 
наиболее активная часть  общества – предприниматели должны приступить к поискам собственных 
методов решения социальных проблем. Агробизнес, который будет социально ответственным и  участ-
вовать в благотворительности, сформирует к себе особое отношение со стороны государства.  

В настоящее время изменение организационно-правовых форм в производстве и новые требо-
вания общества и экономики в целом больше не позволяют осуществлять обеспечение реализации 
генеральных целей компании учитывая лишь интересы с точки зрения бизнеса. В этой ситуации не яв-
ляется исключением и агропредприятия.  

Сложившиеся условия диктуют необходимость изучения и разработки новых эффективных мето-
дов управления и инструментария по их осуществлению. Одним решений становится внедрение осо-
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бой формы менеджмента – социально ответственного управления. В развитых странах такая модель 
уже широко изучается в научных и бизнес кругах и стала занимать ведущую роль в процессе управле-
ния как на корпоративном, так и на государственном уровнях, получив название – социальная ответ-
ственность бизнеса (СОБ) или корпоративная социальная ответственность (КСО) (corporate social 
responsibility). Для начала определимся что такое социальная ответственность бизнеса и как она реа-
лизуется на предприятиях. 

Социальная ответственность бизнеса – сложное и весьма противоречивое явление современной 
рыночной экономики, встроенное в исторический контекст институционального развития общества. Оно 
объединяет широкий спектр разновидностей экономического поведения фирмы (корпорации) как субъ-
екта предпринимательства, продуцирующего положительные внешние социальные эффекты. «Соци-
альная ответственность» как категория корпоративной филантропии вбирает элементы социально-
ориентированного маркетинга, корпоративного волонтерства, социального предпринимательства, кор-
поративной благотворительности в форме предоставления бесплатных товаров и услуг, сбора индиви-
дуальных пожертвований сотрудников частных компаний и иные формы социальной активности. Ос-
новные темы и проблемы социальной ответственности бизнес-организации в параметрах организаци-
онного управления и эволюции национального хозяйства соотносится с целями устойчивого развития и 
соответствующих им действиями и ожиданиями [1, с.277]. 

Согласно общепринятому Международному стандарту ISO 26000 «Руководство по социальной 
ответственности» под данным термином понимают ответственность организации за воздействие ее 
решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, 
которое: 

– содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; 
– учитывает ожидания заинтересованных сторон;  
– соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами по-

ведения; 
– введено во всей организации» 
Интересно, что в России, начавшей вставать на платформу развития социально ответственного 

бизнеса, отечественные предприниматели уже начали понимать для себя потенциальные выгоды ци-
вилизованного бизнеса. Однако такие трансформации происходят преимущественно в сырьевой про-
мышленности и менее всего в сельском хозяйстве.  

Российская национальная специфика социальной ответственности бизнеса включает в себя сле-
дующее: 

− приоритет экзистенциональных ориентаций индивида, фирмы, местного сообщества в выборе 
институциональных форм социальной ответственности;  

− длительное воспроизводство традиционных форм социальной ответственности (благотвори-
тельности, спонсорства, меценатства) в формате религиозных (православных) практик служения не-
церковных лиц как способа повышения социального статуса, накопления социального капитала;  

− наличие внешнего (административного) давления при выборе форм и масштабов социальной 
ответственности бизнеса на запросы государственной, региональной и муниципальной властей; 

 − низкий уровень культуры взаимодействия федеральной (муниципальной) власти и бизнеса, и, 
как следствие, трудности диалога и партнерства в реализации совместных программ и проектов;  

− наличие хронических социальных проблем, в том числе проблем бедности работающего насе-
ления, которые обостряются в периоды экономического кризиса, что предопределяет распространён-
ность точечной благотворительности и материальной помощи в социальных практиках бизнеса [2, 
с.275].  

В целом социально-ответственный агробизнес реализуется на уровне внешней и внутренней 
среды. 

К внутренней среде социальной ответственности агробизнеса можно отнести: безопасность тру-
да; стабильность заработной платы; поддержание социально значимой заработной платы; дополни-
тельное медицинское и социальное страхование сотрудников; развитие человеческих ресурсов через 
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обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации; оказание помощи работ-
никам в критических ситуациях. 

К внешней среде социальной ответственности агробизнеса можно отнести: спонсорство и корпо-
ративная благотворительность; содействие охране окружающей среды; взаимодействие с местным 
сообществом и местной властью; готовность участвовать в разрешении кризисных ситуаций; ответ-
ственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск качественных товаров). 

Отличным примером использования широкого спектра инструментов СБО, как во внутренней, так 
и во внешней среде является АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Фирма «Агрокомплекс» 
придерживается политики высокой социальной ответственности перед своими сотрудниками, членами 
их семей, населением районов, в которых ведется деятельность, и перед обществом в целом. Это так 
же и единовременная материальная помощь выплачивается к юбилейным датам, на рождение ребен-
ка, ритуальные услуги, в связи с призывом в ряды российской армии, на лечение, регистрацию брака, 
санаторно-курортное лечение, при достижении работниками пенсионного возраста.  Важнейшей со-
ставляющей социальной ответственности агрохолдинга является оказание спонсорской и благотвори-
тельной помощи учреждениям культуры, образования, здравоохранения, детским садам, общеобразо-
вательным, спортивным и воскресным школам. Участвует фирма в строительстве и в восстановлении 
храмов. 

Однако существуют определенные сложности формирования социальной ответственности агро-
бизнеса современной России, которые обусловлены присутствием в национальной экономике множе-
ства деформаций – отклонении от нормы, от требований экономических законов, социальных запросов 
и ожиданий общества. Существенно затрудняет гармонизацию социально-трудовых отношений резкая 
поляризация интересов собственников труда и собственников капитала. Необходима корректировка 
взаимных претензий и ожиданий работников и работодателей, которую в условиях экономического кри-
зиса способно произвести государство [3, с.174]. 

Таким образом, обобщив в целом  вышеизложенное, можно сказать, что социальная ответствен-
ность должна пониматься участниками агробизнеса не только как средство гармоничного развития об-
щества, но и выступать определяющей составляющей в оценке конкурентоспособности организации и 
работодателей. Разработка собственных социальных программ по ответственности агробизнеса поз-
волит инициировать общественно-благотворительную помощь отдельной личности, группе, обществу, 
государству в целом. Социальная ответственность агробизнеса перед работниками и сельскими жите-
лями – условие устойчивого развития сельских предприятий в условиях урбанизации. 
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Аннотация: в статье рассмотрен потенциал событийного туризма в Якутии, проведен анализ уникаль-
ного туристского ресурса Якутии – фестиваля «Полюс холода», даны рекомендации по совершенство-
ванию организации событийного туризма. 
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of Yakutia - the “Pole of Cold” festival, and gives recommendations on how to improve the organization of 
event tourism. 
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В соответствии с увеличивающимся потоком туристов ежегодно на увеличивается и доля пред-

почитающих посещение различных спортивных, культурных, политических, деловых и иных мероприя-
тий различного масштаба. Соответственно множество стран создают соперничество, таким образом, 
развивают относительно молодое и перспективное направление туристического бизнеса – событийный 
туризм [2, стр. 3]. 

Событийный или ивент-туризм (от англ. еvent – событие, мероприятие) – достаточно молодое и 
перспективное направление туристического бизнеса. Этот вид отдыха становится все более массовым. 
Чёткого наукообразного определения этого понятия нет. Наиболее приемлемым, ёмким и кратким яв-
ляется следующее определение событийного туризма – «поездки с целью удовлетворения потребно-
сти в посещении какого-либо мероприятия» [5]. 

Событийный туризм является одним из самых перспективных и прогрессивно развивающихся 
направлений в туризме. Современных туристов больше интересуют не только традиционные досто-
примечательности, но и чем живет территория, какие события на ней происходят, каков ее стиль и ритм 
жизни. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных ме-
роприятиях планеты, постепенно завоевывают все большую популярность. Главная особенность собы-
тийного туризма - множество ярких неповторимых моментов [1]. 

Развитие событийного туризма рассматривается как действенный механизм в создании и про-
движении положительного имиджа регионов. Перспективы его развития — это возможность поддержки 
малого и среднего бизнеса, и самое главное -  вопрос сохранения культурно-этнического наследия и 
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сохранения природы. 
Несмотря на наметившиеся перспективы развития событийного туризма в нашей стране, можно 

выделить ряд факторов, сдерживающих развитие данного вида туризма в регионах России. К ним от-
носятся: недостаточно развитая туристская инфраструктура, дефицит квалифицированных кадров в 
event-индустрии, отсутствие должного внимания к разработке событийного календаря, низкая деловая 
и инвестиционная активность местного населения, а также неэффективная система продвижения тур. 
продуктов [3]. 

Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» находится на северо-востоке Респуб-
лики Саха (Якутия), его площадь- 92,2 тыс. кв.км., центр – рабочий поселок Усть-Нера. Расстояние от 
него до г. Якутска наземным путем (зимой) 1500 км, воздушным – 865 км. Оймяконский улус находится 
в самом центре горных хребтов и нагорий северо-восточной части Республики Саха (Якутия). Велича-
вость и суровость, неотразимая красота окружающих гор очаровывают и покоряют человека, оставляя 
глубокое, неизгладимое впечатление. Оймякон известен миру как самое холодное место, в котором 
живут люди [4]. 

Оймяконский улус (район) является одним из перспективных туристических направлений для 
Республики Саха (Якутия). Он имеет свою туристическую дестинацию, продвигаемую республикой и 
муниципалитетом района – это фестиваль, проходящий весной каждого года - «Полюс Холода». 

Он представляет собой праздник, объединяющий жителей республики, России, иностранных гос-
тей. Данный праздник проводится с 2000 года. Он должен привлечь большое количество путешествен-
ников со всего мира и стать российским аналогом знаменитой деревни Санта Клауса в Лапландии. В 
рамках фестиваля традиционно проходит автотур, многочисленные мероприятия организуются в селе 
Томтор и селе Оймякон: выставка-ярмарка национальной одежды, прикладного искусства и нацио-
нальной кухни народов Севера, праздник оленеводов на Полюсе холода, гонки на оленьих упряжках, 
прыжки через нарты, спортивные состязания и подледный лов.  

В 2017 Полюс Холода установил новый рекорд – с начала года его уже посетили тысячи человек. 
Ежегодно фестиваль становится центром притяжения иностранных туристов, которых привлекают не-
обычный северный быт и красота природы. За 2017 год Оймяконский район посетило около тысячи 
туристов из Китая, Франции, Германии, Японии, Великобритании, США [4]. 

В ходе работы было проанализировано проведение фестиваля «Полюс Холода». Положитель-
ными моментами проведения Фестиваля туризма "Полюс Холода" являются: 

- привлечение интереса к туризму в Якутии, повышение узнаваемости региона; 
- привлечение инвестиций направленное на развитие инфраструктуры индустрии туризма, мест-

ной промышленности, музейной деятельности, улучшение транспортных схем; 
- поддержка фестиваля "Зима начинается в Якутии"; 
- проявление большого интереса представителей республиканских, российских и зарубежных 

СМИ, пресса, телевидение, радиостанции; 
- одно из перспективных туристических объектов республики и удобной "площадкой" для прове-

дения различных рекламных акций, основанных на престижности преодоления экстремальных условий. 
В результате опроса гостей, посетивших фестиваль, нами были интегрированы следующие не-

достатки в организации фестиваля: 
- антисанитарное состояние пищевых блоков по маршруту следования; 
- персонал придорожных кафе не имеет единую форму; 
- отсутствие большинства блюд из предложенного меню в придорожных кафе; 
- отсутствие профессиональных экскурсоводов на всей траектории пути, местах-остановок и отдыха; 
-  недостаточная массовость на месте торжественного старта; 
- не разработана программа работы сказочных персонажей; 
- отмена мероприятий программы; 
- слабая реклама программы фестиваля; 
- слабое освещение итогов фестиваля в газетах, журналах. 
- отсутствие информационных указателей с программой для посетителей; 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 151 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- отсутствие опознавательных знаков участников и организаторов, в том числе по районам. 
На основе выявленных недостатков по маршруту следования на фестиваль и на месте проведе-

ния фестиваля «Полюс Холода», нами были разработаны рекомендации для организаторов фестиваля 
«Полюс Холода», индивидуальных предпринимателей и другим заинтересованным лицам: 

1. Отработать возможное развитие на федеральной автомобильной дороге «Колыма» дорожно-
го сервиса, выделение мест для строительства санитарных зон, установки информационных указате-
лей строительство смотровых площадок и объектов малых архитектурных форм. 

2. В целях системного продвижения и в соответствии с ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 
Проектирование туристских услуг» требуется разработать: технологическую карту нового туристского 
маршрута  с указанием пунктов остановок, ночевок, средств размещения, предприятий питания; переч-
ня экскурсий, продолжительности путешествия и др.; информационный листок к туристской путевке; 
перечень основных работников (количественный состав на каждом этапе), обеспечивающих оказание 
туристских услуг на маршруте, включая требования к образованию, квалификации и профессиональной 
подготовке; стандарты работы персонала; 

3. Улучшение работы придорожных кафе на всей траектории пути;  
4. Произвести капитальный ремонт гостевого дома с подключением в центральное отопление в с. 

Томтор; приобретение мебели для гостевого дома и необходимого инвентаря для обслуживания туристов;  
5. Ответственным за культурно-массовые мероприятия повысить качество праздничных меро-

приятий в с. Томтор путем привлечения звезд якутской эстрады из г. Якутска. 
Событийный туризм – это действенное решение для развития туризма в регионе, так как он яв-

ляется актуальным в любое время года, инновационным и приоритетным направлением в туризме ка-
кого-либо региона.  

Проведение событийного фестиваля «Полюс Холода» является, несомненно, катализатором 
развития туризма и экономики в республике. Организация данного мероприятия является трудоемким и 
ресурсно-затратным действием, поэтому следует обратить внимание на финансовую поддержку про-
ведения мероприятия. Выявленные проблемы в организации фестиваля в большей степени связаны с 
инфраструктурой, которую необходимо решать, как главную проблему низкого качества организацион-
ных моментов мероприятия. 

Для региональных органов власти организация и проведение событийных мероприятий должны 
выступать стимулом для развития туристской инфраструктуры, привлечения инвесторов и возможно-
стью поднять сферу туризма на качественно новый уровень. 
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В современных условиях экономической нестабильности вопросам инвестиционной привлека-

тельности уделяется особое внимание, так как в совокупности данный аспект включает в себя эконо-
мические, политические, социальные характеристики, от развития которых зависит привлекательность 
и развитие не только отельных регионов, но и всей страны в целом. 

Целью исследования является выявление основных факторов ухудшения инвестиционной при-
влекательности Краснодарского края и разработка мероприятий по улучшению инвестиционного кли-
мата региона. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что инвестиции выступают в качестве основ-
ного механизма развития промышленного, инфраструктурного секторов, а также способствуют созда-
нию инновационных проектов, что в дальнейшем приводит к повышению конкурентоспособности реги-
она. Именно поэтому, ключевым фактором развития национальной экономики является привлечение 
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инвестиционных ресурсов.  
В настоящее время основной задачей российской экономики является усиление инвестиционной 

активности, где главной целью выступает рост уровня инвестиционной привлекательности, которого 
можно достигнуть путем улучшения уровня трудового, минерального – сырьевого, производственного и 
экономического потенциала страны, а также в разработке высокоперспективных инновационных проектов. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой обобщающую характеристику преиму-
ществ и недостатков инвестирования отдельных направлений и объектов с позиции инвестора, а также 
отображает степень экономического, социально и финансового развития региона [1]. 

Данная привлекательность зависит от ключевых факторов, которые изображены на рисунке 1.   
 

 
Рис. 1. Ключевые факторы инвестиционной привлекательности  

 
В соответствии с рисунком 1, выделяют отпрядённые ключевые факторы, которые влияют на ин-

вестиционную привлекательность региона. Таким образом, уделяя внимание данным факторам, инве-
стиционная привлекательность региона может существенно возрасти [4]. 

Оценка инвестиционного климата является одним из главных критериев принятия решения об 
инвестировании. Неоднократно понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный 
климат» толкуются в экономической литературе как синонимы. Однако инвестиционный климат – более 
широкое и ёмкое понятие, так как оно отражает базовую характеристику среды инвестирования в 
стране, регионе, экономическом районе или отрасли. На рисунке 2 изображены факторы, которые ока-
зывают наибольше влияние на развитие инвестиционного климата в регионе [3]. 
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Рис. 2. Ключевые факторы, ухудшающие инвестиционный климат  

 
В Краснодарском крае наиболее важными объектами инвестиционной привлекательности являются:  
1. Функционирующие на данный момент организации и производства. 
2. Строящиеся или находящиеся на стадии реконструкции предприятия, здания и сооружения, 

главная цель которых – производство новых товаров и услуг. 
 

Таблица 1  
Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата (регионы с мини-

мальным риском) за 2015 – 2017 годы 

2015 год 2016 год 2017 год 

Максимальный потенциал – минимальный риск  

Московская область  Московская область  Московская область  

г. Москва  г. Санкт – Петербург  г. Санкт – Петербург  

г. Санкт – Петербург  Краснодарский край  Краснодарский край  

Краснодарский край    

Средний потенциал – минимальный риск  

Белгородская область  Белгородская область  Белгородская область  

Республика Башкортостан Республика Татарстан Республика Татарстан 

Республика Татарстан  Нижегородская область 

Пониженный потенциал – минимальный риск  

Воронежская область Воронежская область Воронежская область 

Курская область Курская область Курская область 

Липецкая область  Липецкая область  Липецкая область  

Тамбовская область Тамбовская область Тамбовская область 

Тульская область Тульская область Тульская область 

Ленинградская область Ленинградская область Ленинградская область 

 
На сегодняшний день привлечение инвестиций в реальный сектор экономики РФ является необ-

ходимой составляющей для развития производства, повышения уровня жизни населения и преобразо-
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вания хозяйственной системы страны [2]. 
Одним из важнейших направлений экономики Краснодарского края является создание благопри-

ятного инвестиционного климата, которому способствуют такие особенности, как: 
1. Выгодное экономико – географическое положение; 
2. Разветвлённая сеть автомобильных и железных дорог; 
3. Залежи сырьевых и природных ресурсов; 
4. Близость рынков сбыта; 
5. Квалифицированная рабочая сила; 
6. Благоприятный экономический климат для ведения бизнеса (табл. 1). 
Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод о том, что на протяжении трёх лет Краснодарский 

край относится к группе с максимальным инвестиционным потенциалом и минимальным инвестицион-
ным рисков. Данные выводы позволяют заключить, что исследуемый регион обладает благоприятной 
инвестиционной средой для обеспечения устойчивого социально – экономического развития всей страны. 

Таким образом, для поддержания лидирующих регионов среди инвестиционной привлекательно-
сти были предложены следующие мероприятия: 

1. Обеспечение хозяйственной структуры региона необходимыми ресурсами при одновремен-
ном уменьшении отрицательного воздействия на окружающую среду 

2. Увеличение количества образовательных, культурно-оздоровительных, санаторно-курортных 
учреждений края 

3. Развитие концепций по застройке жилых комплексов 
4. Развитие инфраструктуры побережья 
5. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала региона [5]. 
Учитывая предложенные мероприятия, можно сделать вывод, что инвестиционная политика ре-

гиона должна быть построена на основе развития главных составляющих его инвестиционной привле-
кательности с учётом всех инвестиционных рисков, что позволит минимизировать вероятность потери 
инвестиций и дохода от них. 

