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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
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Павлюкевич Анна Степановна 
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Российская экономика в настоящее время переживает состояние подъема, постепенного выхода 

из кризисного состояния и, хоть и неравномерного, но сокращения социальной дифференциации.  В 
контексте этих изменений крайне важно консолидировать усилия по развитию цифровой экономики, что 
потребует изучения методов идентификации и использования новых возможностей, которые возникают 
в силу технологической конвергенции в целях содействия дальнейшему экономическому развитию. 

Обратимся к ключевой дефиниции нашего исследования. Цифровая экономика – это  деятель-
ность экономических субъектов, для которой главным фактором производства являются данные в 
цифровом виде и обработка больших объемов информации. Использование результатов анализа этих 
данных существенно повышает эффективность различных видов производства и оказанных услуг [1, с. 
20].  

Цифровая экономика позволяет рядовому потребителю получать необходимые ему услуги, поку-
пая продукты или приобретая услуги в интернет-магазинах по более выгодным для них ценам и с 
меньшими издержками. Цифровизация способна повысить уровень жизни граждан, создать комфорт-
ные условия для их проживания, а также условия и возможности для самореализации каждого челове-

Аннотация. В статье предпринята попытка оценки эффективности развития цифровой экономики в 
целях исполнения стратегии развития Российской Федерации до 2024 года. Для анализа цифровиза-
ции, в частности информационной инфраструктуры, используются эконометрическая модель и метод 
детерминант вероятности. Сделаны выводы о степени развития цифровой инфраструктуры.  
Ключевые слова: цифровая экономика, интернет, методы, эконометрическая модель. 
 

INFORMATION INFRASTRUCTURE OF THE DIGITAL ECONOMY: METHODS OF EVALUATION 
 

Evgrafova Olga Vladimirovna, 
Melnikova Veronika Alexandrovna, 

Pavlyukevich Anna Stepanovna 
 

Abstract. The article attempted to evaluate the effectiveness of the digital economy to implement the devel-
opment strategy of the Russian Federation until the year 2024. For the analysis of digitalization of information 
infrastructure in particular, econometric model and the method of probability determinant are used. Conclu-
sions on the degree of the digital infrastructure development are made. 
Keywords: digital economy, Internet, methods, an econometric model. 
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ка. Именно поэтому необходимо интенсифицировать развитие «цифры», что предусмотрено стратеги-
ей развития Российской Федерации на период до 2024 года [3, с. 25] 

Несмотря на обилие статистических данных о динамике развития цифровой экономики, единой 
системы показателей оценки эффективности ее функционирования на данный момент не выработано, 
что обусловлено  сложностью определения и структурирования цифровой экономики. Существующие 
методы варьируются от «специализированных», оценивающих какой-либо один аспект влияния «циф-
ры» или фактора на экономическое развитие, до «всеобщих», большинство которых анализируют за-
висимость темпов роста основных макроэкономических показателей от степени цифровизации эконо-
мики. В силу невозможности рассмотрения всех существующих подходов к оценке в рамках исследова-
ния ограничимся показателями, позволяющими оценить эффективность решения задач одного из 
направлений стратегии развития страны до 2024 года - «Информационная инфраструктура», которая 
предусматривает развитие сетей связи, системы российских центров обработки данных, внедрение 
цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти, так 
как очевидно, что развитие цифровой экономики тесно связано с распространением глобальной сети 
Интернет среди населения страны [2, с. 67]. 

Для определения темпов цифровизации этого направления можно использовать следующие ме-
тоды [4, с. 26]: 

1. Эконометрическая модель. Используется для оценки предельного эффекта каждой переменной. 
 

Предельный эффект = δPi / δвозрастi = [α + ß0*женщина + ß1*log (доход) + 
ß2*возраст + ß3*годы обучения + ß4*без работы + ß5*студент + ß6*в отставке 
(уволен) + ß7*квалифицированный работник+ ß8*городской житель]* ß2 

 
(1) 

 
Предельный эффект показывает изменение зависимой переменной (вероятность использования 

Интернета), когда незначительное изменение происходит в одной из социально-экономических пере-
менных, рассматриваемых в модели. Предельный эффект задается производной уравнения регрессии 
относительно зависимой переменной, которая изменяется. 

В случае фиктивных переменных предельным изменением было бы изменение в переменной, то 
есть, если индивид меняет свой статус.  Оценка регрессий дает коэффициент для каждой из перемен-
ных. Чтобы найти предельный эффект, функция вычисляется в среднем по независимым переменным.  

2. Метод детерминант вероятности использования Интернета. 
 

P (использование = 1) = F [α + ß0*женщина + ß1*log (доход) + ß2*возраст + 
ß3*годы обучения + ß4*без работы + ß5*студент + ß6*в отставке (уволен) + 
ß7*квалифицированный работник+ ß8*городской житель] , где:  

 
 

(2) 
 

 P – это вероятность использования Интернета; 

 женщина – это фиктивная ценность, которая принимает значение единицы, если человек 
является женщиной и равен нулю, если мужчиной.   

 log (доход) – логарифм дохода домохозяйства на душу населения.  Переменная имеет по-
ложительный знак, поскольку ожидается, что более высокий доход увеличит вероятность использова-
ния сети Интернет.   

 возраст – это возраст человека в годах.  Переменная имеет отрицательный знак, поскольку, 
как ожидается, пожилые люди менее склонны использовать Интернет. 

 годы обучения – количество лет формального образования.  Ожидаемый признак положи-
тельный: наличие высшего образования повышает вероятность использования Интернета. 

 без работы – фиктивная ценность, которая принимает значение единицы, если человек яв-
ляется безработным и нуля в противном случае (переменная имеет отрицательный знак). 

 студент – это фиктивная ценность, которая принимает значение единицы, если человек явля-
ется исключительно учеником,  не участвует в рынке труда и не является студентом.  Эта переменная 
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имеет положительный знак, поскольку студенты с большей вероятностью будут пользоваться Интерне-
том. 

 в отставке (уволен) – это фиктивное значение, которое принимает значение единицы, если 
человек ушел в отставку и равен нулю, если человек не участвует в рынке труда и не выходит на пен-
сию.  Ожидаемый знак отрицательный, так как безработный будет с меньшей вероятностью использо-
вать Интернет. 

 квалифицированный работник – это фиктивное значение, которое принимает значение еди-
ницы, если человек выполняет высококвалифицированную работу и нуля, если человек задействован в 
любом другом типе работы.  Эта переменная имеет положительный знак. 

 городской житель – это фиктивная ценность, которая принимает значение единицы, если 
человек живет в городской местности и нуля, если человек живет в сельской местности.  Переменная 
имеет положительный знак. 