Создание новых перспективных инвестиционных проектов, которые улучшат инвестиционную 
привлекательность, необходимы для поддержания и улучшения инвестиционного климата края.  

Таким образом, инвестиционная привлекательность региона представляет собой неотъемлемую 
часть инвестиционного процесса, необходимость оценки которой увеличивается с каждым годом. При 
анализе инвестиционной привлекательности необходимо учитывать все факторы, влияющие на её 
уровень.  
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Аннотация: в статье обоснована необходимость поддержания положительного имиджа и формирова-
ния фирменного стиля высшего учебного заведения, определены этапы создания фирменного стиля 
ВУЗа. Проведен анализ фирменного стиля Сибирского государственного университета путей сообще-
ния и предложены рекомендации по его совершенствованию.  
Ключевые слова: высшее учебное заведение, фирменный стиль, имидж, деловая репутация. 
 

THE FORMATION OF THE CORPORATE IDENTITY OF THE UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF THE 
STU) 

 
Nikonova Yana Igorevna, 

Hizhnyak Svetlana Sergeevna 
 
Abstract: the article substantiates the need to maintain a positive image and corporate identity formation of 
the higher educational institution, defined stages of creation of corporate style. The analysis of the corporate 
identity of the Siberian transport university and make recommendations for its improvement. 
Key words: institution of higher education, corporate identity, image, goodwill 

 
В образовательной сфере уже давно действуют законы рыночной экономики. И для частных, и 

для государственных учебных заведений актуальны вопросы выживания в конкурентной среде и под-
держания положительного имиджа. Более того, нынешние реалии требуют не разовых действий, а си-
стематической работы по управлению репутацией вуза. В таких случаях образовательное учреждение 
может рассчитывать не только на востребованность среди учеников, студентов и их родителей, но и на 
внимание спонсоров и меценатов, а также на лояльность со стороны государственных органов. 

Работа над имиджем начинается с создания тех визуальных сообщений, с помощью которых бу-
дет строиться коммуникация с аудиторией. Речь идет о логотипе, шрифте, фирменном знаке, слогане. 
В этой статье мы поговорим об особенностях создания фирменного стиля учебных заведений. 

Качество образовательных услуг нельзя оценить до их получения. Поэтому бренд учебного заве-
дения, его известность и авторитетность будут иметь достаточно сильное влияние при совершении 
выбора. Как правило, в ситуациях, когда школа или вуз не занимаются мероприятиями по управлению 
репутацией, она формируется по слухам. Потенциальный потребитель услуг получает информацию от 
друзей, знакомых, других групп общественности. Брендинг позволяет управлять слухами, направляя 
общественное мнение в нужное русло. 

В сфере образовательных услуг сильно влияние государственного сектора, а значит, и эту осо-
бенность необходимо учитывать в процессе создания бренда. Любое высшее учебное заведение 
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должно ориентироваться не только на свою основную аудиторию (первая группа: подростки и их роди-
тели; вторая группа: партнеры, спонсоры), но и заботиться о положительном имидже в глазах третьей 
группы – органов государственного регулирования. Другими словами, элементы фирменного стиля 
должны быть одинаково понятными и узнаваемыми для разных сегментов аудитории. 

Как и в большинстве организаций, работающих в сфере услуг, основным элементом трансляции 
бренда являются люди. Преподаватели, администрация – именно с ними устанавливается эмоцио-
нальный контакт, а значит, именно они должны стать тем каналом коммуникации, который доносит по-
требителю услуг ключевые ценности бренда. Фирменный стиль выполняет вспомогательную функцию, 
работая на запоминание, узнаваемость, формирование ассоциативных связей. 

Одним из основных элементов фирменного стиля является логотип. В контексте образователь-
ных услуг более популярно использование герба образовательного заведения. Хотя герб в теории ви-
зуально и функционально отличается от логотипа, на отечественных просторах немало примеров, ко-
гда герб используется в качестве логотипа.  

Обычно об уместности использования герба говорится в контексте учебных заведений, которые 
имеют многолетнюю историю, традиции. Герб, гимн и флаг нужны также вузам, которые появились не-
давно, но достаточно амбициозны, чтобы заявлять о многолетних перспективах будущей фундамен-
тальной деятельности. 

Далее выполняется работа по созданию носителей фирменного стиля. Носители фирменного 
стиля можно условно поделить на четыре группы: 

 документооборот (бланки документации, фирменные папки, конверты); 

 полиграфические материалы (визитки, каталоги, флаеры и т.д.); 

 рекламные элементы, используемые для внутреннего и внешнего оформления помещения 
(вывески, флажки, вымпелы и т.д.); 

 сувенирная продукция. 
В ходе исследования были установлены дополнительные носители фирменного стиля, которые, 

помимо перечисленного выше стандартного набора, необходимы вузам: 

 грамоты, дипломы, сертификаты, листы благодарности; 

 тетради, учебные пособия, методички; 

 кубки, медали, значки; 

 воздушные шары, флагштоки, флаги, вымпелы; 

 нагрудные значки, нашивки для одежды; 

 электронные пропуски; 

 стенды и стенгазеты. 
При формировании фирменного стиля в ВУЗах ставятся специфические задачи. Выпускники 

школ и вузов переходят из субъектов влияния брендинга в объекты, которые сами влияют на форми-
рование имиджа заведения. Именно поэтому важно, чтобы действие фирменного стиля сводилось не к 
наличию необходимой атрибутики, а имело более глубокий эффект. 

Каждое учебное заведение стремится к созданию особой внутренней атмосферы, особого духа. 
Чувство единения, причастности к большому целому создают те вещи, которые являются общими для 
всех. Эти функции выполняет фирменная одежда. Когда речь идет об образовательных заведениях, 
стоит выделить две особенности: 

 в отличие от других организаций, вузам необходимо использовать фирменный стиль в одежде 
не только персонала, но и потребителей услуг, а именно студентов; 

 для высших учебных заведений характерно использование только отдельных элементов 
фирменной одежды, или же фирменный стиль сводится к составлению дресс-кода, который определя-
ет основные правила выбора одежды и аксессуаров. 

Возможные варианты использования фирменной одежды для высших учебных заведений пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Варианты использования фирменной одежды для высших учебных заведений 

Категории Вузы 

Персонал Администрация Дресс-код учебного заведения 

Педагоги, преподаватели Дресс-код с использованием фирменных цветов 

Охрана, обслуживающий персонал Униформа с бейджем 

Студенты Повседневное посещение Дресс-код, нагрудные значки 

Спортивные мероприятия Спортивная форма с логотипом (гербом) 

Праздничные и другие мероприятия Выпускной: мантии и шапочки  
Конференции: пиджаки, деловые костюмы  
Нагрудный значок 

 
Для вузов важную часть деятельности составляет участие в различных конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах. Они могут носить разный характер: интеллектуальный, развлекательный, спортивный. 
Любая атрибутика с логотипом, фирменным цветами необходима для создания чувства общности, 
единения. Для этого используются флаги, плакаты. Каждое учебное заведение должно иметь соб-
ственный набор наград, сувениров, которым поощряются победители конкурсов и соревнований. 

Работа по созданию фирменного стиля высшего учебного заведения осуществляется в несколь-
ко этапов: 

1) сбор и анализ информации: 
2) внутренняя диагностика: история и традиции учебного заведения, ценовая политика, цели и 

задачи; 
3) изучение аудитории, сегментирование аудитории для определения наиболее эффективных 

форм взаимодействия; 
4) оценка внешней среды, изучение конкурентного окружения; 
5) инкубация идей, создание концепции; 
6) работа над фирменным блоком: логотип (герб), слоган (девиз), фирменные цвета и шрифты; 
7) работа над созданием носителей фирменного стиля учебного заведения: 
8) документация; 
9) полиграфия; 
10) сувенирная продукция; 
11) элементы наружной рекламы и пр. 
По завершению проекта учебное заведение получает брендбук – свод правил по использованию 

фирменного стиля, готовые макеты для использования в СМИ, наружной рекламе, интернете.  
Практику формирования фирменного стиля высшего учебного заведения рассмотрим на примере 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (Сибирский государственный 
университет путей сообщения - СГУПС).  

Сибирский государственный университет путей сообщения имеет долгую историю. В 1932 г. на 
базе путейско-строительного факультета Сибирского института инженеров транспорта (г. Томск) при 
активном участии профессора В.М.Завадского был организован Новосибирский путейско-строительный 
институт инженеров железнодорожного транспорта. Первым ректором – начальником – института был 
назначен Сергей Емельянович Пропастин, кадровый военный. 

Создан первый факультет – «Путейско-строительный» (ныне – «Строительство железных до-
рог»). Появились специальности: «Искусственные сооружения» факультета «Мосты и тоннели»; «Зда-
ния» и «Водоснабжение» - факультета «Промышленное и гражданское строительство». В 1932 году в 
вузе обучались 569 студентов, на 17 кафедрах работали 60 преподавателей, в том числе 7 профессо-
ров и 14 доцентов. 

В 1935 году состоялся первый выпуск военных инженеров железнодорожного транспорта, часть 
выпускников была направлена в распоряжение Наркомата обороны.  

22 июня 1941 года НИВИТ проводил на фронт первых добровольцев: А. Яковлева, З. Этитейна, 
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В. Колесникова, В. Голубовская, К. Шарикова, М. Горбунова, В. Гусева, М. Лоборева, Б. Верзакова, Л. 
Исакова. В октябре 1941 года ушли на фронт добровольцами 64 слушателя, из которых в дальнейшем 
сформировался ударный боевой 6-ого воздушно-десантного корпуса. 

В годы Великой Отечественной войны многие инженеры первого выпуска стали видными воена-
чальниками. Генерал-лейтенант А.П. Рагозин, генерал-майоры Е.Т. Ядов, В.К. Вдовенко, А.Л. Яковлев, 
полковники А.Е. Кошкин, Н.А. Танин и многие другие воспитанники НИВИТа своими героическими по-
двигами на военных фронтах вписали славные страницы в историю института. 

В настоящее время университет поменял несколько названий и теперь зовется Сибирским госу-
дарственным университетом путей сообщения, имеет несколько филиалов в г. Новоалтайске, г. Бело-
во, г. Томске, а так же Новосибирский техникум железнодорожного транспорта.  

Сегодня в нашем университете обучаются около 8000 студентов, аспирантов и слушателей на 10 
разных факультетов. И все они являются  основными носителями фирменного стиля университета. 

Можно сказать, что в СГУПС уже существует свой фирменный стиль. Он проявляется в носите-
лях, которыми обычно выступает печатная реклама, различные средства пропаганды, сувенирная про-
дукция, элементы делопроизводства (фирменные бланки, записные книжки, конверты), пропуски, ви-
зитные карточки, а так же другие носители, такие как геральдические символы и изображения на 
транспортных средствах.   

Составляющими фирменного стиля нашего университета являются: логотип, фирменные цвета, 
слоган. Они выполняют функции узнаваемости, отличимости университета от других, иногда даже до-
верия и эффективности в рекламе для новых абитуриентов и их родителей. В логотипе используется 
аббревиатура из 4 букв, при этом также в логотипе присутствует и старое название университета в 
форме аббревиатуры «НИИЖТ». Для логотипа университета используются синий, белый и голубой 
цвета. Кроме того, каждый факультет в университете имеет также свой логотип с использованием ос-
новных цветов фирменного стиля СГУПС (рис. 1). 

 
 
 

 
Рис. 1. Логотипы СГУПС и факультетов 

 
«СГУПС - твоя дорога в жизнь» - именно так звучит наш слоган. Он выражает в себе не только 

причастность к железнодорожной отрасли, но и то, что университет готовит высококвалифицированных 
специалистов, готовых выйти после обучения «в жизнь» с достаточными навыками и умениями для 
высокооплачиваемой работы. 

За единым стилем в университете следит специальная дизайн-группа, в которую входит архитек-
тор, художник, компьютерный дизайнер и программист. Группа занимается разработкой и оформлени-
ем PR и рекламных информационных материалов, мест для размещения этих материалов, например, 
стендов и витрин, в едином стиле университета.  

В стенах университета так же находится типография, работающая с печатными изданиями учеб-
ной литературы и разработкой сувенирной продукции, посвященной СГУПСу и важным для него собы-
тиям, например, недавнему юбилею - 85-летию университета.  В качестве примеров сувенирной про-
дукции можно привести блокноты, значки и подарочные пакеты (рис. 2).  
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Рис. 2. Примеры сувенирной продукции СГУПСа 

 
Элементы делопроизводства так же присутствуют в различных форматах, например, на титуль-

ных листах курсовых работ, рефератов,  папках для бумаг, приказы ректора, пропуски для студентов и 
преподавателей для входа в университет и др.  

В качестве предложений по развитию фирменного стиля университета предложено несколько 
вариантов визиток для преподавателей и работников университета (рис. 3).  

 
Рис. 3. Варианты визиток для персонала университета 

 
В визитках важно соблюсти все правила их составления, а так же применить фирменные цвета и 

логотип университета.  
В качестве носителей фирменного стиля могут выступать и студенты, поэтому предложено не-

сколько вариантов футболок и свитшотов для мужчин и женщин (рис. 4).   
 

 
Рис. 4. Варианты фирменной одежды 

 
Разработанные варианты предложены для рассмотрения представителям дизайн-группы. В 

дальнейшем, на их основе, представители дизайн-группы дополнят уже имеющиеся и создадут новые 
решения для развития фирменного стиля нашего университета и привлечению большего числа студен-
тов в качестве носителей фирменного стиля и пропаганды нашего университета. Ведь СГУПС – твоя 
дорога в жизнь! 
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Необходимость реформирования в области  пенсионного обеспечения,  так или иначе, касается 

каждой экономически развитой страны.  «Старение населения» - этот термин, обозначающий увеличе-
ние доли пожилых людей в общей численности населения, преследует многие экономически развитые 
государства. И связано это, прежде всего с тем, что у людей появилась возможность получать каче-
ственное образование, перед ними открылось огромное количество вариантов собственной самореа-
лизации и возникли  средства для создания комфортной обстановки вокруг себя. Дети в таком обще-
стве перестают исполнять роль дополнительной финансовой  или трудовой поддержки для своих роди-
телей, к тому же были созданы условия для обеспечения безбедной старости.  

К этим факторам можно привести еще несколько, которые изменили облик современного обще-
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ства, его приоритеты и ценности. Это и необходимость наиболее лучшего образования для того чтобы 
человек мог чувствовать себя полноправным членом общества, это включает и карьеру, и социальный 
статус, и возможность реализовать себя. Это и система здравоохранения, которая существенно улуч-
шилась за последние 50 лет и смогла  повлиять на снижение уровня детской смертности, а также на 
увеличение средней продолжительности жизни.  

Так почему же государство вынуждено проводить политику в области пенсионного обеспечения? 
Чем так страшно «старение населения»? Прежде всего, стоит отметить, что для стабильного развития 
экономики, а также для должного функционирования пенсионной системы, финансирование которой не 
было бы слишком обременительным для экономически занятого населения, соотношение числа лиц 
трудоспособного возраста и лиц, ушедших на пенсию, должно быть 2,5 к 1 [1, с. 83]. Это связано с тем, 
что государство тратит огромные ресурсы для обеспечения пенсионных выплат.  

В связи с неуклонным ростом числа лиц пожилого возраста и сокращением рождаемости, перед 
государством встает вопрос о том, какими средствами и методами можно урегулировать «пенсионный 
вопрос», чтобы это было наиболее выгодно для всех его субъектов. Очевидный и простой способ – это 
поднятие границы возраста, после которого человек может выйти на пенсию. Но помимо очевидных 
плюсов для экономики, сразу выявляется ряд минусов и обостряется некоторое количество проблем, 
до этого неочевидных.  

Если рассматривать эти проблемы на примере Российской Федерации, то ситуация складывает-
ся очень неоднозначная и встает вопрос: целесообразно ли было это? Как уже известно, законопроект 
о повышении пенсионного возраста до 60 у женщин и до 65 у мужчин был подписан президентом Вла-
димиром Путиным и вступит в силу с 1 января 2019 года (закон № 350-ФЗ).  

С одной стороны это нужно было сделать рано или поздно, но с другой стороны возникает  два 
вопроса: насколько это экономически эффективно, и насколько целесообразно с точки зрения биологи-
ческих факторов, а именно уровня продолжительности жизни. 

 Средняя продолжительность жизни мужчин в возрасте от 20 лет, доживающих до пенсионного 
возраста (65 лет) = 58%, что является одним из самых низких показателей среди развитых стран, не-
смотря на рекомендации МОТ о том, что можно поднимать уровень возраста выхода на пенсию, если 
хотя бы половина населения в возрасте от 20 лет доживает до него, всё же, несмотря на преодоление 
этого порога, наша страна находится в аутсайдерах по продолжительности жизни мужчин, поэтому сто-
ило бы сделать более устойчивый и длительный переход в сторону увеличения порога выхода на пен-
сию [2, с. 87].   

Опираясь на статистику 2015 года, можно заявить, что во многих регионах средняя продолжи-
тельность жизни мужчин существенно отличается, так – самый высокий показатель в Москве – 76,51 
года, а самый низкий – в республике Тыва –58,05 лет [8].  Это еще раз подтверждает, что при измене-
нии границы выхода на пенсию следует брать в расчет не только среднюю продолжительность жизни 
по стране (не брать в расчёт жизнь в условиях крайнего севера, т.к. там льготные условия выхода на 
пенсию), но и продолжительность жизни в регионах, на которую могут влиять помимо сфер занятости 
населения, такие факторы как: экологическая обстановка, уровень развития инфраструктуры, доступ-
ность медицины, профессиональная специализация этих районов. 

Средняя же продолжительность жизни при рождении по данным Росстата за 2017 год (исследо-
вания проводились в Европейской части России) у мужчин 67,51, а у женщин – 77,64. Также не стоит 
упускать тот факт, что в статистике учитывается ожидаемая продолжительность жизни на момент рож-
дения человека в определенном году, т.е. для людей, родившихся в третьей четверти 20го века, этот 
показатель будет еще существенно ниже. 

Стоило бы также отметить существенную и необоснованную разницу в выходе на пенсию между 
мужчинами и женщинами. Средняя продолжительность жизни мужчин существенно ниже, и зачастую 
они трудятся в более тяжелых условиях, использую физический труд. В то время как женщины, в 
большинстве своём, используют умственный труд и живут гораздо дольше мужчин. Тогда встаёт во-
прос: насколько целесообразно делать такой высокий порог выхода на пенсию для мужчин, если дли-
тельность их жизнь в настоящее время существенно ниже длительности жизни женщин. Чтобы была 
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какая-то справедливость и логичность, можно было бы рассмотреть постепенный вариант увеличения 
пенсионного возраста с дальнейшим его выравниваем между женщинами, занятыми в интеллектуаль-
ных сферах деятельности, и мужчинами 

Как предполагали власти: повышение пенсионного возраста позволит снизить нагрузку на госу-
дарственный бюджет, но этого не произойдет. Как подсчитала Счётная палата РФ, если в 2018 году в 
Пенсионный фонд было выделено бюджетных средств 7,7%, то в 2019 это число возрастёт до 12,2%. 
Впоследствии этот показатель по прогнозам снизится до 10,1%. Это говорит о неэффективности приня-
тых решений и фактически об ухудшении положения [12]. 

Также Правительство считает, что для России пенсионные выплаты составляют существенную 
часть от общего ВВП (7,1% в 2017 году). Но в сравнении с другими этот показатель очень низок. Так, 
например, в Германии он составляет 17%,  В Польше – 14%, а во Франции – 19% [4, c. 53].  Выходит, 
что траты России не так уж и велики и, учитывая размер пенсии, было бы логичным даже сделать их 
больше, увеличив долю финансирования пенсионный системы до 10% от ВВП, но при этом подняв 
уровень жизни пенсионеров, на средний уровень по стране, за счёт этого еще и  компенсировав неко-
торые затраты. Это объясняется тем, что повышение платежеспособности отдельной категории насе-
ления, также сказывается на развитии экономики в целом. 