Проведенный анализ показал, что количество человек по первому коэффициенту равен 1; лога-
рифм дохода домохозяйства на душу населения равен 137; возраст составил -100; количество лет 
формального образования составил 11; значение «без работы» составил 110; значение «студент» рав-
но 1; значение «в отставке» равно 0; «квалифицированный работник» равен 1; «городской житель» ра-
вен 0. В результате исследования данных о доле домашних хозяйств, имеющих широкополосный до-
ступ к сети интернет, в общем числе домашних хозяйств страны составила 97%, что говорит о высокой 
вовлеченности хозяйствующих субъектов в сферу цифровой экономики.  

По результатам исследования определено, что доля интернет-пользователей  в России состав-
ляет 81% граждан. Из них 65% появляются в сети ежедневно. Для россиян в возрасте от 18 до 24 лет 
этот показатель составляет 97%. Среди наиболее активной аудитории можно выделить следующие 
группы населения: высокообразованные – 78%, материально-обеспеченные – 72%, москвичи и петер-
буржцы – 76%. В данном опросе приняли участие 20 654 123 россиян в возрасте от 18 лет [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что на основе данных, полученных в ходе расчетов, доля 
домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети интернет, в общем числе домашних хо-
зяйств составляет 97%.  

В соответствии со стратегией развития России до 2024 года устойчивое покрытие во всех круп-
ных городах будет составлять 5G+. Устойчивое покрытие по всей стране достигнет 100 мбит/с. Плани-
руется, что к 2024 году появится более 10 конкурентоспособных на глобальных рынках компаний-
лидеров и успешно функционирующих отраслевых цифровых платформ для основных предметных об-
ластей экономики. Также к 2024 году появится более 500 успешно функционирующих малых и средних 
предприятий в сфере оказания цифровых услуг. На сегодняшний день не все цели и задачи данной 
стратегии достигнуты. Для скорейшего развития данных показателей необходимы высококвалифици-
рованные кадры в области информационно-телекоммуникационных технологий, которые способны 
разработать оптимальный план внедрения информационных технологий в сферу ежедневного приме-
нения каждой категории хозяйствующих субъектов. Также для развития цифровой экономки требуется 
внедрить новейшие технологии, способные обеспечить должный, безопасный и бесперебойный уро-
вень функционирования информационных систем. На данный момент также не существует норматив-
ного регламента, который бы регулировал деятельность компаний и домашних хозяйств в сфере циф-
ровой экономики. В связи с этим необходимо создать законодательную базу, в которой был бы строго 
установлен регламент взаимодействия экономических субъектов в рамках цифровой экономики.  

В стране наблюдается положительная динамика роста цифровой экономики. Цифровизация при-
вела к революционным изменениям в практике производства и реализации товаров и услуг хозяйству-
ющими субъектами. Предприятия начали чаще использовать цифровые технологии  для достижения 
основных производственных целей, в том числе: онлайн закупки промежуточных материалов, онлайн 
(цифровой) рекламы, внутренних систем связи, а также программного обеспечения для финансового, 
операционного и клиентского управления. Наблюдается положительная тенденция распространения 
«интернет-культуры»  и рост использования гражданами интернет-ресурсов, что положительно сказы-
вается на развитии цифровой экономики в России.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
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к.э.н., заведующая отделом международных связей  

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

 
Система экономической безопасности Республики Таджикистан в течение последних лет осно-

вывалась на Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 года. В 
настоящее время данная стратегия была переработана и на ее основе была сформирована Нацио-
нальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Однако следует отме-
тить, что Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2015 года, создавая 
основу для политики экономической безопасности, имела ряд существенных недостатков: 

1. Она разрабатывалась совместно (под руководством) с представителями Международного 
валютного фонда. Это накладывает специфические черты на каждый ее элемент и, на наш взгляд, 
имеет скорее негативный, нежели позитивный результат. Подобное заключение связано с тем, что экс-

Аннотация: Анализируется процесс реализации политики экономической безопасности Республики 
Таджикистан на основе принятой стратегии экономической безопасности. Выделяются недостатки 
стратегии, и делается попытка определить причины наличия подобных недостатков. Делаются пред-
ложения по пересмотру стратегии экономической безопасности с учетом ряда требований для обеспе-
чения ее эффективности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая политика, стратегия экономической 
безопасности, трансформационная экономика, экономическое развитие 
 

NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS A BASIS FOR 
ECONOMIC SECURITY POLICY 

 
Blinichkina Nadezhda Urievna 

 
Abstract: The process of implementing the economic security policy of the Republic of Tajikistan is analyzed 
on the basis of the adopted economic security strategy. The shortcomings of the strategy are highlighted, and 
an attempt is made to determine the reasons for the presence of such shortcomings. Proposals are being 
made to revise the economic security strategy, taking into account a number of requirements to ensure its ef-
fectiveness. 
Key words: economic security, economic policy, economic security strategy, transformational economy, eco-
nomic development 
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перты МВФ в своих рекомендациях в первую очередь руководствовались интересами самого фонда (а 
точнее государств, выделяющих большую часть средств фонда). 

2. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан не содержала четко сформулиро-
ванных общих задач. Определялись задачи по каждому отдельному направлению экономической дея-
тельности, но сформулированная цель и выявленные приоритеты существовали как бы сами по себе, 
независимо от прочих разделов стратегии. Следует отметить, что в Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года данный недостаток отсутствует, но его наличие в тече-
ние предыдущих 15 лет служило постоянным дестабилизирующим элементом в системе экономической 
безопасности. 

3. Центральным элементом стратегии служил так называемый «социальный блок», охватыва-
ющий вопросы социального обеспечения и защиты, образования здравоохранения, гендерного равен-
ства. При этом «социальному блоку» было посвящено 35% от общего объема стратегии, в то время как 
«производственному блоку» или «блоку обеспечения экономического роста» - всего 16,5%. В новом 
варианте стратегии ситуация также была пересмотрена и исправлена: и социальный блок, и производ-
ственный блок охватывают по 23,6% каждый.  

Указанные проблемы отсутствуют на текущем этапе, но мы сочли необходимым отметить их в 
связи с тем, что негативные последствия их воздействия сказываются до сих пор. Так, государствен-
ный бюджет Таджикистана по-прежнему ориентирован на социальный сектор, то есть на потребление. 

Однако в основе Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 
года сохраняется еще одна серьезная проблема, которая, на наш взгляд ставит под сомнение саму 
возможность ее реализации, а, следовательно, и реализации эффективной политики экономической 
безопасности: в стратегии не до конца был проработан механизм финансирования запланированных 
мероприятий. В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 года в 
ряде случаев определялись необходимые суммы для финансирования проведения мероприятий, но 
источники этого финансирования определялись частично. Так, дефицит финансирования на реализа-
цию стратегии в сфере образования составлял 18,9%, в сфере социальной защиты – 41,6%, водоснаб-
жения – 85,9%, экологические мероприятия – 24,8%, на развитие науки и здравоохранения источники 
финансирования не определялись вовсе [1]. 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года вопрос 
финансирование и вовсе обойден стороной. Хотя отдельный параграф полностью посвящен данному 
вопросу, но его объем составляет всего 0,08% от общего объема стратегии. Кроме того, данные, при-
водимые в указанном параграфе, на наш взгляд, представляются спорными. Так, не указаны хотя бы 
приблизительные объемы расходов по реализации стратегии. Вместе с тем, предполагается, что ос-
новным инвестором выступит государство (56,1 млрд. долл. или 47,5% от всех планируемых поступле-
ний [2, 34]). Однако следует отметить, что в общем все доходы государственного бюджета Таджикиста-
на за 2015 год, то есть на момент разработки стратегии, составляли 16060,9 млн. сомони или 2297,63 
млн. долл. [3], в связи с чем выделение подобных сумм не представляет возможным на ближайшую 
перспективу. 

Наличие подобных проблем серьезно сказывается на самом процессе обеспечения экономиче-
ской безопасности и реализации политики экономической безопасности, снижая их эффективность и 
ставя под вопрос возможность получения желаемых результатов. 

При формировании Национальной стратегии развития (как прежнего, так и нового варианта) бы-
ли нарушены два важнейших принципа: объективность стратегии и реальность поставленных задач. В 
результате прежняя стратегия оказалась по большей части нереализованной. На наш взгляд, этот ре-
зультат можно назвать в подобных условиях положительным, поскольку при полной реализации стра-
тегии могли возникнуть новые угрозы (истощение экономики, рост внешних займов, захват отечествен-
ных рынков иностранными производителями и т.д.), способные породить новый кризис. 

На данном этапе начинается реализация новой стратегии развития, которая также, по своей су-
ти, будет формировать основу для политики экономической безопасности республики. 

Следует отметить, что в ней поставлены чрезвычайно важные задачи для обеспечения экономи-
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ческой безопасности Таджикистана на современном этапе развития: 
- обеспечение продовольственной безопасности за счет развития сельского хозяйства и агро-

промышленного комплекса в целом; 
- дальнейшая индустриализация на основе применения принципов инновационного развития. 
Вместе с тем следует учитывать, что Национальная стратегия развития является не единствен-

ным стратегическим документом, лежащим в основе системы обеспечения экономической безопасно-
сти. Именно здесь возникает одна из основных проблем, связанная с реализацией политики экономи-
ческой безопасности Республики Таджикистан: несогласованность. 

В первую очередь сказанное относится к необходимости согласовать все создаваемые програм-
мы в сфере экономики, а также к необходимости их четкого вертикального позиционирования. 

В Республике Таджикистан на сегодняшний день действует несколько десятков различных эконо-
мических и социально-экономических программ. Они принимаются по мере необходимости при выявле-
нии проблемного сектора или участка экономики и нацеливаются на решение конкретной задачи в тече-
ние ограниченного периода времени. Обычно действие таких программ относительно непродолжительно 
– до пяти лет. Проблема заключается в том, что все указанные программы, по сути, самостоятельны и не 
взаимосвязаны. В них возникают повторяющиеся и дублирующие друг друга элементы, что в свою оче-
редь приводит к возникновению громоздкой и крайне неудобной системы мер по реализации этих про-
грамм. 

Это порождает проблему управления в системе экономической безопасности. Отсутствие доста-
точной связи между различными задачами, поставленными в рамках программ экономического разви-
тия, не позволяет осуществлять достаточный контроль при их решении. Исполнительная власть, чья 
функция и состоит в создании эффективной системы управления в экономике, не способна эффектив-
но действовать при наличии противоречий в документах, задающих матрицу действий. 

С этим же фактором связана и проблема неравномерного распределения и использования ре-
сурсов. Она является естественным результатом отсутствия системного подхода к решению вопросов 
приоритетности в развитии экономики и защиты экономических интересов. 

Данная проблема проявляется уже в процессе составления государственного бюджета. Так, не-
смотря на то, что еще в 2010 году в качестве наиболее значимых стратегических целей были выделе-
ны развитие коммуникаций и топливно-энергетического комплекса, а также обеспечение продоволь-
ственной безопасности, расходы бюджета 2016 года на эти цели составили 19,11% от общего объема 
бюджета, в то время как, к примеру, только на финансирование образования было выделено 17,85% от 
всех бюджетных средств [4]. Данные цифры наглядно демонстрируют наличие нескольких целей одно-
временно, что как было отмечено ранее, снижает эффективность всей системы обеспечения экономи-
ческой безопасности. Также эти данные показывают, что средства (ресурсы) распределяются не в со-
ответствии с поставленными задачами и выделенными приоритетами. 

Сказанное свидетельствует о том, что разработанные Национальные стратегии развития Рес-
публики Таджикистан до настоящего времени не только не способствовали реализации эффективной 
политики экономической безопасности, но и являются своеобразным препятствием в данном процессе. 
В связи с этим необходимо еще раз пересмотреть данную программу с учётом: 

- реально располагаемых ресурсов, прежде всего, финансовых, 
- объективных экономических интересов и вытекающих из них целей и задач, 
- необходимости обеспечения сбалансированности и согласованности всех сопутствующих эко-

номических программ, 
- выбора оптимальных путей экономического развития на основе всего вышеперечисленного. 
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Переход к рыночной экономике привел к большим переменам в использовании трудовых ресур-

сов. Перестройка хозяйственной жизни страны проявила новые факторы, повлиявших на качественные 
характеристики российского менеджмента. 

В условиях современной рыночной экономики эффективный менеджмент становится ключевым 
фактором успешной деятельности предприятия.  

Прежде чем рассмотреть основные вопросы, связанные с факторами эффективности российско-
го менеджмента, необходимо проработать понятийный аппарат. Современные исследователи полага-
ют, что эффективность менеджмента - это особая и очень сложная многогранная категория, отражаю-
щая некоторые особенности социально экономических, организационных и иных явлений происходя-
щих в бизнесе. [2, с.4]. 

На наш взгляд к эффективности менеджмента можно отнести результаты деятельности пред-

Аннотация: В статье исследуются основные факторы, которые влияют на эффективность российского 
менеджмента. Кроме того, раскрывается сущность эффективности менеджмента, а также приводятся 
рекомендации, направленные на создание новых факторов повышения эффективности российского 
менеджмента. 
Ключевые слова: менеджмент, фактор, эффективность, бизнес, экономика, мотивация, законодатель-
ство, право собственности, стабильность, менеджер, предприятие. 
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приятия, а также степень рациональности использования имеющихся у предприятия ограниченных ре-
сурсов. Иными словами эффективность менеджмента определяется успехом предприятия в достиже-
нии своей миссии, получением сверхприбыли и повышением производительности труда. Эффектив-
ность менеджмента, в современном понимании, определяется производством товаров или оказанием 
услуг, имеющих определенную ценность для потребителей, а также обеспечением достойных условий 
труда для персонала и выплатой дивидендов акционерам. 