Еще один аргумент, который отстаивает правительство, оправдывая свои действия – это рост  
ВВП страны, в связи с увеличением числа занятых. Но тогда встает новый вопрос – как обеспечить ра-
бочие места этой новой социальной группе населения? И не увеличится ли процент безработицы сре-
ди людей так называемого «предпенсионного возраста»? 

Безусловно, это одна из ключевых проблем, как для государства, так и для появившейся про-
слойки общества. Правительство, стараясь предотвратить, возможный рост безработицы ввело уго-
ловную ответственность за увольнение работников «предпенсионного возраста».  

Это решение вызвало очень неоднозначный отклик, так предприниматели и другие организации 
будут чаще отказывать в работе людям, этой социальной группы, также возможно увеличение теневого 
оборота в экономике, что будет иметь негативные последствия на развитие страны в целом. Также с 
принятием этой поправки увеличиваются риски остаться без работы для людей в возрасте до 60 у 
мужчин и 55 у женщин, т.к. некоторые работодатели, оценивая свои перспективы и будущую произво-
дительность труда своих подчиненных в возрасте, примут решение уволить их сейчас, чтобы в даль-
нейшем не иметь проблем с законом. 

Помимо вышесказанного эти изменения в пенсионном страховании существенно повлияют на 
рынок труда. Увеличится конкуренция во всех возрастных категориях. Это связано с тем что, значи-
тельно увеличится количество экономически активных граждан, при прежнем уровне рабочих мест, что, 
несомненно,  как уже и говорилось выше, может повлечь за собой повышение уровня безработицы.  

Помимо факторов, названных в двух предыдущих абзацах, не стоит упускать тот факт, что «про-
шлым пенсионерам» нужно будет подстраиваться под новые требования и условия  потенциальных 
работодателей – это, прежде всего, работа с информацией, а также с различными вычислительными 
приборами. Для этого потребуется переподготовка, которую будет финансировать бюджет, так Минтр-
уд РФ оценил сроки переподготовки в 3 месяца, а стоимость около 33000 рублей. Вероятнее всего эта 
программа будет добровольной,  и многие просто не захотят ей воспользоваться, т.к. не будут видеть 
перспектив или элементарно живут в отдаленных местах. Также стоит вопрос: насколько фактически 
изменится конкурентоспособность и будут ли работодатели брать во внимание этот фактор. 

По мнению экономических аналитиков журнала «Forbes»: 
«…первые три года реформы из дополнительных 660 000 человек ежегодно находить работу бу-

дут 460 000, а становиться безработными или уходить с рынка труда — 200 000 человек (то есть более 
5% от общего числа безработных, которых сейчас около 3,9 млн человек). Потом численность безра-
ботных будет расти быстрее числа занятых. Трудоспособными начнут считаться все более пожилые 
люди, которым все труднее будет найти работу. 

Учитывая, что будет расти количество и занятых, и безработных, общий эффект реформы будет 
зависеть еще от динамики доходов населения (зарплат и пенсий), а также их распределения между 
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возрастными группами. Эффект на экономический рост окажется положительным, если совокупные 
доходы населения в реальном выражении в результате реформы будут расти, и отрицательным, если 
будет обратная тенденция»[6]. 

К тому же, для того чтобы реформа прошла наиболее безболезненно для населения, а также не 
ухудшила эффективность труда и статистику смертности, следует учитывать условия труда в различ-
ных отраслях и сферах. Так, например, работа на железной дороге требует повышенного внимания и 
наличия физической подготовки, но в связи с биологическим старением, многие мужчины уже не могут 
обладать теми же навыками, что и раньше. Это подвергает риску их здоровье, и даже жизнь.  

Правительством были проработаны эти аспекты и внесены соответствующие поправки для 
определенных категорий лиц. Но таких категорий не так уж и много, это не говорит о том, что во всех 
остальных сферах приемлемая и одинакова допустимая нагрузка, поэтому следовало бы более де-
тально рассмотреть каждый вид деятельности. 

Если говорить о работниках преимущественно интеллектуальных сфер деятельности, то многие 
вполне могут продолжать работу и после выхода на пенсию. Что и подтверждает статистика.  

Принимая решения об изменении наступления пенсионного возраста, следовало бы обратить 
внимание на опыт других стран. Так, например, во многих странах применена более гибкая система 
выхода на пенсию. Например, при выработке установленного количества лет и достаточного количе-
ства пенсионных отчислений, гражданин вправе выйти на пенсию раньше общеустановленного срока 
на 2-3 года, но с учётом того, за каждый «недоработанный» год пенсия сократится на 5-7%. И наобо-
рот: за каждый переработанный год пенсия увеличится на 5-7%. Эта методика ставит работника перед 
выбором, и он сам лично оценивая свои физические, эмоциональные способности решает: продолжать 
работать или нет. Эта система выгодна для всех сторон.  

Что следовало бы изменить и над чем подумать в реформе пенсионной системы: 
1. Исходя из всего вышеперечисленного, следовало бы подумать над более продолжительным и 

длительным подъемом планки пенсионного возраста. Например, ежегодно поднимать на полгода, что 
было более оправдано и менее чувствительно как для населения, так и для всего рынка труда в целом. 
И срок реализации этой задумки увеличился бы с 5 лет до 10. 

2. Пересмотреть пенсионную политику в сторону уменьшения возраста выхода на пенсию у 
мужчин т.к. средняя продолжительность их жизни значительно меньше, чем у женщин, а компенсиро-
вать это более поздним выходом на пенсию женщин сферы интеллектуального труда.  

3. Более четкие и продуманные способы разделения сфер труда по уровню нагрузки как физи-
ческой, так и интеллектуальной, позволили бы сделать  более грамотные и рациональные границы вы-
хода на пенсию.  

4. Разработка программ для софинансирования занятого человека предпенсионного возраста, 
что позволило бы сократить издержки работодателей. 

5. Создание программ, которые бы помогли людям предпенсионного возраста пройти период 
адаптации и переподготовки к новым условиям труда, их бесплатное обучение, с максимально возмож-
ным охватом пенсионеров, реализация этих центров не только в областных или краевых центрах, но и 
в более мелких поселениях. Программы по индивидуальному подбору работы каждому «предпенсион-
ного» человеку, а также его поддержка, в том числе и юридическая в первые месяцы работы. 

6. Возможность рассмотрения гибкой  пенсионной системы, когда работник сам вправе решить, 
когда ему выходить на пенсию. 

7. Стоит оставить на нынешнем уровне планку выхода на пенсию, для той категории граждан, 
которые не наработали определенный стаж, т.к. с нынешней поправкой срок выхода на пенсию для 
этих граждан увеличится до 70 для мужчин и 65 для женщин. Что еще больше увеличит процент без-
работицы, а уровень жизни этой части населения станет еще хуже 
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Аннотация: Налоговым законодательством Российской Федерации установлены условия для ценных 
бумаг, которые обращаются в рамках рынка. В процессе обращения ценных бумаг осуществляется вы-
плата налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога на общество организаций и др. 
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Abstract: The tax legislation of the Russian Federation establishes the conditions for securities that circulate 
within the market. In the process of circulation of securities, the payment of income tax, tax on personal in-
come, corporate tax, etc., is carried out. The calculation of tax liabilities is carried out depending on the subject 
composition. 
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Рынок ценных бумаг является важнейшим элементом фондового рынка. Масштабы функциони-

рования и дальнейшее развитие рынка ценных бумаг в России на сегодняшний день зависят от вопро-
сов налогообложения. Это происходит по причине того, что в процессе обращения ценных бумаг осу-
ществляется выплата налога на прибыль; налога на добавленную стоимость; налога на доходы физи-
ческих лиц; налога на имущество организаций; налога с имущества, которое было наследовано или 
было передано в результате дарения. [5, с.165] 

Процесс налогообложения доходов, полученных в результате совершения сделок с ценными бу-
магами, представляет собой систему, регулируемую законодательной базой. Правильный расчет нало-
говых обязательств по сделкам с ценными бумагами зависит от точного определения даты осуществ-
ления операции. К объекту налогообложения относят факт регистрации выпуска эмиссионных ценных 
бумаг. [13, с.283] 

Следует отметить, что ставки на данные налоги в Российской Федерации являются самыми низ-
кими в мире. Российские инвесторы выплачивают налог в размере 13%, нерезиденты — 30%. Для по-
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лучения статуса резидента необходимо пребывать в год на территории России минимум 183 дня. 
Если ценные бумаги были получены в результате дарения, то тот, кто их получил, должен запла-

тить в бюджет РФ 13% от их стоимости. При условии, что он не является близким родственником. 
Налог при передаче с помощью наследования не взимается. [2] 

На сегодняшний день среди ценных бумаг выделены две категории. Это позволяет взимать 
налог на доходы от операций с данными бумагами. В результате этого ст. 280 Налогового кодекса РФ 
(НК РФ) выделяет ценные бумаги, которые обращаются и не обращаются в рамках организованного 
рынка ценных бумаг. Следует отметить, что получаемую прибыль от совершения операций с ценными 
бумагами одной категории невозможно сальдировать с полученными убытками в результате операций 
с ценными бумагами другой категории. 

Пункт 3 статьи 280 НК РФ указывает на то, что ценные бумаги, которые обращаются в рамках ор-
ганизованного рынка, должны одновременно отвечать следующим условиям: 

1. Организатор торговли, выпустивший ценные бумаги в обращение, должен иметь соответству-
ющее право в рамках национального законодательства.  

2. Информация о ценах на ценные бумаги должна публиковаться в СМИ и предоставляться орга-
низаторами торговли или уполномоченными лицами, каждому, кто заинтересован в получении данной 
информации. Вся необходимая информация должна быть доступна не менее трех лет с даты осу-
ществления операций с ценными бумагами. 

3. Используются для расчета рыночной котировки в рамках национального законодательства. [1] 
Если ценная бумага будет включена в котировальные листы первого или второго уровня органи-

затора торговли, то она считается признанной как обращающаяся на российском организованном рын-
ке ценных бумаг. После этого на неё может начисляться налог. В качестве организаторов торговли вы-
ступают биржи, торговые площадки, которые имеют лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг России. [9, с.420] 

Кроме этого следует отметить о существовании внесписочных ценных бумаг, которые не вклю-
чены в котировальные листы. Данные ценные бумаги должны быть включены во внесписочные ценные 
бумаги после чего они также обращаются на российском организованном рынке ценных бумаг.  

Размер прибыли,  получаемой в результате реализации ценных бумаг, представляет собой раз-
ницу между получаемыми доходами и суммой расходов. [7, с.193] 

К плательщикам налога, связанного с операциями с ценными бумагами, относят юридических 
лиц, которые на территории России осуществляют свою деятельность как эмитенты ценных бумаг, т.е. 
выпускают эмиссионные ценные бумаги. 

Сумму доходов и расходов, полученных в результате осуществления сделок по ценным бумагам, 
принято подразделять на следующие виды: 

- Сумма пассивных доходов и расходов. Представляет собой сумму доходов, которые не имеют 
связь с процессом реализации ценных бумаг. К этим доходам относят размер процентов и дисконта, 
сумма дивидендов по приобретенным акциям, результаты переоценки ценных бумаг, 

- Сумма активных доходов и расходов. Выявляется на тот момент, когда реализуются ценные 
бумаги. [10, с.311] 

Начисление налога на прибыль на сумму полученных дивидендов происходит тогда, когда в ка-
честве источника выплат выступает организация иностранных государств. Когда источником выплаты 
признается российская организация, она выступает в качестве налогового агента. [12, с.156] 

Учитывать долговые ценные бумаги (векселя, облигации), которые были приобретены с дискон-
том, возможно по двум вариантам: 

- Основываясь на первоначальную стоимость. Доходы необходимо отражать в рамках учета на 
момент их получения по факту, 

- Равномерное признание дохода как разницу между первоначальной и номинальной стоимостью 
в период времени, когда обращалась ценная бумага. [6, с.270] 

Основанием для определения доходов, полученных в процессе реализации ценных бумаг, явля-
ется цена, по которой была реализована ценная бумага. Доходом в результате передачи ценных бу-
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маг, при выпуске которых должен быть выплачен процентный доход, признается: 
- Процентный доход, который был выплачен эмитентом, 
- Накопленный процентный доход, который был выплачен покупателем ценной бумаги. [15, с.254] 
Полученный и уплаченный накопленный процентный доход при совершении операций с привле-

чением эмиссионных государственных и муниципальных облигаций не включается в сумму доходов и 
расходов от их реализации. Так как на накопленный процентный налог начисляется отдельная пони-
женная ставка в размере 15%. 

Статья 252 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает, что сумма затрат на 
приобретение и реализацию ценных бумаг должна быть обоснована, иметь документальное подтвер-
ждение. Кроме этого такие затраты должны быть экономически оправданными и иметь денежное вы-
ражение.  

Для осуществления налогообложения принято выделять следующие виды ценных бумаг: 
1. Долевые ценные бумаги, которые приносят доход в качестве дивидендов и увеличения акций. 
2. Долговые ценные бумаги, которые приносят доход в качестве процентов, дисконта и роста 

стоимости ценных бумаг. [3] 
Налогообложение доходов, полученных в результате совершения сделок с ценными бумагами, 

будет зависеть от следующего:  
- Зарегистрирована ли организация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, 
- Принципа перехода прав собственности на ценные бумаги. [11, с.407] 
В результате чего налоговый учет необходимо осуществлять по результатам каждой сделки с 

ценными бумагами. При этом необходимо учитывать вид ценных бумаг, их эмитент, серию и доход-
ность. [8, с.291] 

Дивиденды по ценным бумагам принято признавать по мере поступления денежных средств на 
расчетный счет. Устанавливаются следующие размеры налоговой ставки: 

- По дивидендам, которые были получены от российских организаций, - 9%. Если величина нало-
говой базы имеет отрицательное значение, то она признается равной нулю. В этом случае налог не 
уплачивается и из бюджета не возмещается. Согласно пункту 4 статьи 287 Налогового кодекса РФ 
сумму налога необходимо перечислить в бюджет в течение 10 дней с момента выплаты дивидендов, 

- По дивидендам, которые были получены от организаций иностранных государств, - 15%. [1] 
Брокерские и управляющие компании, реализующие свою деятельность на территории Россий-

ской Федерации, выступают в качестве налоговых агентов. Они самостоятельно осуществляют плату 
налогов за вкладчиков.  

В случае, когда брокер является иностранным лицом, инвестор осуществляет выплату налогов 
самостоятельно. Для этого ему необходимо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. [4] 

Взимание налога с продажи брокер может осуществлять следующими способами: 
1. В момент вывода средств. Это предусматривает, что компанией осуществляется вычет налог 

из прибыли тогда, когда держатель акций получил прибыль и принял решение о снятии денег со счета.  
2. В момент окончания налогового периода. В конце года брокером осуществляется сальдирова-

ние размера прибыли и убытков. В случае, когда будет получена прибыль, снимает с суммы прибыли 
налог. [14, с.472] 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ценные бумаги следует отнести к надёжным и 
ликвидным активам, которые способны поддержать ликвидность баланса финансово-кредитных орга-
низаций. Главной целью рынка ценных бумаг является привлечение дополнительного объёма инве-
стиций в экономику. На сегодняшний день система, регулирующая рынок ценных бумаг в России, в об-
щем, как и рынок ценных бумаг, находится на этапе активного развития. Налоги по операциям с цен-
ными бумагами призваны выполнять фискальную политику. Исчисление и взимание таких налогов 
имею схожий механизм с пошлинными платежами.  
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность управления ФРС США. Оценена 
рентабельность развитой американской банковской системы. Выделены основные моменты 
корреляционно-регрессионного анализа временного ряда стабильности показателей развития 
банковской системы США относительно предыдущего периода исследования. 
Ключевые слова: корреляция, регрессия, автокоррекция, структура временного ряда. 
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Zhdanova Valeria Gennadievna 

 
Annotation: the article discusses the effectiveness of the management of the US Federal Reserve. The prof-
itability of the developed American banking system is estimated. The highlights of the correlation-regression 
analysis of a time series of indicators of the development of the US banking system are highlighted. 
Keywords: correlation, regression, autocorrection, time series structure. 

 
В последнее время исследования в области эффективности управления американской 

банковской системой приобрели высокую значимость для мировой банковской системы. Вопрос её 
рентабельности и стабильности показателей на будущий период широко дискутируется, и 
исследователи до сих пор не пришли к единой точке зрения по этому поводу. 

Исследованиями по данной теме занимались такие учённые, как N. Ferguson, Cullen O. Roche, 
Stephen D. Simpson, Leboucher S., Chin G., Yong W, L. Dembovsky, B. Perry, F. Zaher и другие. 

Целью исследования является анализ показателей рентабельности и эффективности 
управления ФРС США. Задачами является определение основных аспектов корреляционно-
регрессионного анализа временного ряда для ФРС США на ближайший период. 

Корреляционно-регрессионный анализ представляет собой математический метод оценки 
системности влияния отдельных показателей явления на значение его результирующего показателя 
[2]. Временной корреляционный ряд, в свою очередь, позволяет оценить вероятность сохранения 
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тенденции на различные сроки (заданные параметрами исследования). Автокорреляция уровней ряда 
– корреляционная между последовательными уровнями одного и того же ряда динамики (сдвинутыми 
на определенный промежуток времени L – лаг) [3, с. 13]. То есть связь между рядом: Х1, Х2, ... Хn-Lи 
рядом Х1+L, Х2+L, ... Хn, где L – положительное целое число. Рассчитав несколько коэффициентов 
автокорреляции, можно определить лаг (I), при котором автокорреляция (rt,t-L) наиболее высокая, 
выявив тем самым структуру временного ряда.  

Для анализа перспективного развития ФРС США на основе перечисленных методов определим 
исследуемый временной промежуток [3] и зададим параметры исследования. 

 
Параметры уравнения авторегрессии: 

𝑥 =  
𝑥𝑖

𝑛
        (1.1) 

𝑦 =  
𝑦𝑖

𝑛
       (1.2) 

 𝑥𝑦 =  
𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
        (1.3) 

Выборочные дисперсии относительно параметров уравнения авторегрессии: 

𝑆2(𝑥) =  
𝑥2𝑖

𝑛
−  𝑥2      (1.4) 

𝑆2(𝑦) =  
𝑦2𝑖

𝑛
− 𝑦2      (1.5) 

 
Среднеквадратическое отклонение: 

𝑆(𝑥) =  √𝑆^2(𝑥)       (1.6) 

𝑆(𝑦) =  √𝑆^2(𝑦)                  (1.7) 

Коэффициент автокорреляции: 

rt, t − 1 =  
xt∗xt−1

S(xt)∗S (xt−1)
       (1.8) 

Временной промежуток (T) – 5 лет. Первоначальной временной точкой послужит 2017 год и соот-
ветствующие показатели состояния ФРС США на отчётный период. Сдвигаем исходный ряд экономи-
ческих показателей ФРС США за отчётный период и прогнозный рассчёт на 1 уровень (таблица 1 и 
таблица 2). 

 
Таблица 1 

Автокорреляция временного ряда по показателям ФРС США на 2017 год 

yt 4218 2462 18 1736 20 38 176 -15 4 2 

yt - 1 2464 18 1736 20 38 176 -15 4 2 21 

 
Таблица 2 

Автокорреляция временного ряда по показателям ФРС США для составления прогноза 

yt 1431 385 243 142 64 256 42 696 16 4 

yt - 1 385 243 142 64 256 42 696 16 4 128 

 
Основываясь на ранее проведённых исследованиях и полученных результатах [1], представим 

итоговые показатели в едином формате в таблице 3. 
Согласно результатам, представленным в таблице 3, можно утверждать, что проведённый 

анализ за 2017 год соответствует действительности (95% вероятности, весьма высокая сила связи 
показателей согласно коэффициенту Чеддока), а вероятность повторения сценария предыдущих 5-ти 
лет составляет 56,5%. Корреляционно-регрессионный анализ позволяет утверждать, что состояние 
ФРС США за исследуемый период соблюдает строгую однотипную динамику роста, стабильность 
наблюдаемой динамики будет наблюдаться в ближайшее время. 
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Таблица 3 
Результаты корреляции временного ряда по показателям ФРС США 

п/п Анализ по состоянию на 2017 
год 

Результаты прогноза 

1 2 3 

Параметры уравнения  
авторегрессии 

x = 866,1 
y = 446,1 

x = 686,33 
y = 256,67 

Выборочные дисперсии x = 1940861,29 
y = 712609,24 

x = 280624,89 
y = 9934,89 

Среднеквадратическое  
отклонение 

x = 1393,15 
y = 844,16 

x = 529,74 
y = 99,67 

Коэффициент автокорреляции rt = 0,565 rt = 0,95 

 
Таким образом, анализ показателей рентабельности и эффективности управления 

исследуемыми банками показал неоднозначные результаты: с одной стороны, точность рассчётов за 
прошедший период составила 95%, с другой – вероятность повтора сценария всего 56,5%, что 
является достаточно низким пказтелем. Анализ показал, что для ФРС США наблюдается тенденция 
обратной отрицательной корреляционно-регрессионной связи, которая свидетельствует о том, что 
увеличение факторных показателей уменьшают результирующий, и наоборот. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению обеспечения кадровой безопасности как основ-
ной составляющей экономической безопасности на предприятиях. В работе исследуются основные ин-
струменты и методы, используемые для минимизации угроз в данной сфере. Кроме того, анализирует-
ся деятельность ПАО «Сбербанк» в обеспечении кадровой безопасности. Также дается характеристика 
основных направлений деятельности российских компаний в исследуемой области функционирования. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, инструменты минимизации 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of personnel security as the main component of econom-
ic security in enterprises. The paper investigates the main tools and methods used to minimize threats in this 
area. In addition, the activity of PJSC "Sberbank" in ensuring personnel security is analyzed. Also the charac-
teristic of the main activities of the Russian companies in the investigated area of functioning is given. 
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В настоящее время одной из важнейших задач в области экономической безопасности предприя-

тия является достижение кадровой безопасности. Актуальным становится возрастание необходимости 
использования инструментов и механизмов, способных обеспечить эффективное управление кадро-
вым потенциалом организации. Данная деятельность направлена, прежде всего, на противостояние 
угрозам, возникающим как в микросреде, так и в макросреде функционирования предприятия, а также 
повышение экономической устойчивости предприятия на рынке. 

Целью данной работы является анализ инструментария, направленного на предотвращение 
угроз в кадровой сфере, их практическое применение ПАО «Сбербанк», а также выявление основных 
механизмов, используемых для российских предприятий. 

В научной литературе выявляется различная классификация методов по дифференцированным 
классификационным признакам, представленная в таблице (табл. 1) [1]. 
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Таблица 1 
Основные методы предотвращения опасностей в кадровой сфере 

Признак 
Методы минимизации 
угроз 

Краткая характеристика метода 

Временной 

профилактические предотвращаются на стадии их возникновения 

отражающие нейтрализация уже возникших опасностей 

карающие 
возмещение понесенного ущерба и предупреждения 
возникновения таких же возможных угроз 

Характер действия 
угроз 

административный 
характер 

принятие таких решений, которые направлены на про-
филактику возможного возникновения опасностей или 
на применение наказания за совершение нарушений 

экономический харак-
тер 

повышение мотивации у сотрудников с целью миними-
зации потенциальных угроз или же, наоборот - приме-
нение санкций к сотрудникам, осуществившим подоб-
ные действия 

психологический ха-
рактер 

инструменты, направленные на коллектив и каждую 
личность отдельно для предупреждения возможных 
опасностей 

Легитимность 
легитимные методы 

соответствие мер действующему законодательству 
Российской Федерации, различным нормативно – пра-
вовым актам в области трудовых отношений и другим 
нормам, действующим в отраслях и в внутрифирмен-
ным актам 

нелегитимные методы 
предполагают нарушения, связанных с привлечением к 
административной, уголовной ответственности 

 
Кадровый персонал для ПАО «Сбербанк» является ключевым активом, поэтому в него преду-

смотрены большие инвестиции, проявляющиеся в виде обеспечения высокого уровня их квалифика-
ции, создания стратегии в сфере деятельности организации, нацеленные на выполнение поставленных 
задач. 

ПАО «Сбербанк» использует такие методы, как применение автоматизированных систем и про-
грамм, например, для проведения собеседования, отбора резюме, оценка персонала с помощью те-
стирования, привлечение службы безопасности для оценки кадров. Кроме того, данная организация 
разработала основные компетенции сотрудника, которые прописаны в ее стратегии. Например, такими 
компетенциями являются гибкость в принятии решений, построение долгосрочных отношений с клиен-
тами, готовность идти на риск и принятие на себя ответственности, умение работы и сотрудничества в 
коллективе, способность управлять своими личностными качествами с наибольшей результативно-
стью, возможность нейтрализовать возникающие разногласия и конфликты, а также в целом направле-
ние деятельности на повышение эффективности результатов работы компании.  

В качестве одной из главных угроз кадровой безопасности является уровень квалификации со-
трудников. Для ее минимизации в структуре ПАО «Сбербанк» созданы Корпоративный университет и 
Виртуальная школа. Функционирование этих подразделений реализуется в обучение и профессио-
нальной переподготовке кадров как с помощью автоматизированных систем и удаленного электронного 
доступа, так и непосредственно в центрах обучения.  

Для непрерывного мониторинга уже существующих и вновь возникающих рисков и угроз в данной 
организации ведется постоянный учет показателей эффективности каждого сотрудника в отдельности, 
а также оценка их деятельности как личностного вклада в реализацию целей компании. Оценка резуль-
татов деятельности сотрудника неразрывно связана с применением системы мотивации и различного 
уровня заработной платы. 

Наличие корпоративных льгот, например, в виде медицинского страхования, применение соб-
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ственной программы пенсионного обеспечения, нейтрализует негативный эффект от возможного про-
явления опасностей в кадровой сфере. В ПАО «Сбербанке», согласно отчетности, сотрудники не толь-
ко удовлетворены трудовой деятельностью в этой фирме, а также наблюдается положительная дина-
мика. Так, показатель такой удовлетворенности возрос с 2015 года на 4,2% и в 2016 году достиг уровня 
72%. Достаточно высокое значение данного показателя показывает эффективное применение суще-
ствующей стратегии и снижает риски увольнения и переманивания высококвалифицированных сотруд-
ников, а также сотрудников, обладающих знанием конфиденциальной информации, компаниями – кон-
курентами [2]. 

Для обеспечения экономической безопасности, а в ее составе – кадровой безопасности, пред-
приятий в российской экономике необходимо проводить постоянную модернизацию трудовой сферы. 
Такая деятельность реализуется: 

 при помощи планирования кадрового состава, которое непосредственно согласовывается со 
стратегическими целями развития компании; 

 благодаря принятию вклада инвестиционных средств в трудовые ресурсы в качестве одного из 
основных видов затрат компании, что служит основой для успешной реализации новых технологий в 
данной сфере в деятельности организаций; 

 в виде учета компетентных позиций и решений большинства сотрудников компании в принятии 
ключевых решений; 

 в качестве работы руководства, направленной на мотивирование персонала и предъявление 
высоких требований к личностным и профессиональным качествам трудовых ресурсов [3, с. 372-378]. 

Обеспечение высокой степени защиты от кадровых угроз может быть достигнуто при реализации 
таких основных направлений, как: 

 знание корпоративной стратегии организации; 

 применение корпоративных тренингов и мероприятий тимбилдинга; 

 реализация совместных проектов работниками, что служит основой для сохранения сплоченно-
сти и взаимного сотрудничества в коллективе; 

 формирование мероприятий, которые формируют у персонала чувство гордости за организа-
цию, например, в виде общероссийских, международных мероприятий, спонсорство с другими компа-
ниями [4, с. 65-77]. 

Реализация технологий противодействия угрозам обеспечения кадровой безопасности возможна 
лишь при условии эффективного функционирования системы индивидуального менеджмента, то есть 
применяемая кадровая стратегия должна быть социально – ориентированной.  

В рассмотренной в качестве примера организации ПАО «Сбербанк» реализуется множество це-
левых программ, которые являются узконаправленными целевыми стратегиями. Основная деятель-
ность в данной сфере выражена в виде формирования собственного трудового персонала, выработки 
системы эффективного мотивирования, создания благоприятных условий для работы и жизнедеятель-
ности каждого сотрудников. 

Для любого российского предприятия в настоящее время эффективная кадровая политика явля-
ется необходимым фактором успеха и устойчивого экономического роста. Деятельность компании за-
висит от вклада каждого сотрудника, поэтому важно сформировать высокий уровень их профессиона-
лизма. Кадровая безопасность организации, интегрированная в систему экономической безопасности, 
позволяет достичь организации высоких финансовых результатов и повышение конкурентных позиций 
на рынке. 
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В практике существует много форм передачи знаний и умений, однако в современном мире акту-

альной стала передача практического опыта посредством новой технологии – мастер-класса.  
Мастер-класс – это возможность поделиться своими знаниями и умениями, а также обмен опы-

тами с интересующимися людьми.  Мастер-классы проводятся, опытными мастерами и специалистами 
в своем деле, в виде обучающих тренинг-семинаров. Проведение мастер-классов не имеет каких-то еди-
ных и строгих норм, каждый руководитель может выбрать любую форму проведения [6].  

Мастер-класс относится к одной из самых эффективных форм обмена опытом, потому что, во-
первых, в основе мастер-класса лежат практические действия, наглядность, а, как нам всем известно, 
это гораздо понятнее, ближе, чем сухая теория, во-вторых, все участники занятия занимают не пассив-
ную, а активную позицию. Это позволяет через призму собственного опыта и пробы освоить умения и 
навыки, сразу отметить трудности, преодолеть их с помощью мастера, наставника – человека, который 
демонстрирует оригинальный метод работы. Таким образом, мы сейчас назвали преимущества ма-
стер-класса перед другими технологиями обмена опытом: 

- взаимодействие в форме наставничества; 
- профессионализм учителя-мастера; 
- индивидуальный подход к каждому; 
- наглядность; 
- создание условий для включения всех в активную продуктивную деятельность [7].  
Мастера и специалисты, желающие провести мастер-класс, должны помнить, что как только они 

поделились своими индивидуальными умениями, секретами, как у них так хорошо получается, с 
обществом, ей начинают пользоваться. Это касается не только мастер-классов с учениками, но и ма-
стер-классов в журналах, блогах, на сайтах. К риску потери авторской разработки не относится обмен 
со справочной информацией, которую можно найти в просторах интернета и в книгах. Но если мастер 
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обладает уникальной технологией или приемами, то поделившись с ними, он дает разрешение на ис-
пользование учениками полученных знаний. То есть надо быть готовым к тому, что после того, как вы 
обучите других, в мире быстро появятся копии работ, аналогичные мастер-классы и статьи на тему. 
Это риски и их надо осознавать. 

Чтобы организовать мастер-класс, во-первых, нужно определить цель, она может быть разной: 
1. Проведение мастер-классов являются хорошим бесплатным способом рекламировать свои 

услуги,повысить узнаваемость и налаживать отношения с потребителем. Это дает показать  компетен-
цию и зарекомендовать себя, свои услуги и товары только с лучшей стороны;  

2. Получение прибыли; 
3. Просто поделиться своими знаниями и умениями; 
4. Стимулирование сбыта товаров и услуг. 
Целевая аудитория исходит от выбранной темы, и от ее актуальности. Например, если мастер-

класс пройдет по теме «Сам себе визажист» и т.п., то придет молодое поколение женщин и желающих 
посетить мастер-класс будет много. Важно знать, с каким количеством человек будет удобно работать. 
Во многом зависит от целей, бюджета и места проведения. 

Организовывая мастер-класс, важно пристально уделить внимание материально-техническому 
обеспечению, с которым участникам мероприятия придется иметь дело. Использование участниками 
одним и тем же предметом – вариант абсолютно неприемлемый для успешной работы. В связи с этим 
материалы, которые изготавливает организатор для коллективного использования на мастер-классе, 
должны быть, во-первых, удобными и практичными, а  во-вторых новыми, поскольку ранее использо-
ванные, не новые средства негативным образом отразятся на репутации. 

При планировке расписании укажите время проведения каждого этапа мастер-класса, а также 
нужно учитывать перерыв, знакомство, сборы и время для вопросов от  участников. Могут случиться 
какие-то непредвиденные случаи, поэтому смело можно заложить 1 час. Во время перерыва участни-
кам приятно и интересно будет побеседовать друг с другом на тему мастер-класса, поделиться приоб-
ретенными знаниями и первоначальными успехами. 

Организовать проведение мастер-класса можно, если есть, на своем предприятии. Проведение 
данного мероприятия на своей территории будет менее затратным, поскольку организатору не придет-
ся оплачивать аренду помещения. С учетом этого обстоятельства, цена за обучение для участников 
мастер-класса будет более доступной. Аренда помещения, несомненно, скажется на итоговой стоимо-
сти мастер-класса, но при этом придаст особый официальный статус мероприятию. Если помещение 
будет находиться в престижном районе и иметь привлекательное дизайнерское оформление, то это 
может сыграть важную роль в желании посетить мастер-класс снова. К тому же, в арендуемый зал 
можно пригласить большее количество участников, чем в своем предприятии. Но при проведении Ма-
стер-класса в этом случае может возникнуть риск замены качества на количество. Наилучшим вариан-
том станут пробные несколько занятий на своей территории для отработки методики преподавания, а уж 
потом организация профессиональных мастер-классов высокого уровня [8]. 

Лучшие дни недели для проведения мастер-класса – это выходные: суббота и воскресенье. В эти 
дни большое количество людей свободны от работы и других дел. А идеальное время начать мастер-
класс с 11 часов утра. 

Для привлечения к участию в мастер-классе можно воспользоваться следующими видами ре-
кламы: 

-    Смс-рассылка (whatsapp); 
-  Анонсировать мероприятие во всех своих социальных сетях, в блоге, на сайте, а также по воз-

можности нужно привлекать тематические сообщества и порталы; 
-    Подача рекламы в глянцевых журналах 
-    Реклама в СМИ и в телевидении 
- В целях популяризации и продвижения мастер-класса можно воспользоваться услугами ре-

кламных агентств [6].  
Объявление должно быть размещено как можно в большом количестве групп и ресурсов. Важно 
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описать: зачем человеку этот мастер-класс, что он там узнает, когда и где будет проходить мероприя-
тие и стоимость. 

Во время мастер-класса желательно делать кофе-брейк, это нужно, чтобы для продуктивной ра-
боты участников, оставить доброжелательное впечатление и опустить напряжение самому мастеру.  
По усмотрению делается подбор продуктов, но чтобы это были легкие закуски, выпечки, горячие и про-
хладительные напитки, например: печенье, конфеты, фрукты, пирожные, кофе, чай и вода. В наше 
время известность в социальных сетях (инстаграм) может помочь сэкономить. Можно найти  неболь-
шие, недавно открывшиеся кондитерские или магазины и предложить сотрудничество. Продукты пита-
ния, сейчас, недешевые, поэтому высока вероятность того, что бесплатно ничего не дадут, но на скидку 
вполне можно будет рассчитывать. Если договориться с профессионалами не вышло, а бюджет не 
позволяет организовать угощение за полную цену, хорошим вариантом будет сервированное порцион-
но ассорти фруктов [9]. 

 В конце мастер-класса оставьте на память каждому участнику: визитки, листовки, контактные 
данные, скидочные карты своего предприятия. Не будет лишним сделать небольшой фото-отчет в ходе 
мастер-класса и по его окончании. 

Когда все вопросы с выбором темы, покупкой материалов, арендой помещения и учениками рас-
смотрены и решены. Все организовано и работает, как должно было быть. Но, не смотря на хорошую 
подготовку, могут возникать неожиданные и нежелательные моменты, уже в ходе проведения мастер-
класса, к тому же затраты для организации мастер-класса. Эти минусы будет компенсировать итог 
проделанной работы: мастер-класс даст мастеру определенный статус и выгоды будет больше, чем 
затрат, если мастер-класс был проведен с целью заработать. Много людей желает научиться делать 
красивые вещи своими руками, и их больше, чем тех, кто хочет ими просто обладать. Мастер-классы, 
особенно регулярные - это постоянный источник доходов, он может помочь мастеру зарабатывать в те 
месяцы, когда уменьшаются продажи. А в некоторых случаях постоянные мастер-классы могут обеспе-
чить мастеру такой доход, что впредь мастер может хорошо зарабатывать только этим, и не сидеть за 
одной штучной  работой.  

Таким образом, мастер-класс - это один из лучших способов показать собранного мастером или 
педагогом опыта и распространить его другим людям или своим ученикам. Мастер-класс эффективен в 
любой сфере деятельности, и сейчас талантливые бизнесмены стали применять его, как способ хоро-
шей прибыли. Поэтому, чтобы не опускать свою планку каждому педагогу, специалисту, мастеру, в це-
лях передать свои умения и знания, необходимо знать способы организации и проведения мастер-
классов.  
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Цель исследования – обзор, изучение, а также выявление проблем в сфере государственная 

территория и государственная граница Российской Федерации, пути их решения. 
Объектом исследования является государственная территория и государственная граница Рос-

сийской Федерации. 
Термин «территория» используется в международном праве для обозначения некоторого про-

странства с определенным правовым режимом, т.е. это часть земного шара с его сухопутной и водной 
поверхностью, недрами и воздушным пространством, а также космос и небесные тела. 

 Государственная территория – это часть поверхности земного шара, в пределах которого госу-
дарство осуществляет свой суверенитет, распоряжаясь самой территорией и организуя ее в админи-
стративном отношении в соответствии со своими интересами [9, с. 176]. 
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Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды 
и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также Российская Федерация обладает 
суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации [1, ст.67]. 

В состав территории государства также входят недра, находящиеся под его сухопутной и водной 
поверхностями.  

Правовой режим государственных территорий определяется, прежде всего, национальным зако-
нодательством государства, международные договоры затрагивают отдельные аспекты правового ста-
туса внутренних вод и территориального моря, устанавливают договорное прохождение государствен-
ной границы, определяют вопросы пограничного режима и др. 

В пределах государственной территории государство осуществляет свое территориальное вер-
ховенство и национальную юрисдикцию. Государству принадлежит исключительное право владения, 
пользования и распоряжения соответствующей территорией и находящимися на ней ресурсами. 

Территориальное верховенство означает полную и исключительную власть государства на своей 
территории. Оно проявляется в осуществлении государством суверенной власти над всеми лицами и 
организациями в пределах своей территории и верховном публично-правовом владении этой террито-
рией. Это означает, что на территории государства исключается деятельность публичной власти друго-
го государства. В силу территориального верховенства государство может допустить на своей террито-
рии действие иностранного законодательства, но лишь с собственного согласия.  