На современном этапе развития экономической науки эффективность менеджмента формирует-
ся под воздействием различных факторов, которые классифицируются по следующим критериям: 

 - по продолжительности влияния; 
 - по характеру влияния;  
- по степени формализации; 
 - по масштабу влияния; 
 - по содержанию; 6.  
- по форме влияния. [3, с.65]. 
Рассмотрим некоторые из этих факторов. Эффективность менеджмента по характеру влияния 

характеризуется обеспечением повышенной эффективности управления за счёт мобилизации внутрен-
них ресурсов предприятия, а также оптимизация условий организации труда персонала. Факторы по 
содержанию включают в себя следующие элементы: научно-технические, экономические, социально-
психологические, технические, организационные, физиологические и т.д. 

Согласно американской модели основными составляющими эффективности менеджмента считают-
ся: 

- компетентность руководителя; 
- способность психически настроиться на восприятие и мышление партнера; 
- доверие как переход от авторитарного и консультативного подходов к полному делегированию 

полномочий. 
Одним из важнейших факторов мотивирующих управленческую деятельность в рыночных усло-

виях, на наш взгляд, является законодательная защита собственности и реальное уважение права 
собственности населения. Другим важным фактором является стабильность и продуманность в сфере 
законодательства. [4, с.98]. 

Галяутдинов Р. Р. считает, что «чтобы достичь эффекта, соответственно необходимо правильно 
спланировать, организовать и проконтролировать процесс достижения поставленной цели» [1, с.271]. 

К одной из основных особенностей функционирования предприятий в Российской Федерации яв-
ляется быстрая адаптация к изменениями внешних условий ведений хозяйствования. Поэтому многие 
сотрудники кадров крупных организаций предъявляют серьезные требования при приеме на работу 
нового сотрудника. 

Другой отличительной особенностью российского менеджмента является высокая занятость со-
трудников из-за низкого уровня миграции. Низкий уровень миграции означает, что работники россий-
ских предприятий практически не повышают свою квалификацию и вплоть до увольнения находятся на 
одном рабочем месте без повышения по службе. Со временем падает эффективность труда, в то вре-
мя как объем работы остается неизменным или же повышается. Именно поэтому происходит повыше-
ние занятости сотрудников. 

Говоря о национальных моделях менеджмента, стоит отметить, что они разительно отличаются 
друг от друга. Российский вариант управления не исключение. [5, с.12]. 

Прежде всего, стоит отметить авторитарный стиль управления, корни которого уходят далеко в 
историю России. В нашей стране всегда существовал сильный лидер (император, генеральный секре-
тарь КПСС, президент), принимающий решения единолично. Такая модель управленческого поведения 
распространилась с государственных органов на организации. В исследовании нидерландского социо-
лога ГиртаХофстеде отмечено, что в России очень высокий показатель дистанции власти (93/100). 

Анализ ряда работ по исследованию российской бизнес-среды позволил выделить некоторые ее 
характерные черты, оказывающие существенное влияние на менеджмент отечественных компаний: 
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- Структурный кризис российской экономки. Многие как зарубежные, так и отечественные экспер-
ты сходятся во мнении, что в настоящее время кризис имеет структурный характер. Структурный кри-
зис экономики Российской Федерации на наш взгляд - это несоответствие между устаревшими меха-
низмами существующей экономической политики и изменившимися в результате развития экономики 
новыми условиями хозяйственной деятельности. 

- Высокая доля государственного сектора и крупного бизнеса в экономике. В России значительно 
выросла занятость в сфере «нерыночных услуг», то есть в госсекторе. Еще одной проблемой россий-
ской экономики является явный перекос в сторону крупного бизнеса. В России, как правило, власти де-
лали ставку на крупный бизнес, малый и средний бизнес (МСБ) воспринимался как некий атавизм. 
Стимулирование его не являлся приоритетом для властей. 

- Отсутствие единого экономического и правового пространства, неоднородность российской 
экономики.  

- Низкий уровень конкуренции.  
Развитие института менеджмента в Российской Федерации шел по-своему специфическому пути 

развития. Данный путь не требовал подготовки высокоэффективных менеджеров, в то время как в раз-
витых капиталистических странах уделялось очень пристальное внимание к подготовке менеджера как 
специалиста. 

В исторической ретроспективе в России отчётливо заметна централизация, бюрократизация и 
унификация управленческого сектора. В данных условиях подготовка самостоятельных, энергичных 
инициативных менеджеров была слишком опасной для государства. 

На наш взгляд к основным факторам, влияющим на эффективность российского менеджмента 
можно отнести: 

- пассивность руководящего звена; 
- отсутствие личной инициативы;  
- низкую профессиональную подготовку персонала; 
- неумение делегировать полномочия более компетентному сотруднику;  
- ретроградство, нежелание модернизации бизнеса; 
- отсутствие стремления к инновационности;  
- отсутствие единого подхода к управлению;  
- слабое взаимодействие с государственными органами в области поддержки предприниматель-

ства и бизнеса; 
- отсутствие корпоративной культуры; 
- плохие условия труда персонала. 
Для устранения этих факторов и повышения эффективности функционирования российского ме-

неджмента на современном этапе нами определены следующие направления:  
- обучение нового инициативного поколения менеджеров в образовательных учреждениях стра-

ны;  
- предоставление большей свободы менеджерам среднего и низшего звена;  
- повсеместное внедрение инноваций, современных методик и информационно-компьютерных 

технологий;  
- формирование единой теории менеджмента на основе опыта зарубежных стран;  
- развитие сотрудничества государства и бизнеса;  
- развитие корпоративной культуры и улучшение условий труда персонала.  
Обобщение всего вышеизложенного, позволяет определить концепцию развития современного 

российского менеджмента. Она должна быть нацелена на создание современной эффективной систе-
мы управления, которая удовлетворяла бы требованиям мировых стандартов, и затронула бы измене-
ния в таких сферах как,  налоговое законодательство, кадровая политика и  информационные техноло-
гии. 
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На сегодняшний день российский рынок гостиничных услуг находится на этапе разработки совре-

менной концепции обслуживания, которая могла бы соответствовать международным требованиям. Важ-
ную роль в такой концепции, на мой взгляд, играет эффективная система управления персоналом. Ра-
ботники организации – это главный ресурс компании, который нуждается в эффективном использова-
нии[1]. 