Под юрисдикцией государства понимается право его судебных и административных органов рас-
сматривать и разрешать любые дела в пределах своих границ, а также юрисдикция государства рас-
пространяется на лиц, сооружения, установки и транспортные средства, находящиеся в морских водах 
за пределами его территориального моря и, следовательно, вне пределов его территории. 

Суверенитет и территориальная целостность имеют ключевое значение для жизни и деятельно-
сти любого государства, так как составляют его основу, без чего государство не может существовать. 
Их обеспечение является одной из основных задач в области обеспечения национальной безопасности 
России [22, с. 132]. 

Территория — один из основных признаков государства, определяющий пространство, на кото-
рое распространяется суверенитет и власть государства. Любое государство заинтересовано в ясном 
определении пределов своей территории (государственной границы), поскольку территориальные споры 
с другими государствами создают много трудностей, которые могут привести к военным конфликтам.  

В соответствие с Законом «О Государственной границе Российской Федерации» 1993 года, Госу-
дарственной границей Российской Федерации является линия и проходящая по этой линии вертикаль-
ная поверхность, определяющая пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 
пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия государственного 
суверенитета Российской Федерации. 

В пределах своей территории государство осуществляет территориальное верховенство, заклю-
чающейся в легитимации публичной власти. Пределы государственной территории определяются гос-
ударственной границей (сухопутной, водной и воздушной). 

К территориальным спорам относятся разногласия между государствами относительно принад-
лежности какой-либо территории или разграничения между ними. Территориальные споры подлежат 
урегулированию исключительно мирными средствами. Применение силы или угрозы силой запрещено 
современным международным правом [18, с. 60]. 

В указе Президента РФ от 25.04.2018 № 174 «Об утверждении Основ государственной погранич-
ной политики Российской Федерации» утверждается, что Россия не имеет территориальных претензий 
к другим странам и отвергает любые их притязания. Попытки изменить государственные границы 
названы в проекте указа одной из главных угроз национальным интересам страны.  

Самые известные примеры территориальных претензий к России — спор с Японией из-за южных 
Курильских островов и с Украиной из-за Крыма. Но ими перечень не ограничивается. Вопрос о нынеш-
них границах периодически поднимали или поднимают и другие соседи, не говоря уже о бывших рес-
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публиках СССР. Например, территориальный спор с Эстонией из-за Ивангорода и Печоры.  
По Конституции Эстонии, ее сухопутная государственная граница проходит таким образом, что в 

состав страны входит часть территорий нынешних Ленинградской и Псковской областей России. 122-я 
статья основного закона Эстонии ссылается на Тартуский мирный договор, заключенный с РСФСР в 
1920 году. После вхождения Эстонии в состав СССР ее территория сократилась: к 1957 году республи-
ка потеряла Ивангород и Печоры. 

После провозглашения независимости эстонский парламент в 1991 году признал недействитель-
ными решения, касавшиеся изменения государственной границы, но Россия отвергла территориаль-
ные претензии. В 1990-х годах Эстония готова была отказаться от признания границы 1920 года, но 
настаивала на правовой преемственности и требовала упоминания Тартуского договора в новом со-
глашении. В 2005 году стороны заключили договор о границе, но российская сторона отозвала свою 
подпись после того, как Эстония добавила упоминание Тартуского договора в ратификационный закон. 
Россия опасалась, что эта отсылка может стать обоснованием будущих территориальных притязаний. 
Формально, по мнению российских дипломатов, Тартуский договор утратил силу в 1940 году с вхожде-
нием Эстонии в состав СССР. 

В феврале 2014 года главы внешнеполитических ведомств подписали новый договор о границе. 
В нем явным образом прописано отсутствие территориальных претензий. Стороны его до сих пор не 
ратифицировали. 

Также спор с Южной Кореей из-за острова Ноктундо в устье реки Туманной. Южная Корея, как и 
КНДР, считает своей суверенной территорией весь Корейский полуостров. А спорная территория нахо-
дится на границе КНДР и России в Приморском крае. Она с XV века принадлежала корейской династии 
Чосон, но в 1860 году перешла к Российской империи по Пекинскому договору. Корея этот договор не 
подписывала и узнала о нем постфактум. Страна в то время была вассалом Китая, поэтому Россия 
решила заключить договор о границе непосредственно с китайским правительством. Уже в то время 
Ноктундо фактически не являлся островом: из-за обмеления северного рукава реки Туманной он со-
единился с сушей Приморья. 

С 1883 года Корея пыталась добиться возвращения Ноктундо. В 1990 году КНДР, контролирую-
щая северную границу, заключила договор с СССР, признав за ним территорию бывшего острова Нок-
тундо площадью 32 квадратных километра. Южная Корея этот договор не признала.  

Тайвань, как и в случае с Южной Кореей, у которой фактически нет общей границы с РФ, претен-
дует на некоторые российские территории. Тайвань не признает договоров, заключенных КНР, и счита-
ет своей всю территорию Китая. Россия официально не признает суверенитет Тайваня, но поддержи-
вает с ним торгово-экономические отношения. 

Одной из таких спорных территорий стал крупнейший остров на реке Уссури — Кутузов. Он пе-
решел под контроль СССР еще во время правления Маньчжоу-Го — образованного Японией марионе-
точного государства. Советско-китайский договор о границе, заключенный в 1991 году, оставлял этот 
остров во владении СССР. Тайвань не признал договор, заключенный КНР.  

Другой спорной территорией, на которую претендует Тайвань, является Республика Тыва. В 1911 
году после Монгольской национальной революции Китай потерял контроль над Внешней Монголией. 
Тувинская знать обратилась к царскому правительству, и в 1914 году будущая Тыва, известная тогда 
как Урянхайский край, перешла под протекторат Российской империи. В 1921 году там была провоз-
глашена народная республика, а в 1944 году она вошла в состав РСФСР. Тайвань не признал револю-
цию и считал Монголию с Тывой частью своей территории. В 2002 и 2012 годах правительство Тайваня 
заявляло о признании независимости Монголии, но ничего не упоминало о Тыве.  

Тайвань хотел бы вернуть и так называемые 64 деревни к востоку от реки Амур, от которых Ки-
тай отказался в 1991 году. В этих деревнях жили подданные Китая. По Айгунскому договору 1858 года 
им разрешили остаться на левом берегу Амура, тогда как остальные земли к северу от реки были пе-
реданы Российской империи. Но в 1900 году после обстрела Благовещенска восставшими китайскими 
отрядами, выступавшими против иностранного вмешательства, российские войска вошли в эти дерев-
ни и вынудили местных жителей перебраться на другой берег Амура.  
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Также Тайвань претендует на восточную половину Большого Уссурийского острова. В 1929 году 
Большой Уссурийский был захвачен советскими войсками во время конфликта на Китайско-Восточной 
железной дороге. С 1967 года Китай пытался вернуть остров под свой контроль. В итоге западную 
часть этого острова вместе с островом Тарабаровым Россия передала Китаю по договору 2004 года. 
Восточная осталась у России. 

Абхазия хочет получить российскую часть села Аибга с окрестными территориями. Сейчас оно 
входит в состав города Сочи и отделено от абхазской половины рекой Псоу. В середине 1920-х годов 
село было частью РСФСР — граница с Абхазией проходила южнее реки Псоу. В 1929 году администра-
тивную границу изменили — она прошла по реке Псоу. В России считают, что Аибга при этом остава-
лась в составе Сочинского района. По мнению абхазской стороны, село было разделено на две части. С 
началом грузино-абхазского конфликта граница с Россией была фактически установлена по реке Псоу. 

Непризнанное международным сообществом государство не отказывается от территориальных 
претензий к своему главному экономическому партнеру и военному союзнику. В 2014 году на время 
Олимпиады в Сочи российские пограничники усилили контроль границы с Абхазией. После окончания 
игр его решили не ослаблять.  

Значение государственных границ велико для каждого государства, поскольку они обозначают 
пределы принадлежащей ему территории со всеми ее ресурсами, являющимися материальными усло-
виями жизни всякого общества.   Государственные   границы   определяют  пределы территориального   
верховенства  государства,   то   есть   полной  и исключительной власти государства, обеспеченной 
всеми средствами принуждения,   предусмотренными   его   законодательством.   Четкое разграниче-
ние принадлежащих государствам ресурсов и пределов их верховной власти имеет существенное зна-
чение для предотвращения конфликтов между ними и развития мирного сотрудничества на грани-
цах [14, с. 132]. 

Таким образом, под территорией понимается  пространственная сфера действия государствен-
ного суверенитета, сфера территориальной юрисдикции государства. 

Особое внимание охране государственной территории уделяет международное право. Этому в 
значительной мере посвящено содержание его основных принципов – неприменения силы, территори-
альной целостности, нерушимости границ. Государство обязано воздерживаться от угрозы силой или 
ее применения против территориальной неприкосновенности любого государства. Территория государ-
ства не может быть объектом приобретения другим государством в результате угрозы силой или ее 
применения [5, с. 34]. 

Территориальный спор образуется из-за различных позиций сторон (разногласий) относительно 
существования или действия норм международного права, договорных или обычных, определяющих 
юридическую принадлежность того или иного участка территории. При этом следует подчеркнуть, что 
признание территориального спора есть и признание существования определенной территории, юри-
дическая принадлежность которой точно или окончательно не установлена. 

Многочисленные территориальные споры между различными государствами и Россией остаются 
неурегулированными. Маловероятно, что кто-либо из нынешних соседей России способен ввязаться в 
войну, чтобы реализовать свои территориальные притязания. Однако в современном мире существует 
много других способов добиваться своих целей. 

Решить данные проблемы можно, например: подписать взаимоприемлемые соглашения с госу-
дарствами, имеющими территориальные претензии к территории Российской Федерации; не наносить 
ущерб суверенитету и национальным интересам Российской Федерации; получить поддержку обще-
ственности и парламентов обеих сторон. 
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Аннотация:Российский рынок деловых, корпоративных и многих других поездок находится в стадии 
динамичного развития. Он изменяется как в отношении MICE-клиентов, так и туристско-гостиничных 
организаций, предлагающих корпоративное обслуживание. Также сюда можно отнести и частных лиц, 
пользующихся групповой тарификацией и бонусами, так как к такому типу клиентов применима система 
тарифов для корпоративных клиентов.  
Деловой и конгрессный туризм приносят гостиницам высокий доход. Обслуживание отелями 
мероприятий позволяет получать прибыль одновременно по нескольким статьям: проживание, 
питание, аренда залов и оборудования, транспортное обслуживание, техническое обслуживание, 
телефония, Интернет и т.д. 
Ключевые слова: корпоративные клиенты, деловая поездка, отель, корпоративные продажи. 
 

CORPORATE CLIENTS IN INDIVIDUAL ACTIVITIES 
 

Deryugin Denis Sergeevich, 
Irina Olga Ivanovna 

 
Abstract:The Russian market of business, corporate and many other trips is in the stage of dynamic 
development. It changes in relation to MICE customers and the tourist and hospitality organizations that offer 
corporate services. Also this can be attributed to individuals who use the group billing and bonuses as to this 
type of customer to the applicable tariff system for corporate clients.  
Business and Congress tourism bring high income to hotels. Hotel service of events allows you to make a 
profit on several items at the same time: accommodation, meals, rent rooms and equipment, transport 
services, maintenance, telephony, Internet, etc. 
Keywords: corporate clients, business trip, hotel, corporate sales. 

 
Направления  
Одна из главных тенденций на рынке MICE – расширение ареала деловых поездок, вследствие 

развития российской индустрии в целом. В то же время, анализ показывает существенно изменившее-
ся отношение клиентов- потребителей -они стали более требовательно и критически настроены по от-
ношению к качеству предоставляемых им услуг. 

В условиях кризиса многие люди пересмотрели свое отношение к целям и расходам организации 
корпоративных поездок, стали более тщательно подходить к формированию бюджета на эти цели. [1] 

Также наметился рост интереса к проведению деловых программ в российских регионах. Они, в 
свою очередь, интенсивно привлекают к себе клиентов и обзаводятся деловой инфраструктурой. На 
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рынок вышли деловые и загородные отели Казани и Екатеринбурга, однако лидерами остаются сред-
ства размещения Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого кольца и курортов Краснодарского края. 
Работа гостиниц в сегменте делового туризма предполагает самое пристальное внимание к потребно-
стям именно корпоративных клиентов. Поэтому ориентация отеля на сегмент MICE требует поднятия 
качества всех услуг гостиницы на более высокий уровень. 

Региональные отели осознают необходимость привлечения высокопрофессиональных специа-
листов для изменения ситуации в своих предприятиях гостеприимства, что, разумеется, не замедлит 
сказаться на их финансовых показателях и репутации на рынке. 

Клиенты 
Российский рынок MICE сформировался благодаря зарубежным компаниям, работающим в Рос-

сии. Несколько лет назад и крупные российские корпорации, перенявшие западный опыт, также стали 
устраивать корпоративные мероприятия для своих сотрудников и партнеров. Теперь основными клиен-
тами отелей, работающих в корпоративном сегменте, становятся представители среднего бизнеса. Во 
всяком случае, отельеры единодушно признают тенденцию – значительный «клиентский сдвиг» в сто-
рону средних и малых предприятий. Данный тренд связан с «взрослением» российского рынка, как 
следствие – развитием сферы аутсорсинга и управления персоналом. Руководство средних компаний 
начало относится к корпоративным мероприятиям не как к трате средств, а как к их вложению[2]. 

Давая четкое определение для гостиничных специалистов, можно сформулировать, что корпора-
тивным клиентом в гостиничном бизнесе является любая непосредническая организация, бронирую-
щая номера от своего имени для своих сотрудников, партнеров и клиентов за свой собственный счет 
или за счет останавливающихся в отеле гостей. 

Практически любой корпоративный клиент обладает большим потенциалом для гостиничного 
предприятия, чем индивидуальный заказчик, поэтому он вправе рассчитывать на дополнительные 
скидки с цен на услуги отеля. Корпоративное направление продаж в гостинице – структура, функцио-
нал, ценообразование, договорная основа, подготовка персонала к ведению деловой переписки, к те-
лефонному этикету и к практике достижения эффективности переговоров – является залогом успешно-
го развития доходной части предприятия в соответствующем сегменте, иногда достигая 40-50% всех 
доходов отеля [3].  

 
 

 
Рис.1. Приоритеты корпоративных клиентов в выборе предложений отеля (По данным 

опроса февраль 2018, выборка 103 компаний) 
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Принципы работы 
Запросы корпоративных гостей к четкости проведения мероприятия в отеле становятся все бо-

лее взыскательными. Организованные клиенты обращают внимание на любые погрешности на всех 
этапах сотрудничества, начиная от подписания корпоративного договора и заканчивая послепродаж-
ным взаимодействием с представителем компании. Подготовка соответствующих гостиничных продук-
тов, их эффективная продажа и организация самого события в гостинице должны быть в руках сильно-
го специалиста в этой области и строиться на следующих принципах: 

- понимание особенностей структуры организации деловых поездок в компании; 
- отлаженные контакты с сотрудниками, ответственными за принятие решений и координацию 

поездок; 
- восприятие корпоративного стиля, культуры компании и маркетингового смысла каждого меро-

приятия; 
- обладание информацией о бюджете компании на проведение мероприятий; 
- существование четкой взаимосвязи между потенциальным объемом бизнеса компании для 

данного отеля в течение определенного периода времени, выраженного в фиксированном количестве 
номеро-ночей, и уровнем корпоративной договорной цены; 

- непрерывное управление существующей корпоративной базой и ее последовательное развитие 
с целью поиска новых корпоративных клиентов [4]. 

Продажи 
Менеджеры корпоративных продаж, как правило, работают в структуре отдела продаж и марке-

тинга гостиницы и отвечают за работу с корпорациями, фирмами и организациями, проводящими со-
гласно принятой корпоративной PR или HR стратегии конференции, семинары, празднование внутрен-
них событий компаний и связанное с этим размещение своих сотрудников или партнеров в отелях. Ос-
новным инструментом работы менеджеров по продажам являются телефонные звонки и личные 
встречи с представителями этих организаций. Кроме того, менеджеры корпоративных продаж должны 
обладать хорошими навыками продаж и коммуникаций, а также понимать значение и смысл построе-
ния рейтингов доходности фирм, знать основные принципы управления доходностью и уметь анализи-
ровать основные характеристики гостиничной доходности и, наконец, разбираться в структуре прибы-
лей и убытков своего предприятия. 

Становится понятно, что для подготовки и повышения профессионального уровня менеджера 
корпоративных продаж необходимо постоянное наращивание навыков, причем не только получение 
теоретических знаний, но и практическое их закрепление на основе таких обучающих техник, как роле-
вые игры, практикумы в мини-группах, а также «мозговой штурм». Такой подход к поддержанию про-
фессиональной формы специалиста может быть проведен внутренними тренерами гостиницы сов-
местно с экспертами специализированной обучающей компании [5]. 

Алгоритм продажи корпоративным клиентам 
Успех продаж в первую очередь зависит от информированности менеджеров, для чего следует 

провести работу по сбору и обработке информации. Предварительная аналитика - поиск информации 
до первой встречи, проведение переговоров по телефону, получение полной и точной информации от 
клиентов. 

Это самый минимум информации, которую необходимо знать для проведения успешных перего-
воров в живую. На стадии общения с клиентом необходимо узнать, как можно больше конкретной ин-
формации: 

- особенности структуры организации; 
-кто в компании принимает окончательное решение; 
- рамки бюджета на проведение мероприятий; 
- основные критерии по выбору отеля; 
-единичное заселение или постоянное; 
-наличие стандартов и шаблонов для проведения мероприятий в компании. 
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Особенности анализа и контроля корпоративных продаж 
Очень важно постоянно и качественно анализировать количественную и качественную сторону 

вопроса. 
Необходимо производить поиск и увеличение базы потенциальных клиентов, разработать чёткую 

основу ключевых аспектов работы: 
- систематическое взаимодействие с потенциальными и существующими клиентами; 
- анализ потребностей в динамике, на основе этого доработка действующих предложений; 
-изучать мнение проживающих о качестве размещения и дополнительных услуг, а также их клю-

чевых требованиях к качеству предоставляемых услуг; 
- постоянная аналитика эффективности и её изменение; 
- формирование группы клиентов высшего приоритета и специальных программ для них. 
Обязательно должны быть проработаны инструменты и стандарты работы с корпоративными 

клиентами, выстроена система KPI, ориентированная на достижение целей корпоративных продаж. Не 
стоит обходить стороной информационную безопасность, что бы не произошла утечка клиентской базы 
отеля.[6] 

Тенденции корпоративных продаж 
Тренды не вечны, но на о сегодня чётко прослеживаются некоторые тенденции: 
1.Гости становятся более требовательными. 
2.Большая группа корпоративных клиентов –представители малого и среднего бизнеса. 
3.Расширяется география деловых поездок. 
4.Клиенты переходят на сотрудничество с агентами. 
5.Желание упрощения документооборота. 
6.Увеличение конкурентов среди апартаментов частного сектора.  
В заключении можно с уверенностью сказать, тенденция роста спроса на гостиничные услуги в 

сегменте MICE сохранится. Но при этом отелям надо постоянно учитывать, что клиенты в дальнейшем 
будут предъявлять все более высокие требования к качеству предоставляемых деловых услуг и все 
больше усилий гостиниц на рынке MICE туризма должно быть направлено на улучшение качества гос-
тиничного продукта, который, как известно, заключается в равновесии материально-технического и че-
ловеческого факторов. 
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Аннотация: В исследовании проводится анализ современных проблем обязательного страхования в 
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Необходимо определить понятие «обязательное государственное страхование», а затем перейти 

к сущности обязательного страхования. Однако сложность заключается в том, что на законодательном 
уровне, понятию «обязательное государственное страхование» внимание практически не уделяется.  

Так, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, целью обязательного госу-
дарственного страхования является обеспечение социальных интересов граждан и государства. Дан-
ные цели установлены пунктом 1 статьи 969 ГК РФ. 

Как считают исследователи Л.С. Муталиева, А.В. Брагиш и Т.А. Григорьева, к обязательному гос-
ударственному страхованию можно отнести меры социальной защиты некоторых категорий граждан 
Российской Федерации, предусматривающих страхование жизни, здоровья и имущества [5, с.46]. 

Некоторыми авторами, например Фогельсоном Б.Б. отмечалось, что обязательное государствен-
ное страхование осуществляется за счет бюджетных средств, что полностью соответствует закону [7, 
с.205]. Также можно заметить, что бюджетные средства по своему правовому положению не являются 
объектами гражданского оборота, так как их оборот регулируется нормами финансового, а не граждан-
ского права.  

Страхователями  в обязательном государственном страховании являются государственные ор-
ганы. В тех случаях, когда страховщиками являются государственные организации, весь оборот денеж-
ных средств регулируется не гражданским, а специальным финансовым правом [8, с.44]. 
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Следовательно, и отношения по обязательному государственному страхованию являются в ос-
нове своей не гражданско-правовыми, а финансово-правовыми, и нормы гражданского права примени-
мы к ним лишь в тех случаях, когда обязательное государственное страхование осуществляется на 
основе договоров. 

Таким образом, обязательное страхование - это такая форма страхования, при которой страхо-
вые отношения возникают в силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязательного страхо-
вания определяются соответствующими законами Российской Федерации. 

Инициатором обязательного страхования является государство, которое в форме закона обязы-
вает юридических и физических лиц вносить средства для обеспечения общественных интересов. Ак-
туальность данной темы обусловлена современными тенденциями в сфере обязательного страхова-
ния, характеризующимися постоянными изменениями и развитием. Обязательные виды страхования, 
обеспечивая прирост страховых премий, увеличивают размер рынка. Это происходит за счет введения 
новых обязательных видов страхования, например обязательное страхование трудовых мигрантов. 

Как считает Брежнева О.В., обязательное страхование снижает уровень нагрузки на бюджеты 
всех уровней в части уменьшения расходов власти, в том числе по возмещению вреда потерпевшим в 
результате природных и иных катастроф и осуществляется в пользу третьих лиц [3, с.1]. 

Проанализируем текущее состояние обязательного страхования в Российской Федерации. Так, 
обязательное медицинское страхование в нашей стране является одним из важнейших видов обяза-
тельного страхования. За счет средств ОМС обеспечивается гарантия бесплатного оказания медицин-
ской помощи при наступлении страхового случая. 

Значительный рост объема рынка ОМС за период с 2015 по 2017 гг. и высокий темп прироста 
премий (+32,5 %) (таблица 1), свидетельствуют о росте заработной платы населения выплачиваемой 
работодателями официально, с которой выплачиваются налоги и взносы в Федеральные фонды, в том 
числе в Фонд обязательного медицинского страхования. 

                                                                                           
    Таблица 1 

Показатели ОМС млн.руб. 

ОМС Годы 

2015 2016 2017 

Поступило средств – всего 1573543 1657620 1737164 

Использовано средств – всего 1638815 1590151 1654990 

Источник: отчетные данные Государственной статистики 
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/6-4.doc 

 
Обязательное страхование ответственности, относится к имущественным видам страхования и 

включает:  
-обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО); страхование ответ-

ственности перед пассажирами;  
-страхование ответственности опасных производственных объектов (ОПО);  
- другие виды обязательного страхования ответственности. 
ОСАГО является «локомотивом» всего обязательного страхования. Этот вид страхования, вве-

денный с 1 июля 2003 года, показывает стабильный рост премий и выплат. За период с 2015 г. по 2017 
г. взносы возросли на 55,5 %, выплаты - на 80 % (табл. 2). 

                                                                                                
       Таблица 2 

Показатели ОСАГО в РФ за 2015-2017гг., млрд.руб. в таблице не корректные данные 

Годы Сборы в млрд. руб. Выплаты в млрд. руб. Коэфф. выплат в % 

2015 220,2 122 55,5 

2016 235,6 166 70,9 

2017 227,9 181 80 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/6-4.doc
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Источник: ОСАГО. Статистика 2003-2017 годы. https://www.drive2.ru/b/466469733303059115/ 
 
Динамика развития рынка обязательного страхования в целом представлена в таблице 3. Из приве-
денных данных видно, что за период с 2015 г. по 2016 г. сборы выросли на 38 %, выплаты - на 72 %, а 
за период с 2016 г. по 2017 гг. - на 20 % и 31 % соответственно. Это свидетельствует об увеличении 
рынка обязательного страхования. 
 

Таблица 3 
 Показатели обязательного страхования в РФ в 2015-2017гг., млн.руб. 

Годы Сборы в млрд. руб. Выплаты в млрд. руб. Коэфф. выплат в % 

2015 247780,1 142641,7 57,8 

2016 260033,4 188743,9 72,99 

2017 248459,0 196469,4 79,3 

Источник: отчетные данные Государственной статистики 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm 

 
Обязательная форма страхования, развиваясь, все более полно охватывает рынок. Поэтому 

происходит постепенное повышение темпов роста премий. Таким образом, для дальнейшего развития, 
как уже говорилось, необходима разработка и внедрение новых категорий обязательного страхования 
[3, с.3]. 

Формируется недостаточно эффективная и нескоординированная структура страхового поля. 
Вследствие увеличения насыщенности страхового рынка обязательным страхованием, происходит со-
кращение его участников. Рынок становится поделенным, конкуренция практически исчезает, качество 
страховых услуг падает. Доля страховых премий в экономике РФ не увеличивается. Для большинства 
страхователей условия обязательного страхования, не привлекательны, т. к. не учитывают особенно-
сти их деятельности и интересы. 

К 2020 году Минфин РФ предлагает поэтапно отказаться от обязательных видов страхования в 
пользу так называемого вмененного страхования. Формально этот вид страхования относится к добро-
вольному страхованию, а, по сути, он заставляет людей страховать себя в обязательном порядке от 
тех или иных рисков. Отмена обязательного страхования позволит уменьшить госрегулирование в этой 
сфере, что неизбежно приведет к увеличению конкуренции между страховыми компаниями. Развитие 
страхования в других странах шло по такой же модели как в России, т.е. государство запускает какой- 
то вид страхования и таким образом дает возможность доказать страховщикам, что этот вид страхова-
ния гражданам нужен. После чего данный вид страхования передается страховщикам [3, с.4]. 

Но для переходного периода необходимо создание компенсационных фондов, чтобы защитить 
страхователей от невыплат в случае банкротства страховщика. Такой фонд существует в системе 
ОСАГО. Этот фонд позволяет гарантировать выплаты страхователям при наступлении страховых слу-
чаев. Такие же фонды должны быть созданы и при вмененном страховании по другим видам. При та-
ком подходе введение вмененного страхования приведет к либерализации тарифов. Страховщики бу-
дут вынуждены снижать свои расходы на администрирование и совершенствовать бизнес процессы, 
что приведет к снижению тарифов. 

Таким образом, развитие обязательного страхования в РФ и решение перечисленных проблем 
позволит создать более устойчивую и эффективную систему страхования. 
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Аннотация: Анализ деловой активности предприятия одно из наиболее актуальных направлений 
анализа его деятельности в современных рыночных условиях. В соответствии со спецификой 
деятельности предприятия выбирается наиболее подходящий метод анализа. В статье рассмотрена 
классификация критериев деловой активности предприятия, рассчитаны и представлены в динамике 
показатели, характеризующие уровень деловой активности и прибыльности ПАО «Газпром». В 
результате проведённого анализа эффективности деятельности сделаны основные выводы. 
Ключевые слова: Деловая активность предприятия, классификация критериев деловой активности 
предприятия, эффективность функционирования предприятия, коэффициенты оборачиваемости, 
динамика показателей рентабельности, развитие 
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Annotation: Analysis of the business activity of an enterprise is one of the most relevant areas of analysis of 
its activities in modern market conditions. In accordance with the specifics of the enterprise, the most appro-
priate method of analysis selected. The article discusses the classification of criteria for business activity of an 
enterprise, calculated and presented in dynamics indicators characterizing the level of business activity and 
profitability of PJSC Gazprom. In the result of the analysis of the effectiveness of the activities made the main 
conclusions. 
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Одним из ключевых аспектов анализа эффективного функционирования предприятия и исполь-

зования ресурсного потенциала является анализ деловой активности. Деловая активность предприятия 
– это результативность производственно-коммерческой деятельности предприятия (скорость оборачи-
ваемости его средств). Анализ коэффициентов оборачиваемости (деловой активности) позволяет сде-
лать вывод о степени и интенсивности использования различных активов предприятия. На длитель-
ность нахождения средств в обороте влияет ряд внешних и внутренних факторов (рис. 1). 
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Рис.1. Факторы, влияющие на длительность нахождения средств в обороте 

 
Деловая активность подразумевает эффективное использование ресурсов предприятия и может 

оцениваться с помощью качественных и количественных критериев [1]. Классификация критериев де-
ловой активности предприятия представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Классификация критериев деловой активности предприятия 

 
На сегодняшний день по оценке качественных показателей деловой активности предприятия нет 

единого мнения среди экономистов, но можно выделить основные элементы оценки [1]: 
1. Деловая репутация предприятия (имидж).  
2. Наличие постоянных поставщиков и потребителей.  
3. Качество входной продукции определяет состояние объекта.  
4. Степень выполнения плана.  
5. Эффективность использования ресурсов предприятия.  
В качестве объекта исследования была выбрана крупнейшая российская энергетическая компа-

ния – Публичное акционерное общество «Газпром» (далее по тексту ПАО «Газпром»). По результатам 
2017 года, ПАО «Газпром» побил исторический рекорд экспорта газа и занял 36% рынка Европы (в 
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2017 году – 193,9 млрд. кубометров, что на 14,6 млрд. кубометров (+ 8,1%) превышает предыдущий 
максимум, достигнутый в 2016 году) [2]. 

На этапе расчета абсолютных показателей используется «золотое правило экономики организа-
ции», которое выражается в следующем неравенстве [3]: 

 
Тп > Тв > Та > 100% , 

 
где Тп – темп роста прибыли, %;  
Тв – темп роста выручки от продаж, %;  
Та – темп роста величины активов, %. 
В нашем случае данное неравенство выглядит следующим образом: 
2014-2015 гг.: Тп = 213,53 > Тв = 108,62 > Та = 105,97> 100%  
2015-2016 гг.: Тп = 101,96 > Тв = 90,78 <Та = 106,72> 100%  
2016-2017 гг.: Тп = 24,38 < Тв = 109,62 > Та = 103,84> 100%  
Можно сделать вывод, что «золотое правило экономики организации» в ПАО «Газпром» выпол-

нялось только в 2014-2015 гг., что говорит о неэффективности работы предприятия в период с конца 
2015-2017 гг. 

Анализ относительных показателей производится с помощью расчета коэффициентов оборачи-
ваемости и рентабельности. Оценка деловой активности предприятия осуществляется при помощи ко-
эффициентов оборачиваемости, которые отражают длительность операционного цикла. Из чего можно 
сделать вывод о том, что чем выше данные коэффициенты, тем быстрее возвращаются вложенные 
денежные средства и, следовательно, выше доходность. На рис. 3 представлены показатели, необхо-
димые для проведения анализа деловой активности. 

 
Рис. 3. Коэффициенты оборачиваемости, необходимые для анализа деловой активности [4] 

Оборачиваемость активов – финансовый 
показатель, интенсивности использования 

предприятием всей совокупности 
имеющихся активов 

Оборачиваемость запасов отражает 
скорость реализации запасов, а также 

эффективность их использования 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности позволяет измерить с какой 

скоростью предприятие погашает 
дебиторскую задолженность и насколько 

быстро компания получает оплату за 
реализованную продукцию.  

Время обращения дебиторской 
задолженности представляет собой 
средний период, необходимый для 

взыскания дебиторской задолженности 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности отражает скорость 

погашения предприятием своей 
задолженности перед кредиторами 

Время обращения кредиторской 
задолженности  

Средний возраст запасов показывает, как 
долго содержались запасы 

Оборачиваемость оборотного капитала 
характеризует интенсивность 

использования оборотных активов 
компании 



198 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

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

Результаты расчета коэффициентов оборачиваемости ПАО «Газпром» за последние годы пред-
ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Результаты оценки показателей деловой активности ПАО «Газпром» 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Оборачиваемость активов 0,35 0,34 0,29 0,31 

Оборачиваемость запасов 8,93 8,41 7,65 8,36 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 1,96 1,94 1,84 2,46 

Время обращения дебиторской задолженности, дн. 186,55 188,14 198,35 148,37 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 6,69 6,61 5,51 5,01 

Время обращения кредиторской задолженности, дн. 54,58 55,22 66,24 72,85 

Средний возраст запасов, дн. 40,87 43,40 47,71 43,66 

Оборачиваемость оборотного капитала 1,27 1,24 1,17 1,36 

Оборачиваемость собственного капитала 0,46 0,47 0,40 0,42 

 
Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод: в период 2014-2017 гг. коэф-

фициент оборачиваемости активов уменьшился с 2014 г. по 2017 г. на 0,04. Уменьшение оборачивае-
мости активов, свидетельствует о том, что ПАО «Газпром» стало более зависимым от финансирования 
производственного процесса. Это может быть связано с уменьшением объема продаж, которое приве-
ло к увеличению среднего возраста запасов на 3 дня. Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-
долженностей ПАО «Газпром» уменьшился с 1,96 до 2,46 на 0,5. Соответственно, период, необходи-
мый для взыскания дебиторской задолженности, уменьшился на 38 дней и составил в 2017 году 148 
дней. Это говорит о снижении количества коммерческих кредитов, предоставляемых предприятием, а 
также более своевременном взыскании задолженности. Уменьшение коэффициента оборачиваемости 
собственного капитала отражает спад реализации продукции. В долгосрочной перспективе это нега-
тивно отразится на финансовой стабильности и независимости компании. 

Проанализировав данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о снижении дело-
вой активности организации, что, несомненно, является отрицательной тенденцией.  

Следующим этапом при оценке деловой активности является анализ рентабельности. Организа-
ция является рентабельной только в случае превышения получаемых доходов от реализации продук-
ции либо оказываемых услуг над производственными издержками, при этом доходы должны являться 
источником прибыли, размер которой достаточен и оптимален для стабильного функционирования ор-
ганизации. Характеристика рентабельности организации основывается на четырех основных показате-
лях, представленных на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Основные показатели рентабельности предприятия [5] 

Рентабельность продаж отражает 
количество прибыли, приходящейся 

на единицу реализованной 
продукции. 

Общая рентабельность показывает, 
сколько рублей было затрачено 
компанией на получение одного 
рубля прибыли независимо от 

источников привлечения средств. 

Рентабельность собственного 
капитала показывает эффективность 

использования собственного 
капитала. 

Рентабельность внеоборотных 
активов отражает значение чистой 
прибыли, которая приходится на 1 

рубль стоимость внеоборотных 
активов.  
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Для анализа динамики рентабельности ПАО «Газпром» были рассчитаны показатели, а также 
абсолютные темпы прироста с постоянной (базисные)и переменной базой (цепные). Данные сгруппи-
рованы и представлены в виде обобщенной таблицы 2.  

Таблица 2 
Динамика показателей рентабельности ПАО «Газпром», % 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность продаж, % 23,09 18,73 8,46 2,33 

Абсолютный прирост базисный, % - -4,36 -14,63 -20,76 

Абсолютный прирост цепной, % - -4,36 -10,27 -6,13 

Общая рентабельность, % 2,41 3,44 4,71 4,59 

Абсолютный прирост базисный, % - 1,03 2,3 2,18 

Абсолютный прирост цепной, % - 1,03 1,27 -0,12 

Рентабельность собственного капитала, % 2,16 4,38 4,17 0,97 

Абсолютный прирост базисный, % - 2,22 2,01 -1,19 

Абсолютный прирост цепной, % - 2,22 -0,21 -3,2 

Рентабельность внеоборотных активов, % 2,25 4,43 4,1 0,92 

Абсолютный прирост базисный, % - 2,18 1,85 -1,33 

Абсолютный прирост цепной, % - 2,18 -0,33 -3,18 

 
На предприятии существуют явные проблемы со сбытом. Снижение рентабельности продаж за 

период 2014-2017 гг. на 20,76 % является основным показателем ухудшения качества менеджмента и 
эффективности сбытовой политики. Показатели чистой прибыли и собственного капитала в 2017 году 
привели к уменьшению рентабельности собственного капитала на 1,19 %, поэтому собственникам 
необходимо уделить внимание системе контроля над предприятием и рассмотреть альтернативные 
варианты размещения средств. Стоимость внеоборотных активов возросла, следовательно, рента-
бельность внеоборотных активов снизилась на 1,33 %, что говорит о неэффективном их использовании 
в анализируемом периоде. Единственным показателем, имеющим тенденцию к увеличению, является 
общая рентабельность, которая выросла на 2,18 % по сравнению с данными 2014 года, что, несмотря 
на снижение остальных показателей, свидетельствует о прибыльности ПАО «Газпром». 

Поскольку рентабельность – показатель относительный, его значение во многом зависит от 
внутренних изменений компании и внешних рыночных условий, о которых говорилось ранее. 

Проведенный анализ деловой активности ПАО «Газпром» в период с 2014 по 2017 год отражает 
снижение эффективности функционирования предприятия, так как практически все показатели деловой 
активности имеют отрицательную тенденцию.  

Для повышения эффективности функционирования ПАО «Газпром» в современных условиях 
рынка следует рассчитать и принять во внимание ряд других экономических показателей и аспектов: 
производительность труда, качество продукции и услуг, ситуацию с конкурентами. Важно сравнивать 
показатели в динамике, своевременно предпринимать меры для их повышения. Грамотно проведен-
ный комплексный экономический анализ позволит выявить слабые стороны предприятия и повысить 
прибыльность ПАО «Газпром». 
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Аннотация: В данной статье проблема  высокой  степени морального и физического износа основных 
производственных фондов, а также крайне низкие темпы их обновления. Опираясь на официальные 
данные, приведенные Федеральной службой государственной статистики были проанализированы: 
степень износа и динамика обновления  основных фондов на конец 2017 г. Выявлено и обосновано, то 
что наиболее доступными внешними источниками финансирования обновления основных производ-
ственных фондов в Российской Федерации остаются кредит и лизинг, однако оба они имеют как досто-
инства, так и недостатки. На основе проведенного исследования автором предлагается совместное 
использование собственных и заемных источников финансирования. 
Ключевые слова: основные производственные фонды, чистая прибыль, основные фонды, производ-
ственные фонды, себестоимость, амортизация, лизинговый договор. 
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Annotation: In this article, the problem of a high degree of moral and physical depreciation of fixed assets, as 
well as extremely low rates of their renewal. Based on the official data provided by the Federal state statistics 
service, the degree of depreciation and the dynamics of fixed assets renewal at the end of 2017 were ana-
lyzed.it was Revealed and justified that the most accessible external sources of financing for the renewal of 
fixed assets in the Russian Federation remain credit and leasing, but both of them have both advantages and 
disadvantages. On the basis of the conducted research the author suggests the joint use of own and borrowed 
sources of financing. 
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На сегодняшний день одной из серьезных проблем, стоящих перед промышленным предприяти-

ем, стала высокая степень морального и физического износа основных производственных фондов, а 
также крайне низкие темпы их обновления. Не менее существенной проблемой также может послужить 
недостаточное финансирование обновления производственных фондов, которое зависит как от финан-
сового состояния предприятия, так и от политики управления предприятием в целом.  