Для выявления состояния системы управления персоналом был  проведен опрос среди работни-
ков нескольких средних гостиниц категории «три звезды» города Санкт-Петербурга. Опрос включил се-
бя следующие блоки: 

1. Степень удовлетворенности работой; 
2. Мотивы неудовлетворенности работой; 
3. Причины возникновения производственных трудностей. 
Важную роль в системе функционирования любой организации играет удовлетворенность персо-

нала выполняемой работой. Ниже представлены результаты ответа на вопрос «Удовлетворены ли Вы 
вашей работой?» (рис.1). 

 

Аннотация: В статье представлены и проанализированы данные о системе управления персоналом 
средних отелей категории «три звезды», собранные на основании внутренней нормативной документа-
ции гостиниц и проведении анкетирования линейного персонала организаций и выявлены потребности 
отелей в улучшении системы управления персоналом. 
Ключевые слова: персонал, гостиницы, человеческие ресурсы, управление персоналом, мотивация. 
 

MODERN PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT MEDIUM HOTEL ENTERPRISES 
 

Goncharova Maria Alexandrovna 
 
Abstract: The article presents and analyzes the data on the personnel management system of medium-sized 
hotels, collected on the basis of internal regulatory documentation of hotels and conducting a survey of the 
management staff of organizations. Identified the needs of hotels to improve the personnel management sys-
tem, as well as an attempt to develop measures to improve performance and improve performance. 
Key words: staff, hotel, human resources, personnel management, motivation. 
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Рис. 1. Степень удовлетворенности работой 

 
Из приведенных данных следует, что большинство опрошенных считают свою работу неудовле-

творительной. 
Далее показано, как распределились ответы респондентов на вопрос о мотивах неудовлетворен-

ности работой (рис.2). 
 

 
Рис.2. Мотивы неудовлетворенности работой 

 
Полученные результаты указывают на то, что главными мотивами неудовлетворенности работой 

является слабое материальное стимулирование труда и плохо развитая система оценки деятельности 
персонала. Работники также отмечают, что у руководства завышены ожидания от результата деятель-
ности персонала, а персонал в свою очередь не всегда имеет четкие требований к выполнению своей 
работы. 

Ниже приведены ответы на вопрос о причинах возникновения производственных трудностей 
(рис.3). 
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Рис.3. Причины возникновения производственных трудностей 

 
Возникновение в организации производственных трудностей большинство опрошенных связы-

вают с низким уровнем управления персоналом в организации и нерадивым отношением работников к 
своим обязанностям, что, на мой взгляд, непосредственно связано со слабой системой оценки персо-
нала в данных организациях.     

Данные, полученные в результате опроса, указывают на то, что в средних отелях категории «три 
звезды» система управления персоналом не достаточно развита для максимально успешного функци-
онирования компаний. 

Анализ научных трудов российских авторов на тему управления персоналом в отечественных 
гостиницах показал, что в настоящее время в средних отелях наблюдается ситуация, когда руководи-
тели предприятий не уделяют достаточного внимания системе управления персоналом и считают че-
ловеческие ресурсы второстепенным элементом. Однако, гости отеля, как правило, контактируют с со-
трудниками. От того, насколько сотрудник внимателен к гостям, как быстро и профессионально выпол-
няет свои обязанности, зависят впечатления гостей об отеле в целом[2]. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что разработка системы оценки персонала гостиницы является наиболее важной задачей 
для гостиничных предприятий. 

Некоторые большие гостиничные предприятия категории «четыре и пять звезд», не принадле-
жащие к гостиничным цепям, как правило, используют метод оценки компетенций - Assessment Center. 
При использовании данного метода формируются следующие показатели:  

1. адаптация к потребностям гостей; 
2. вежливость; 
3. способность эффективного решения проблем; 
4. профессиональные знания; 
5. внешний вид; 
6. желание помочь гостю[2]. 
Так как организационная структура больших и малых гостиничных предприятий имеет множество 

отличий, использование одинаковых методов оценки персонала на данных предприятиях не представ-
ляется возможным. 

Таким образом, российский опыт управления персоналом гостиничных предприятий показывает, 
что в средних и малых гостиницах, как правило, система управления  персоналом является недоста-
точно развитой, что связано со слабой системой оценки и мотивации персонала. Для подобных отелей 
необходимо применять определенные требования к подбору и обучению персонала, а также к оценке 
деятельности персонала, для поддержания стандартов качества гостиничного предприятия. 
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Трошкова Екатерина Викторовна 
к.э.н., доц. кафедры УКД,  

СибГУ 
 г. Красноярск  

 

  
Целью работы является улучшение результативности системы менеджмента качества 

предприятием железнодорожной отрасли в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1]. В 
управленческом цикле PDCA, принятие мер по улучшению результатов деятельности (act) следуют по-
сле оценки (check). Поэтому нами проведена организационная диагностика, связанная со сбором зна-
чимой информации о результатах процессов различных уровней: процессов менеджмента, основных 
(бизнес-процессов) и обеспечивающих процессов [2]. 

Исследуемое ппредприятие функционирует в железнодорожной отрасли, конкурируя с 
авиатранспортными, автотранспортными и воднотранспортными перевозками. Предоставляет услуги:  

 перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа;  

 оформлению и продаже проездных и перевозочных билетов и документов;  

 выполнение ремонта и технического обслуживания вагонов;  

Аннотация: проведена организационная диагностика. Обозначены организационные патологии 
системы менеджмента качества (СМК) предприятия железнодорожной отрасли. Представлены 
рекомендации для повышения результативности СМК.  
Ключевые слова: SWOT анализ, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, железнодорожная отрасль, 
организационная диагностика, организационные патологии, ответственность и полномочия, причинно-
следственная диаграмма, система менеджмента качества.  
 

IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE QUALITY OF THE 
ENTERPRISE OF THE RAILWAY INDUSTRY 

 
Simakova Angelica Valerievna,  

Troshkova Ekaterina Viktorovna 
 
Annotation: held organizational diagnostics. The organizational pathologies of the quality management sys-
tem (QMS) of the railway industry are indicated. Recommendations for improving the effectiveness of the QMS 
are presented. 
Keywords: SWOT analysis, GOST R ISO 9001-2015, railway industry, organizational diagnostics, organiza-
tional pathologies, responsibility and authority, a causal diagram, a quality management system. 
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 сопровождению вагонов в рейсе и обслуживанию пассажиров в пути следования, по 
экипировке вагонов в рейс. 