Опираясь на официальные данные, приведенные Федеральной службой государственной стати-
стики, на конец 2017г. степень износа основных фондов в РФ составила 49,4 %. Также, если рассмот-
реть степень износа основных производственных фондов в разрезе различных видов экономической 
деятельности, то можно обратить внимание на то, что более высокая степень износа основных произ-
водственных фондов приходится на следующие отрасли: транспорт и связь – 58,3%, а также добыча 
полезных ископаемых – 55,8 %[5]. При этом динамика обновления основных фондов в обрабатываю-
щих производствах сегодня не превышает 9,3 %[9]. 
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Соответственно, высокий износ основных производственных фондов  предполагает низкое каче-
ство выпускаемой продукции и не малые затраты на содержание и ремонт оборудования, а также его 
обновление, благодаря чему высокая изношенность оборудования зачастую приводит к разным неже-
лательным ситуациям, например, к производственным травмам, авариям на производстве, а также ги-
бели сотрудников. Для того, чтобы избежать таких ситуаций каждому предприятию очень важно регу-
лярно обновлять производственные фонды.  

Обычно предприятие, нуждающееся в дополнительном финансировании для обновления произ-
водственных фондов, имеет ряд источников финансирования, которые можно разделить на 2 группы: 
собственные и заемные. Наиболее распространенные собственные источники финансирования это 
чистая прибыль, а также амортизационные отчисления, а внешние – банковский кредит, лизинг, госу-
дарственная поддержка [4]. 

Далее мы рассмотрим подробнее степень эффективности каждого из источников финансирова-
ния капитальных вложений. 

Итак, наиболее приоритетным способом финансирования основных фондов является амортиза-
ция. Насколько известно, главная особенность основных фондов это перенесение части их стоимости 
на готовую продукцию, которое происходит так образом, чтобы за период эксплуатации основных фон-
дов происходило их возмещение. Возмещение основных фондов за счет включения части их стоимости 
в затраты на выпуск продукции (себестоимость) называют амортизацией[6]. Хотя здесь надо отметить, 
что главное отличие экономики Российской Федерации от большинства развитых стран — это высокий 
уровень инфляции, обесценивающий амортизационные отчисления и не позволяющий потом приобре-
тать аналогичное основное средство. 

Еще один внутренний источник финансирования — чистая прибыль. Согласно данным Росстата, 
«…доля убыточных предприятий в Российской Федерации в 2017г. снизилась на 1,9% по сравнению с 
2016г., и составила 31%» [4]. Однако несмотря на то, что процент убыточных предприятий в России до 
сих пор остается на высоком уровне и составляет около 1/3 от всех предприятий, отрицательная дина-
мика дает возможность считать чистую прибыль одним из способов обновления производственных 
фондов предприятия[9]. 

Здесь также стоит отметим, что анализ внутренних источников финансирования показывает, что 
для большинства промышленных предприятий Российской Федерации такой вид финансирования не 
всегда подходит, поэтому его стоит сочетать с внешними источниками финансирования. 

Также выходом из данной ситуации может послужить получение предприятием господдержки, ко-
торая способна поддержать предприятие при помощи таких мер, как государственные гарантии, субси-
дирование процентных ставок и пр. Однако господдержка носит выборочный характер и зачастую не-
доступна для многих российских предприятий, которые остро нуждаются в обновлении производствен-
ных фондов, так как что государство не располагает достаточным объемом бюджетных средств, для 
того чтобы финансировать все нуждающиеся предприятия страны. 

В итоге, наиболее доступными внешними источниками финансирования обновления основных 
производственных фондов в Российской Федерации остаются кредит и лизинг, однако оба они имеют 
как достоинства, так и недостатки. 

Основным плюсом приобретения основных средств предприятия при помощи банковского креди-
та является возможность приобретать нужные основные средства, не имея достаточных денежных 
средств. Кроме того, к преимуществам кредита можно отнести:  

-формирование положительной кредитной истории, что облегчит кредитование в дальнейшем; 
-получение права собственности на приобретаемое имущество непосредственно после его при-

обретения, хоть и обремененное залогом. 
Основные недостатки этого вида финансирования —дороговизна и возможность списания на се-

бестоимость проценты лишь в пределах ставки ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза[1]. Также банковские 
кредиты искажают структуру баланса, увеличив долю заемных средств в валюте баланса, а это за-
трудняет получение кредита в дальнейшем (до полного погашения текущего кредита). 

Теперь рассмотрим последний источник внешнего финансирования – лизинг.  
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Итак, лизинг играет важную роль в процессе переоснащения основных фондов промышленных 
предприятий. Как и кредит, лизинг помогает получать необходимое оборудование, при этом не выпла-
чивая всю сумму сразу. В отличие от кредита, обязанности по договору лизинга учитывают за балан-
сом, что влечет за собой экономию налогов на имущество и на прибыль, т.к, согласно Налоговому Ко-
дексу Российской Федерации, «лизинговые платежи списывают на себестоимость полностью, а при 
плановом закрытии договора его получатель вступит в право собственности полностью с амортизиро-
ванным имуществом и не будет иметь обязательств по выплате налога на имущество за счет исполь-
зования коэффициента ускоренной амортизации»[3]. 

Однако, кроме преимуществ лизинговый договор имеет ряд недостатков: 
-более высокое удорожание;  
-дополнительные расходы на страхование; 
-отсутствие у лизингополучателя права собственности до планового закрытия договора. 
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В условиях жесткой конкуренции любая организация рано или поздно сталкивается с вопросом 

повышения эффективности деятельности, ведь именно это помогает экономическому субъекту понять 
необходимые конкурентные достоинства и задержаться на рынке как можно дольше. 

В целом, эффективность деятельности понимается как комплексная оценка результатов исполь-
зования необоротных и оборотных средств, трудовых и финансовых ресурсов и невещественных акти-
вов за точный период времени.  

Рассмотрим подробнее, какое влияние оказывают оборотные средства на эффективность дея-
тельности предприятия. 

Оборотные средства относятся к мобильным активам предприятия и являются важнейшим эле-
ментом производства наравне с основными средствами и рабочей силой. Недостаток оборотных 
средств останавливает деятельность предприятия и приводит к ухудшению денежного положения. 
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Оборотные средства – совокупность материальных и денежных средств, необходимых для нор-
мального функционирования производственного процесса и реализации продукции. Развиваются за 
счет собственных, заемных и привлеченных средств. Делятся на фонды обращения и оборотные фон-
ды. [1, c. 80] 

Оборотные фонды – это предметы труда, которые используются однократно и воспроизводятся 
после каждого производственного цикла, меняют натуральную форму, полностью переносят свою сто-
имость на производимую продукцию, имеют срок службы менее 1 года. 

Оборотные производственные фонды близко переплетаются с фондами обращения, но они не 
фигурируют в производственном процессе, а являются носителями уже сложившейся стоимости. Глав-
ная задача оборотных производственных фондов – это приобретение новых производственных запа-
сов для дальнейших производственных циклов и реализации готовой продукции. [1, c. 81] 

 

Рис. 1. Показатели эффективности использования оборотных средств 
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В системе мер, обращенных на увеличение эффективности работы организации и закрепление 
ее денежного состояния, важное место занимают вопросы рационального использования оборотных 
средств, поэтому важно обратить внимание на показатели эффективности использования оборотных 
средств (рис.1). 

Повышение коэффициента оборачиваемости и снижение длительности одного оборота ведут к  
приближению оборачиваемости оборотных средств, к более интенсивному использованию и высво-
бождению оборотных средств (абсолютному или относительному). Замедление оборачиваемости пока-
зывает, соответственно, приводит к противоположному результату.   

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является важнейшим направлением повышения 
эффективности работы предприятия, так как разрешает экономнее использовать денежные ресурсы и 
меньшим количеством оборотных средств содержать больший объем реализации. 

На эффективность использования оборотных средств влияют внешние факторы и внутренние. 
Влияние внешних факторов никаким образом не может контролироваться ни руководством предприя-
тия, ни другим персоналом, они воздействуют на организацию независимо от ее целей, нужды и дея-
тельности (особенности налогового законодательства; общая экономическая ситуация, условия полу-
чения кредитов и процентные ставки). 

На внутренние факторы предприятия имеет возможность влиять само руководство, отталкива-
ясь от целей и настоящего денежного положения предприятия, на разной стадии кругооборота (табл.1).  

 
Таблица 1 

Методы ускорения оборачиваемости на стадиях кругооборота 

Стадия 
 кругооборота 

Метод ускорения оборачиваемости 

Стадия производ-
ственных запасов 

1. Рациональное использование производственных запасов; 
2. Ликвидация сверхнормативных запасов; 
3. Совершенствование нормирования; 
4. Улучшение организации логистики, в том числе:  

 Установление четких договорных условий поставок и обеспечение их выпол-
нения; 

 Оптимальный выбор поставщиков; 

 Налаживание работы транспорта; 

 Улучшение организации складского хозяйства. 
 

Стадия 
незавершенного 
производства 

1. Совершенствование организации производства (сокращение длительности 
производственного цикла, ритмичность производства); 
2. Улучшение организации производственной логистики; 
3. Применение прогрессивной техники и технологий; 
4. Совершенствование использования активной части основных фондов. 

В сфере обращения 1. Рациональная организация сбытовой логистики; 
2. Применение прогрессивных форм расчетов; 
3. Своевременное оформление документации и ускорение ее движения; 
4. Соблюдение договорной и платежной дисциплины. 

 
Как было сказано раннее, на эффективность производства предприятия влияет также и себесто-

имость производимой продукции. Себестоимость – это сумма затрат на производство и реализацию 
продукции [2, с.342]. Затраты на производство одного и того же продукта может снижаться и повышать-
ся в зависимости от эффективности использования элементов себестоимости.  Сокращение себестои-
мости приводит к увеличению чистой прибыли, а благодаря этому можно повысить долю собственных 
средств. Факторы, влияющие на производство продукции [2, с.343]: 

 Материальные затраты; 
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 Амортизация основных средств; 

 Отчисления в социальные фонды; 

 Оплата труда; 

 Прочее.  
Для проведения мероприятий по снижению себестоимости необходимо провести анализ выше-

перечисленных элементов. Покажем это на примере ООО «Гамма». Анализ структуры себестоимости 
представлена в таблице 1. 

Как мы видим – большее количество затрат уходит на материальные затраты. Расходы на сырье 
и материалы — это один из основополагающих элементов затрат на промышленных предприятиях. 
Для их уменьшения стоит пересмотреть контракты предприятия с поставщиками и контрагентами, а 
возможно найти новых поставщиков с привлекательными условиями доставки, оплаты и, конечно же, 
ценами, либо начать использовать другие виды материалов. Это будет одним из комплексов мер по 
повышению эффективности предприятия. 

Снижение затрат на оплату труда зависит от повышения производительности труда, либо авто-
матизации, роботизации производства.  

 
Таблица 1 

Анализ структуры себестоимости ООО «Гамма» 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Материальные затраты 98 354 33 

Амортизация основных средств 59 526 20 

Оплата труда 68 168 23 

Отчисления в социальные фонды 46 278 15 

Прочее 28 642 9 

Итого 300 968 100 

 
Для снижения затрат по элементу «Амортизация основных средств» стоит улучшать использова-

ние оборудования и не допускать амортизации оборудования, пришедшего в негодность.  
Подводя итоги, можно сказать, что увеличение эффективности производства предприятия зави-

сит от оборотных средств. Необходимо интенсивнее использовать производственный потенциал, уве-
личивать объем продукции и не допускать увеличение себестоимости.  Вопрос увеличения эффектив-
ности производства требует особого внимания, ведь именно это придает организации конкурентоспо-
собность, которая очень важна в условиях современной рыночной экономики.  
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В современных рыночных условиях, для которых характерны глобализация, нестабильность и 

информатизация рынков, любая организация вынуждена адаптироваться к внешним факторам, на 
прямую воздействуя на плановые показатели предприятия. В связи с этим,  проблема эффективного 
управления предприятием и выполнения плановых показателей, при нестабильных показателях эконо-
мических рынков, интересует всех участников экономического сектора. 

Неэффективное и нерациональное управление предприятием способно привести к неадекватно-
сти системы прогнозирования и планирования, ухудшению основных показателей работы предприятия, 
неплатежеспособности, а в худущем случае к банкротству организации. Так как происходит обособлен-
ность функциональных стратегий и тактик, снижается координация ценовой и сбытовой политики, от-
сутствует согласованность действий в структурных подразделениях, снижаются плановые показатели. 
Путем решения, перечисленных ранее проблем, является система прогнозирования и планирования 
объемов деятельности, что обеспечит эффективное использование всех ресурсов [1, 2, 3].  
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Так, вопрос мотивации сотрудников практически всегда связан с вопросом контроля эффектив-
ности деятельности организации. Руководящий состав финансово-экономической службы предприятия 
должен разработать максимально эффективный план премирования и повышения мотивации для со-
трудников, исходя из желаемого экономического эффекта для конечного результата работы компании, 
поскольку в дальнейшем, мотивационные установки повлияют на величину прибыли и рентабельность 
всего бизнеса [4]. 

На любом предприятии вводится система материального стимулирования сотрудников, что спо-
собствует повышению эффективности и результативности работы структурных подразделений в отно-
шении выполнения плановых показателей на предприятиях.  Наиболее часто системой оплаты труда 
предусматривается выплата премии за основные результаты производственно - хозяйственной дея-
тельности [4].  

Премия – это выплата стимулирующего характера, которая выплачивается за определенные 
успехи, результаты, достижения в труде. 

Предприятиям предоставлена полная самостоятельность в части разработки и применения си-
стемы премирования, а установление системы премирования производится администрацией предпри-
ятия при согласовании с профсоюзным органом, согласно ст.83КЗоТ РФ. Основная задача системы 
премирования – оказание стимулирующего воздействия на работников, путем установления показате-
лей, которые сформированы на основе приоритетных производственных целей.  

Система премирования должна конкретно устанавливать: показатели премирования, условия 
премирования, размеры премий, круг премируемых работников и периодичность премирования. В ка-
честве основных показателей премирования работников предприятия могут использоваться следую-
щие: рост производительности труда, повышение удельного веса продукции, уровень рентабельности 
продукции, уровень фондоотдачи, рост объема производства продукции, рост объема реализации про-
дукции, рост прибыли, снижение себестоимости продукции, освоение производственных мощностей в 
соответствии с установленными нормативами сроками. 

Ярким примером предприятия с эффективной системой премирования сотрудников и высокими 
показателями выполнения плана является Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  — 
современный банк, который стремительно трансформируется в один из крупнейших мировых финансо-
вых институтов. В команду ПАО «Сбербанк России» входят более 260 тысяч квалифицированных со-
трудников, стремящихся создать лидирующую сервисную компанию мирового уровня. 

Для ПАО «Сбербанк России» система премирования труда – одно из условий проактивной кад-
ровой политики, которая, в свою очередь, направлена на реализацию стратегических целей и бизнес-
целей предприятия в целом. Эффективное управление системой премирования работников способно 
мотивировать к карьерному росту, повышению уровня квалификации, что также влияет на результа-
тивность деятельности и гарантирует выполнение плановых показателей банка [5]. 

В ПАО «Сбербанк России» система премирования должна соответствовать следующим принципам:  
1. Принцип интеграции в политику управления персоналом.  
2. Принцип внутренней справедливости.  
3. Принцип внешней конкурентоспособности.  
4. Принцип оплаты за результаты деятельности.  
5. Принцип соответствия системы оплаты труда характеру и масштабу совершаемых Банком 

операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.  
СУЭД – это согласованная система управления по целям, обеспечивающая объективную оценку 

результатов деятельности сотрудников и взаимосвязь между результатами деятельности, карьерным 
ростом и материальным поощрением. 

Для объективной оценки деятельности персонала создана система «5+»: 
1. Результативность  
2. Самообразование 
3. Инновации рабочего процесса  
4. Клиентоориентированность  
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5. Работа в коллективе. 
Происходит мониторинг деятельности каждого сотрудника, на основании этого производятся вы-

платы дополнительных пособий, выплаты к 10-летию, 20-летию и 30-летию трудового стажа сотрудни-
ков,  начисляются бонусы за правильное выполнение заданий [5]. 

Эффективная и продуманная система премирования сотрудников ПАО «Сбербанк России» га-
рантирует успешное и прибыльное функционирование организации, способствует повышению трудо-
вой активности персонала и выполнению плановых показателей. 
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Если мы рассматриваем предприятие в целом, то «ядром» любой организации является её опе-

рирующая система. Оперирующая система отвечает на вопрос: «Ради какой цели создавалось данное 
предприятие?», если предприятие создавалось для переработки сырья и материалов и получение ко-
нечной продукции, то «ядром» такой организации будет переработка; если это транспортно-
логистическая компания, то её основой станет транспортировка. В логистических комплексах времен-
ного или постоянного хранения различных товаров, соответственно, опирирующей системой будет 
хранение. Основной функцией сервисных компаний (например, ресторанов, учебных заведений, кино-
тератров и пр.) является предоставление тех или иных услуг [1, с. 11].  

Так мы определили четыре основные функции, которые могут выступать «ядром» любого пред-
приятия, представим их в виде схемы на рисунке 1. 

В одной организации может быть несколько оперирующих систем, одна из которых будет основ-
ная, а остальные «поддерживающие».  

Любое предприятие не работает без ресурсов и на входе организации должны поступать основ-
ные ресурсы, такие как: средства производства (оборудование), предметы производства (сырье, мате-
риалы), рабочая сила (персонал). Все ресурсы поступают в условиях общей конкуренции рынка.  

На выходе оперирующей системы предприятия мы получаем либо продукцию, либо услугу (Рис. 
2), то есть сервисные компании предоставляют услуги, а промышленные предприятия предоставляют 
продукцию, которая так же поступает на рынок. 
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Рис. 1. Оперирующая система предприятия 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Схема оперирующей системы предприятия 
 
Поскольку предприятие не изолировано и постоянно взаимодействует с контрагентами, то на не-

го влияют как внешние, так и внутренние факторы.  
К внешним факторам относятся: потребители, которые предъявляют требования к продукту 

(услугам) к их количеству и качеству; конкуренты, которые производят аналогичную продукцию, либо 
предоставляют аналогичные услуги, которые пытаются произвести продукт более качественно, быстро 
и по меньшим ценам; поставщики, которые поставляют ресурсы; государство, которое создаёт новые 
законы, тем самым меняя условия существования на рынке; посредники; субподрядчики. 

К внутренним факторам можно отнести: мощности; персонал; запасы; бюджет. 
Несмотря на важность всех составляющих внутренней среды предприятия, необходимо отме-

тить, что предприятие – это прежде всего коллектив работающих на нем людей. От их способностей, 
образования, квалификации, опыта, отношения к труду, поведения и т.д. зависят в конечном счете 
имидж фирмы, качество продукции, и как итог результат работы предприятия. 

Единственно правильным вариантом поведения современного предприятия для достижения эф-
фективного долгосрочного функционирования и успешного развития является повышенное внимание к 
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осуществлению анализа внешней и внутренней среды. Одним из таких анализов является детермини-
рованный факторный анализ. С его помощью определяется величина влияния отдельных факторов на 
прирост результативных показателей, для этого используются несколько способов представим их в 
виде схемы на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Методы детерминированного факторного анализа 

 
Данные способы основываются на методе элиминирования, значит устранять воздействия всех 

факторов на величину результативного показателя, кроме одного [2, с. 14].  
На примере реального предприятия проанализируем влияние отдельных факторов на изме-

нение объемов реализации методом цепной подстановки по данным ОАО «Режевская типогр а-
фия» и представим полученные данные в виде таблицы 1.  
 

Таблица 1  
Показатели организации ОАО «Режевская типография»  

Показатели 2016 г. 2017 г. 
Изменения, 
тыс. руб. 

1.Выручка, тыс.руб. (Q) 11 361,86 38 444,22 27 082,36 

2.Среднегодовая численность работников, чел. (Чср.) 67 57 - 10 

3.Производительность труда, тыс.руб/чел. (ПТ)  169,58 674,46 504,88 

 
Представим расчеты к таблице. 
1.Подставляем значение факторов за 2016 г: 

𝑄2016 = Чср2016
∙ ПТ2016 

𝑄2016 = 67 ∙ 169,58 = 11 361,86 (тыс. руб. ) 

 

2.При замене первого фактора на значение от 2017 г.: 

𝑄усл.1 = Чср2017
∙ ПТ2016 

𝑄усл.1 = 57 ∙ 169,58 = 9 666,18 (тыс. руб. ); 

3.Вычислим изменение результативного показателя (выручки) под влиянием численности 
работников: 

∆𝑄Чср
= 𝑄усл.1 − 𝑄2016 

∆𝑄Чср
= 9 666,18 − 11 361,86 = −1 695,68 (тыс. руб. ); 
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4.При замене двух факторов на значения от 2017 г.:  

𝑄усл.2 = Чср2017
∙ ПТ2017 

𝑄усл.2 = 57 ∙ 674,46 = 38 444,22 (тыс. руб. ) 

Вычислим изменение результативного показателя (выручки) под влиянием производитель-
ности труда: 

∆𝑄ПТ = 𝑄усл.2 − 𝑄усл.1; 

∆𝑄ПТ = 38 444,2 − 9 666,18 = 28 778,04 (тыс. руб. ) 
Проверка: 

∆𝑄 = ∆𝑄Чср
+ ∆𝑄ПТ;               

∆𝑄 = 𝑄2017 − 𝑄2016; 
∆𝑄 = −1 695,68 + 28 778,04 = 27 082,36 (тыс. руб. )           

∆𝑄 = 38 444,22 − 11 361,86 = 27 082,36 (тыс. руб. ) 

 
Вывод: за анализируемый период выручка организации увеличилась на 27 082,36 тыс. руб., что 

следует оценить благоприятно. Данное изменение произошло под влиянием двух факторов: среднего-
довой численности работников и производительности труда. Изменение среднегодовой численности 
работников за анализируемый период привело к снижению выручки на 1 695,68 тыс. руб., что следует 
оценить неблагоприятно для типографии. При этом изменение производительности труда на 28 778,04 
тыс. руб. привело к росту выручки, что следует оценить положительно. 

Следует отметить, что детерминированный факторный анализ является не единственным спо-
собом выявления причин нестабильной работы организации и проблем внутри неё. Существуют такие 
методы как SWOT-анализ, с помощью которого можно определить дальнейшие возможные стратегии 
развития компании, а также выявить сильные и слабые стороны фирмы по сравнению с конкурентами. 
SNW-анализ является усовершенствованным SWOT-анализом, и предлагает анализ среднерыночного 
состояния. А, например, для анализа макросреды часто используется методика PEST-анализа, осно-
вой является изучение социальных, технологических, экономических и политических факторов непо-
средственно, которые в свою очередь могут повлиять на стратегию компании.Изучение внутренних и 
внешних факторов является неотъемлемой частью оперирующей системы предприятия и может сыг-
рать очень важную роль для жизнедеятельности предприятия в целом. Ведь недостаточное внимание к 
этой проблеме может привести к неблагоприятным последствиям фирмы.  
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В современных условиях развития капиталистической модели остается актуальным аспектом 

процесс модернизации пенсионной системы. Негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ) 
направлены на достижение увеличения пенсии граждан, а также повышение вовлеченности капитала в 
финансовые инструменты и экономику страны. 

После продолжительных фиктивных банкротств и вывода денежных средств участников и капи-
тала негосударственными пенсионными фондами Банк России принял более строгую политику норма-
тивов к НПФ и соблюдению раскрытия информации. В политике Центрального банка в отношении него-
сударственных пенсионных фондов, просматривается динамика сокращения сомнительных НПФ по 
средствам отзыва лицензий и приведение к олигополистическому рынку, что аналогично политике при-
меняемой банковскому сектору. Продвижению данной политики способствует внедренная программа 
гарантирования прав застрахованных лиц. [3] 

Программа гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования реализуемой в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №422-ФЗ «О 
гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Россий-
ской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении 
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и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», где установлены требования, при 
одновременном соблюдении которых негосударственные пенсионные фонды могут стать участника-
ми системы гарантирования прав застрахованных лиц.  

 
Таблица 1 

 Требования к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц негосударственных 
пенсионных фондов [2] 

№ Установленные требования к негосударственным пенсионным фондам 

1. Признание Банком России деятельности негосударственного пенсионного фонда удовле-
творительной. 

2. Допускается до страхования, если к негосударственному пенсионному фонду не применя-
ются меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 34.1 Федерального закона от 7 мая 1998 го-
да № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», в котором предписанием Банка 
России вводятся запреты на проведение ряда операций фонда. 

3. Допускается до страхования, если негосударственный пенсионный фонд является акцио-
нерным обществом. 

4. Допускается до страхования, если акционерами или лицами, осуществляющими прямой или 
косвенный контроль заакционерами негосударственного пенсионного фонда, не являются 
юридические лица, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Фе-
дерации. 

5. Допускается до страхования, если акционерами негосударственного пенсионного фонда 
являются физические лица или юридические лица, созданные в форме хозяйственного об-
щества. 

  
Все требования, указанные в таблице 1 должны обязательно исполняться одновременно, иначе 

НПФ не сможет стать участником страхования [2]. 
В 2010 году Более 69 млн россиян доверили управление накопительной частью своей будущей 

пенсии управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам. Однако в связи с неста-
бильностью функционирования и ряда случаев банкротств НПФ в 2013-2015 гг. наблюдается обратный 
переход россиян в Пенсионный фонд России. В 2013-2014 г. число перешедших достигло 0,8 млн чело-
век, затем этот показатель стал снижаться, составив 0,1 млн человек.  

Тем не менее, в преддверии, а затем и осуществлении, пенсионной реформы, НПФ вновь обре-
тают популярность. Но в апреле 2017-го уровень доверия к НПФ резко понизился на 9 %. Фонды пока 
еще не достаточно надежны, в различные периоды вкладчики до сих пор теряют свои деньги. 

 

 
Рис. 1. Переходы граждан между пенсионными фондами 

consultantplus://offline/ref=920974CBCB723D74B0B59C8798BE63DF14E521E942B157DFE571D0C6CED62DE15CFBA5A19Ed9SAI
consultantplus://offline/ref=920974CBCB723D74B0B59C8798BE63DF14EB21E341B057DFE571D0C6CED62DE15CFBA5A59D923F3Ed8SEI
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Отмечается, что средняя доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвести-
циям пенсионных накоплений россиян за первый квартал этого года составила 8,2% годовых, следует 
из опубликованной ЦБ статистики. За аналогичный период 2017 года доходность от инвестирования 
НПФ накоплений была ниже — всего 5%. Всего же на конец марта негосударственные фонды аккуму-
лировали 2,6 трлн руб. пенсионных накоплений, что на 200 млрд руб. больше, чем на конец прошлого 
2017 года. 

 

 
Рис. 2. Доля пенсионных накоплений граждан в НПФ в 2017 г.,% [4]. 

 
Выбор негосударственного пенсионного фонда, которому можно доверить свои накопления на 

пенсию – непростое дело. Необходимо понимать ситуацию на рынке НПФ и уметь ориентироваться в 
негосударственных фондах.  

Согласно справке Центробанка, по состоянию на середину 2017 года в России действовало 69 
негосударственных ПФ. Их количество уменьшается, но происходит это главным образом за счёт того, 
что крупные НПФ поглощают более мелкие, либо небольшие НПФ объединяются, чтобы быть крупнее 
и сильнее. 

. 
Таблица 2 

 Рейтинг лучших негосударственных пенсионных фондов по доходности в 2017-2018 гг. 
№ Фонд Доходность, % 

1. НПФ Гефест (АО) 14.21 

2. НПФ Алмазная осень (АО) 11.94 

3. Национальный НПФ (АО) 11.83 

4. НПФ Роствертол 11.36 

5. НПФ УГМК-Перспектива (АО) 11.28 

6. НПФ Первый промышленный альянс (АО) 11.17 

7. МНПФ “Большой” (АО) 11.05 

8. НПФ Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова (АО) 10.59 

9. Атомфонд (АО) 10.46 

10. НПФ Сбербанка (АО) 10.34 

11. НПФ ВТБ Пенсионный фонд (АО) 10.32 

12. НПФ ОПК (АО) 10.19 

13. НПФ Согласие (АО) 10.17 

14. НПФ Волга-Капитал (АО) 9.96 

15. НПФ Транснефть (АО) 9.86 

16. НПФ Альянс (АО) 9.76 

17. НПФ Сургутнефтегаз (АО) 9.71 

http://newsment.ru/jump/http:/www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_npf_17Q2.pdf
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Несмотря на огромный выбор НПФ, в системе явно выделяются несколько особенно крупных 
фондов, которые и сосредоточили основную сумму накоплений. Так, 10 крупнейших фондов управляют 
92,6% пенсионных накоплений от 93,4% граждан, которые выбрали негосударственные фонды для 
накопления денег на свои пенсии 

Также Центробанк отметил, что самые доходные НПФ – те, что работают исключительно в сег-
менте обязательного пенсионного страхования и не предлагают программ добровольного негосудар-
ственного пенсионного обеспечения. Ориентируясь на доходность негосударственных пенсионных 
фондов, стоит иметь в виду, что слишком высокая доходность считается подозрительной и может го-
ворить о том, что НПФ вкладывается в рискованные активы. 

Также экономисты советуют наблюдать за доходностью НПФ в длительной перспективе, изучая 
рейтинги за 3-5 последних лет. Высокая доходность в течение одного года может быть случайностью 
или результатом рискованной стратегии, а вот стабильно высокие показатели – признак хорошего ме-
неджмента НПФ. 

Разумеется, в таких вещах, как накопление пенсионных средств, не менее важен и рейтинг 
надёжности фондов. Деньги на пенсию накапливаются в течение десятков лет, и хочется понимать, что 
НПФ, в который вкладываются средства, достаточно надёжен и не исчезнет в какой-то момент в никуда. 

НПФ в таблице сгруппированы по рассчитанному определённым образом национальному рей-
тингу, и надёжность фондов с одинаковым рейтингом примерно одинакова, поэтому, скажем, первая 
семёрка НПФ в таблице имеет одинаково высокую надёжность, независимо от того, как фонды внутри 
этой семёрке расположены в таблице. 

 
Таблица 3  

 Рейтинг лучших пенсионных фондов по надёжности в 2017-2018 гг. (рейтинг агентства RAEX 
(«Эксперт РА») 

№ Компания Прогноз 

1 Нефтегарант Стабильный 

2 НПФ «Благосостояние ЭМ ЭНСИ» Стабильный 

3 НПФ Газфонд пенсионные накопления Стабильный 

4 Газфонд Стабильный 

5 НПФ ВТБ Пенсионный фонд Стабильный 

6 НПФ Сбербанка Стабильный 

7 НПФ Благосостояние Стабильный 

8 АО «НПФ «Нефтегарант» Стабильный 

9 Алмазная осень Стабильный 

10 Атомгарант Стабильный 

11 АО «НПФ «Сургутнефтегаз» Стабильный 

12 НПФ «Альянс» Стабильный 

13 Национальный НПФ Стабильный 

14 Большой Позитивный 

15 НПФ «Социум» Стабильный 

16 АО «НПФ Согласие-ОПС» Стабильный 

17 НПФ “Первый промышленный альянс” Стабильный 

 
На данный момент следует отметить следующие проблемы функционирования пенсионных 

фондов в России: 
- НПФ не могут использовать иные методы привлечения клиентов помимо обещаний высокой до-

ходности; 
- ограниченность НПФ по сравнению с другими финансовыми институтами, как в активах для ин-

вестирования, так и маркетинга своих продуктов; 
- в сегменте НПФ наблюдается высокая концентрация и консолидация, ведущая к нарушению 
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конкуренции. 
Основным драйвером развития сегмента негосударственных пенсионных фондов может стать 

внедрение индивидуального пенсионного капитала. Данное направление развития действительно 
представляется весьма перспективным для увеличения привлекательности сектора негосударственных 
пенсионных фондов для отдельного инвестора, так как главная цель маркетинговых ограничений – 
обеспечение защиты прав и интересов застрахованных лиц – достигается за счет высоких требований 
мегарегулятора к фондам. 

Таким образом, негосударственные пенсионные фонды являются одним из значимых сегментов 
рынка коллективного инвестирования. Однако как по абсолютным показателям, так и по относительно-
му отношению пенсионных активов к ВВП российский рынок отстает от средних мировых показателей, 
что говорит о существовании значительного горизонта роста данного рынка.  
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В связи с проведением ряда реформ в нашей стране, полностью меняется экономическая, поли-

тическая и социальная жизнь общества. Одним из таких изменений является финансирование органи-
заций и учреждений бюджетной сферы. Все организации бюджетной системы, так или иначе, сталки-
ваются с дефицитом выделяемых средств, а также с необходимостью выискивать данные средства без 
помощи финансирования из бюджетов разных уровней. 

На сегодняшний день финансирование образовательных организаций является одной из перво-
степенных проблем, на пути развития образования в нашей стране. На данном этапе сфера образова-
ния в Российской Федерации характеризуется нехваткой бюджетных мест. Проблемы содержания и 
качества образования отходят на второй план, так как они зависят непосредственно от финансовых 
ресурсов. Экономическое состояние страны влияет на финансирование экономики, в том числе и обра-
зования. Благодаря макроэкономическим показателям финансирования в нашей стране, можно про-
анализировать состояния обеспечения сферы образования, и развития ее в дальнейшем. [1] 

К большому разочарованию приводит тот факт, что за последние годы происходят значительные 
сокращения расходов на всех уровнях, обусловленных экономическим состоянием нашей страны. На 

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/
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фоне мирового финансового кризиса, проявляется значительное ухудшение государственного финан-
сирования системы образования.  
 

Таблица 1 
 Основные показатели федерального бюджета за 2015-2017 гг., млрд руб. 

Показатели/Годы 2015 2016 2017 

Доходы фед.бюджета 13251,3 13738,5 14720,3 

Расходы фед.бюджета 15486,3 16098,7 16181,4 

Дефицит бюджета -21660 -2360,2 -2008,1 

 
При значительном снижении финансирования в сфере образования, нарастает риск возникнове-

ния кризиса и поиск путей альтернативных образовательных учреждений. Консолидированный бюджет 
Российской федерации в период 2015-2017 гг. является дефицитным. [2] 

Наблюдалось и снижение доли расходов на образование за данный период. 
 

 
Рис. 1. Структура расходов Федерального бюджета РФ за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

 
Расходы Федерального бюджета на образование в 2018 году составили 558 млрд руб., в 2019 го-

ду они составят 589 млрд руб. и в 2020 году – 686 млрд руб. 
 
 

 
Рис. 2.Структура социальных расходов Федерального бюджета Российской Федерации за 

2016-2018 гг. (факт) и 2019-2020 гг. (план) 
 
По отношению к объему ВВП доля расходов раздела «Образование» составила в 2017 – 2018 

годах 0,7%, в 2019 – 2020 годах она составит 0,6%. Доля в общем объеме расходов федерального 
бюджета по разделу «Образование» в 2018 – 2020 годах по сравнению с 2017 годом (3,7%) увеличится 
и составит 4,0% ежегодно. 
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Характерной особенностью современного состояния бюджетного финансирования образования 
является недостаток выделяемых средств для нормального функционирования бюджетных заведений. 
Считается, что финансироваться из бюджета должны лишь основные виды расходов образовательных 
учреждений. И при этом не финансируются даже те расходы, которые предусмотрены законами «Об 
образовании». Такая оценка значимости расходов связана с тем, что действующее законодательство 
установило достаточно большую зону ответственности государства за обеспечение определённого 
уровня финансирования образования. 

Действующий порядок бюджетного финансирования, установленный БК РФ, характеризуется 
наличием противоречий с действующим законодательством об образовании, а также внутренних про-
тиворечий, недостатков и неясностей, усугубляющихся практикой его применения. Это снижает эффек-
тивность использования бюджетных средств, приводит к значительным транзакционным издержкам. 

В законодательной базе, определяющей процедуру бюджетного финансирования образования, 
отсутствует механизм, позволяющий с единых позиций решать возникающие частные вопросы финан-
сирования, руководствуясь единственным критерием - целями, на достижение которых направляются 
бюджетные средства. Такое положение обусловлено принятой в настоящее время трактовкой опреде-
ления целевого характера использования бюджетных средств, не связанного ни с образовательным 
процессом, ни с его результатами, а основанного исключительно на соблюдении установленных смет-
ных назначений в рамках экономической бюджетной классификации. 

Возможности маневрирования ресурсами носят ограниченный характер, связанный с необходи-
мостью строгого соблюдения установленных бюджетных процедур. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить пути решения по проблемам бюджетного финан-
сирования: 

-общий объём бюджетного финансирования образования должен быть увеличен в соответствии 
с положениями Национальной доктрины развития образования и программными документами Правитель-
ства РФ, предусматривающими опережающий рост бюджетных ассигнований в эту сферу деятельности; 

-выделить оплату труда, трансферты, расходы на обеспечение учебного процесса, обеспечение 
учебными материалами и пособиями и т.п.; 

-необходимо также предусмотреть увеличение расходов на оплату коммунальных услуг образо-
вательным организациям; 

-обеспечить концентрацию финансовых ресурсов на действительно важных направлениях и по-
высить обоснованность проводимых работ, осуществляемых закупок; 

-необходимо освободить бюджетные образовательные учреждения от уплаты налогов с бюджет-
ных средств, к которым отнесены все доходы бюджетного учреждения. 

Необходимо коренным образом изменить порядок определения объема государственных 
средств на образование. 

Расходы государства на образование целесообразно определять исходя из числа граждан РФ, 
на тех из них, которые имеют гражданство нашей страны и проживают на территории России. Бюджет-
ные ассигнования следует выделять тем образовательным учреждениям, где они обучаются (воспиты-
ваются). 

Таким образом, можно сказать, что бюджетное финансирование не способно обеспечить полно-
стью ресурсную базу. Создание механизмов, позволяющих стандартизировать критерии, по которым 
государство предоставляло бы финансирование образовательных услуг в области общего образова-
ния и стимулировало в легальной форме привлечение частных ресурсов для их финансирования - 
важное направление реформы образования. 

Сегодня связь между современным, качественным образованием и перспективой построения 
гражданского общества, эффективной экономики и безопасного государства очевидна. Особенно важ-
но финансирование данной сферы, здесь необходимы как бюджетные, так и внебюджетные средства. 
Неудовлетворительное финансирование отрасли подрывает реализацию конституционного права 
граждан на образование, что приводит к снижению доступности образования и снижению качества об-
разования для значительной массы детей и росту неравенства их образовательных возможностей. 
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