Используя SWOT анализ, нами определены сильные и слабые стороны организации, 
возможности и угрозы, которые касаются как внешней среды и заинтересованных сторон, так и 
внутренней системы управления (табл. 1). Неритмичность поставок материально-технических ресур-
сов, сложная процедура заключения договоров и слабый механизм влияния на процессы, переданные 
на аутсорсинг, показывают на необходимость улучшения управления процессами, продукцией и услу-
гами, поставляемыми внешними поставщиками (п. 8.4 [1]). Владельцами данных процессов являются: 
начальник производственного участка по материально-техническому снабжению, начальник штата ра-
ботников по взаимодействию с аутсорсинговыми компаниями, начальник штата конкурсных процедур и 
договорной работы, которые имеют два линейных руководителя в лице заместителей начальника фи-
лиала и отсутствие эффективной координации при реализации процессов. 

 
Таблица 1 

SWOT анализ 

Сильные стороны: 
1. Стратегия развития компании. 
2. Существующий имидж и бренд. 
4. Сертифицированная СМК. 
5. Применение процессного подхода. 
6. Наличие Политики и Целей в области каче-

ства. 
7. Наличия сервер нормативно-технической до-

кументации. 
8. Обучение, подготовка, переподготовка, повы-

шение квалификации персонала. 
9. Использование инструментов для улучшений 

(внедрена система «5S»). 
10. Рационализаторская деятельность. 
11. Гибкое регулирование тарифов при продаже 

проездных документов. 
12. Дополнительные услуги в поездах. 
13. Выполнение ремонтов вагонов для сторон-

них организаций.  

Возможности: 
1. Развитие дополнительных сервисных услуг. 
2. Увеличение объемов ремонта. 
3. Модернизация вагонов. 
4. Повышение компетенции молодого кадрово-

го состава. 
5. Изменение механизма принятия управлен-

ческих решений. 
6. Устранение конкурентов с рынка предостав-

ления услуг по ремонту вагонов.   

Слабые стороны: 
1. Сложная организационная структура.  
2. Износ оборудования. 
3. Неритмичность поставок материально-

технических ресурсов.  
4. Сложная процедура заключения договоров. 
5. Устаревший парк вагонов. 
6. Слабый механизм влияния на процессы, пе-

реданные на аутсорсинг. 

Угрозы: 
1. Уменьшение пассажиропотока (уход к кон-

курентам – автотранспорт, авиатранспорт). 
2. Вагоноремонтные заводы. 
3. Недостаточное финансирование. 
4. Невозможность быстрой замены вагонов, 

идущих на списание, на новые вагоны.  
5. Ухудшение качества предоставляемых 

услуг от процессов, переданных на сторону. 
6. Недостаток опыта молодых кадров. 

 
С помощью причинно-следственной диаграммы Исикавы определены причины низкой результа-

тивности системы менеджмента качества предприятия железнодорожной отрасли (СМК) (рис. 1). 
Главными проблемами, на наш взгляд, являются наличие двойной подчиненности, дублирования инфор-
мации, присутствует оперативная двусмысленность.  
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Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма 

 
При рассмотрении структурно-целевой ориентации можно сделать вывод, что каждое 

подразделение, и каждый работник задействованы на выполнение общих целей организации, связан-
ных со снижением количества задержек поездов по причине технических неисправностей; количества 
обоснованных (признанных) жалоб к обслуживанию пассажиров в поездах; с уменьшением количества 
отказов технических средств и времени простоя оборудования в неисправном состоянии;            с 
выполнением плана поставок материально-технических ресурсов; с обеспечением своевременной 
поверки (калибровки) средств измерений и неразрушающего контроля, эксплуатируемых на предприя-
тии; с увеличением доли приемки вагонов с первого предъявления после проведенного деповского и 
капитального ремонта и т.п. На предприятии внедрена, функционирует и сертифицирована система 
менеджмента качества (далее – СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
определены процессы СМК и разработаны матрицы ответственности. Функционирование процессов 
подразделений происходит по циклу PDCA (P - планирование, D - средства обеспечения и 
деятельность, C - оценка результатов деятельности, А - улучшение.  

Нами в результате анализа обозначены структурные патологии, связанные с двойным 
подчинением; патологии организационных отношений, связанные с неэффективностью 
информационного взаимодействия и координации; наличие задержек в принятии управленческих 
решений подтверждают наличие патологии управленческих решений. Предлагаемые меры по улучше-
нию результативности СМК заключаются в целенаправленной и планомерной работы по управлению 
процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками. Должна быть налажена 
процедура постановки задач, организация оценки и выбора поставщиков и их последующей оценки, 
закреплена ответственность за результаты процесса [3]. Следует ликвидировать двойное руководство, 
закрепив ответственность за одним линейным начальником и наладить информационное взаимодей-
ствие. Уделить должное внимание обучению сотрудников, повышению уровня профессиональных ком-
петенций и накоплению знаний.  
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Управление персоналом является одним из важнейших направлений в стратегическом управле-

нии организацией. Для того чтобы управляющая система и ее структура были более целесообразно 
организованы, необходимо применять различные методы управления, на которые значительно влияют 
внешние факторы: развитие рыночных отношений, усложнение экономических связей, научно-
технический прогресс и т.д. Одновременно с изменениями в управлении организацией происходит пе-
реопределение методов управления всей совокупностью человеческих ресурсов: данные методы 
должны быть более гибкими к постоянно меняющимся внешним и внутренним условиям, а сами управ-
ленческие решения, принимаемые руководителем – более обоснованными.  

Процесс глобализации, усовершенствования научно-технического прогресса, заставляет внед-
рять все более усовершенствованные методы организации деятельности кадровой службы в организа-
циях. Если же раннее наблюдалось игнорирование сотрудника как личности, отсутствие проведения 
мероприятий по выявлению потенциала работника, то на сегодняшний день во многих организациях 
существует принцип управления, указывающий на такие позиции, как корпоративный дух и инициатив-
ность.  

Аннотация. На сегодняшний день персонал организации рассматривается как один из ключевых ресур-
сов, ее ценностный компонент, который наряду с физическим и финансовым капиталом определяет ре-
зультаты деятельности организации, а, следовательно, ее конкурентоспособность. Вместе с тем, эффек-
тивное использование персонала как ресурса, личностного капитала любой организации невозможно без 
применения рациональных методик и методов управления персоналом. В статье проанализированы со-
временные методы управления персоналом в системе менеджмента предприятия. 
Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, методы управления. 
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Annotation. Today, the staff of the organization is considered as one of the key resources, its value component, 
which along with physical and financial capital determines the results of the organization, and, consequently, its 
competitiveness. At the same time, effective use of personnel as a resource, personal capital of any organization 
is impossible without the use of rational methods and methods of personnel management. The article analyzes 
the modern methods of personnel management in the enterprise management system. 
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Управление персоналом — это процесс эффективного использования и развития человеческих 
ресурсов предприятия для достижения организационных и личных целей персонала, путём применения 
экономических, организационных и социально-психологических методов управления [2, с.4]. 

В различных источниках могут встречаться и другие названия: управление трудовыми ресурса-
ми, управление человеческим капиталом (англ. human capital management), кадровый менеджмент, ме-
неджмент персонала [4, с.11]. 

Эффективное использование персонала как ресурса, личностного капитала любой организации 
невозможно без применения рациональных методик и методов управления персоналом. Традиционно 
в управленческой науке под методом понимается способ осуществления управленческих воздействий, 
которые в данном случае направлены на такой объект управления как персонал и служат достижению 
общеорганизационных целей. 

Следует отметить, что выбор того или иного способа управленческого воздействия на персонал 
детерминируется факторами внутренней среды организации (масштабами и направлениями деятель-
ности, опытом работы на рынке, формой собственности и т.д.), а также внешними факторами, оказы-
вающими влияние на жизнедеятельность организации (экономическими, политическими, социально-
культурными и т.д.). 

Методы управления персоналом представляют собой способы воздействия на персонал и от-
дельных работников с целью осуществления координации их деятельности в процессе хозяйственной 
деятельности организации.  

Система управления персоналом предполагает использование группы методов, таких как: адми-
нистративные, экономические, социально-психологические. 

В рамках административных методов управления персоналом выделяют те способы воздействия 
на него, которые основываются на распорядительной документации (приказах, распоряжениях), за-
крепляющей за конкретными исполнителями определенные задачи. 

Административные методы управления персоналом отличаются необходимостью обязательного ис-
полнения и могут быть реализованы посредством прямого или организационного воздействия на персонал. 

Организационное воздействие, в свою очередь, предполагает регламентацию, нормирование и 
инструктирование деятельности персонала, основой которых является система внутренней норматив-
ной документации (устав организации, штатное расписание, коллективный договор, должностные ин-
струкции, правила внутреннего распорядка и т.д.). 

Распорядительное воздействие на персонал призвано поддерживать заданные параметры си-
стемы управления персоналом организации посредством прямого административного регулирования, 
осуществляемого на основе приказов, распоряжений, указаний, инструкций, нормирования труда, коор-
динации работ и контроля их исполнения. 

Как уже отмечалось выше, помимо административных методов выделяют экономические методы 
управления персоналом, которые основываются на применении способов воздействия на него, пред-
полагающих соотнесение затрат и результатов. В экономической литературе соотнесение между ре-
зультатами и ресурсами (затратами) принято называть эффективностью, следовательно, экономи-
ческие методы управления персоналом предполагают оценку эффективности управленческого воздей-
ствия на персонал. 

Одним из наиболее значимых экономических методов управления персоналом выступает плани-
рование, позволяющее сформулировать программу деятельности организации. При этом работа руко-
водителя, линейных руководителей, специалистов подразделений организуется с учетом необходимо-
сти достижения определенных показателей перспективных и текущих планов и контроля за ходом вы-
полнения работ. 

Материальное стимулирование как метод управления персоналом предполагает установление 
уровня материального вознаграждения (заработная плата, премии), гарантий, компенсаций и льгот. 
Стимулирующие методы воздействия на персонал позволяют не только обеспечить минимально необ-
ходимый уровень оплаты труда (заработная плата), стимулировать сотрудников к достижению ко-
нечных результатов (премии), но и обеспечить осуществление их прав в системе трудовых отношений 
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(гарантии), возместить на законной основе их затраты, связанные с исполнением ими трудовых обя-
занностей (компенсации). 

Социально-психологические методы основаны на использовании социального механизма управ-
ления (система взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и т.п.) и закономерностей 
социологии и психологии. Объектом их воздействия являются группы людей и отдельные личности. По 
масштабу и способам воздействия эти методы можно разделить на две основные группы:  

- социологические методы, которые направлены на группы людей и их взаимодействие в процес-
се трудовой деятельности;  

- психологические методы, которые направленно воздействуют на личность конкретного челове-
ка. 

Социально-психологические методы управления включают следующие составляющие: социаль-
но-психологический анализ; социально-психологическое планирование; создание творческой атмосфе-
ры; участие работников в управлении; социальная и моральная мотивация и стимулирование; удовле-
творение культурных и духовных потребностей; формирование коллективов, групп; создание нормаль-
ного психологического климата; установление социальных норм поведения; развитие у работников 
инициативы и ответственности; установление моральных санкций и поощрений. 

Применение совокупности социальных и психологических методов позволяет сформировать бла-
гоприятный социально-психологический климат на уровне подразделений и организации в целом, кото-
рый, как справедливо отмечают И. Баринов и С. Маслова, является условием повышения производи-
тельности труда, удовлетворенности работников трудом и коллективом [1, с. 184]. 

На сегодняшний день многие руководители предприятий используют свой потенциал не в полной 
мере, т. е не достаточно эффективно. В период, когда страна ориентирована на инновационное разви-
тие, необходимо совершенствовать и систему подходов управления персоналом. И здесь немало важ-
ную роль играют социально-психологические методы управления. В условиях жесткой конкуренции, а 
так же в условиях кризисной ситуации, необходимо создавать психологический климат в организациях 
и коллективах, т.к. данный критерий напрямую воздействует на темп роста производительности труда. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, управление персоналом можно рассматривать и как 
комплекс взаимосвязанных экономических, административных и социально - психологических методов, 
обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособность предприятий. 

В заключение хотелось бы сказать, что необходимо постоянно усовершенствовать систему ме-
тодов управления персоналом, так как современное общество находится в стадии постоянного разви-
тия, создаются новые технологии, персонал организаций должен существенно переходить на новый 
уровень. 
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В начале любого исследования необходимо определиться с терминологией. Несложно перевести с 

английского «event» как событие, мероприятие, поэтому под event бизнесом понимается отрасль, участ-
ники которой занимаются организацией и проведением разнообразных мероприятий. Следует обратить 
внимание на разделение этой сферы и выделение двух групп event проектов: деловые, включающие в 
себя проведение выставок, конференций, круглых столов, переговоров, встреч; и развлекательные, 
включающие организацию торжественных мероприятий, концертов, свадеб, праздников, вечеринок и др. 

На сегодняшний день российский event бизнес находится в состоянии расширения и развития. 
Если еще 15 лет назад мало кто слышал об этом направлении, не говоря уже о понимании возможно-
стей и перспектив развития этой сферы, то сегодня мы наблюдаем работу большого количества event 
агентств, а также специалистов, в той или иной мере связанных с организацией мероприятий и стре-

Аннотация: в данной статье описывается современное состояние и основные проблемы российского 
event бизнеса. Исследуются отличительные признаки event проектов. Анализируется возможность и 
необходимость внедрения методов проектного управления при реализации мероприятий с целью по-
вышения эффективности деятельности российских event агентств.  
Ключевые слова: event бизнес, event агентство, event проект, событийный менеджмент, проектный 
менеджмент, гибкое управление проектами. 
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мящихся стать частью event индустрии [1]. 
Безусловно, сложная экономическая ситуация в стране дает о себе знать: спад экономической 

активности, сокращение бюджетов заказчиков вносят свои коррективы в работу как больших компаний, 
так и индивидуальных предпринимателей. 

На event агентствах, сотрудничающих в основном с государственными и муниципальными заказ-
чиками, занимающихся организацией городских, районных мероприятий, кризис не столь сильно ска-
зывается, от традиционных масштабных праздников и событий, проводимых из года в год, сложно от-
казаться, их сметы, как правило, учитывают и инфляционную составляющую. 

А в небольших агентствах, работающих с частными клиентами: будь то организация MICE (от 
англ. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) или организация развлекательных мероприятий, 
наблюдается уменьшение суммы среднего чека по мероприятиям. Event агентства сталкиваются с тем, 
что часть мероприятия заказчик может взять на себя в качестве экономии, но это только усложняет ра-
боту и процесс обеспечение конечного результата. 

Основными проблемами отрасли по-прежнему остаются низкий порог входа на рынок и, как 
следствие, предоставление некачественных услуг компаниями, нацеленными в большей степени на 
кратковременную прибыль, нежели на качество и создание или поддержание репутации. Именно эти 
факторы снижают общее впечатление об event индустрии в России. 

Профессиональная подготовка мероприятий требует от организатора опыта, четкого понимания 
целей заказчика, слаженной работы команды, наличие проверенных партнеров и подрядчиков, каче-
ственно и в срок выполняющих свою работу. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация подводит 
игроков event сферы к более тесному сотрудничеству, а также повышению качества предоставляемых 
услуг. Одним из основных инструментов, необходимых для внедрения в деятельность event бизнеса с 
целью повышения эффективности, является проектный менеджмент. На сегодняшний день далеко не 
все организации, занимающиеся событийным менеджментом, имеют четкий подход к выполнению за-
дач, построенный на методах проектного управления [2]. 

Разберем детально, какими характеристиками обладает мероприятие: 
1. Процесс организации любого мероприятия всегда направлен на достижение определенной 

цели, которая формулируется на стадии планирования, и на которую направлены общие усилия всех 
исполнителей. 

2. Реализация мероприятия - это комплекс взаимосвязанных и взаимозависящих работ; нека-
чественное выполнение одной порождает риск выполнения смежных работ и негативно сказывается на 
конечном результате. 

3. Множество задач, необходимых к выполнению в процессе подготовки мероприятия, требуют 
системного подхода и координации со стороны ответственного лица. Только в этом случае проект при-
ведет к запланированному результат в установленный срок. 

4. Каждое мероприятие уникально по своим целям, задачам и составляющим элементам. 
5. И соответственно, каждое мероприятие имеет высокую степень неопределенности и вероят-

ности наступления рисков. 
Таким образом, видим, что основные характеристики мероприятия отвечают признакам проекта 

[3]. Исходя из этого можно утверждать, что внедрение проектного подхода в качестве основы и базиса 
управления деятельностью event агентств является возможным и необходимым. 

Событийный менеджмент заключается в создании уникальных мероприятий в соответствии с по-
ставленными целями при наличии ограниченных ресурсов, временных рамок и требований к качеству 
проектов со стороны заказчиков. Безусловно руководитель event проекта должен уметь переводить 
требования и пожелания заказчика в конкретные работы, осуществлять временное и ресурсное плани-
рование, организовывать командную работу и четкое информационное взаимодействие между участ-
никами, учитывать риски и минимизировать их влияние, обеспечивать выполнение проекта в срок и в 
рамках бюджета. Но учитывая должную уникальность каждого event-проекта, использование методов 
исключительно классического проектного менеджмента при подготовке и реализации события может 
быть недостаточно. 
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Принимая во внимание специфические особенности событийного менеджмента, целесообразно 
использовать методы гибкого управления проектами (Agile), один из принципов которых, заключается в 
том, что «реакция на изменения важнее следования плану». Умение учитывать любые изменения в 
требованиях заказчика и проявлять гибкость в тех моментах, когда этого требует ситуация, может сыг-
рать на руку любому event-агентству.  

Гибкие технологии управления проектами Scrum и  Lean сочетают в себе гибкость, структуриро-
ванность и контроль качества. Идея подготовки сценария мероприятия итерационно может помочь 
event-агентствам экономить временные и кадровые ресурсы на стадии реализации. Предоставляя за-
казчику поочередно готовые части проекта легче сформировать четкое понимания направлений даль-
нейшей работы, а также вносить оперативные корректировки. 

 Использование некоторых принципов стандарта PRINCE2 позволит структурировать работу пер-
сонала и более четко понимать место проекта в окружающей среде, обозначить роли в команде проек-
та, а также находиться в состоянии постоянного совершенствования. 

Управление event-проектами – во многом творческая сфера, в которой нет и не может быть 
незыблемых универсальных подходов и решений. Для эффективного функционирования бизнеса 
необходимо находиться в постоянном поиске подходящей модели управления с учетом быстро изме-
няющейся внешней среды [4].  

Система управления event-проектами должна формироваться на основе различных взаимодо-
полняющих стандартов управления проектами [5]. Но при этом, крайне важной составляющей является 
понимание руководителем целей, ради которых существует бизнес. 

 
Список литературы 

 

1. Event-рынок: сейчас и завтра. Исследование трендов 2017-2018: [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: https://event.ru/news/event-ryinok-seychas-i-zavtra-issledovanie-trendov-2017-2018/ (Дата об-
ращения: 15.10.2018). 

2. Куда идет ивент-рынок в России: диалог между клиентами и агентствами: [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.sostav.ru/publication/kuda-idet-ivent-rynok-v-rossii-dialog-mezhdu-
klientami-i-agentstvami-31769.html (Дата обращения: 15.10.2018). 

3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), - 5-е изд. - 
Project Management Institute, 2013. - 586 с. 

4. Агафонов А.В. Проектный подход - наиболее эффективная для предприятий event-
индустрии методология управления // Теория и практика общественного развития. - 2012. - №4 - С. 335-
339. 

5. Суслов Е.Ю., Овчинникова Н.М. Управление проектами: учебное пособие. – СПб,: СПбГЭУ, 
2015. – 130 с. 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya


ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 39 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 65.011.56 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК 
ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 
УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Иванов Денис Юрьевич, 
к.полит.н., доцент 

Белова Наталья Васильевна 
магистрант 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Северо-Западный институт управления),  

г. Санкт-Петербург 
 

 
Сегодня неотъемлемой частью успешного функционирования ответственных компаний стано-

виться внедрение принципов устойчивого развития в практическую деятельность. 
Концепция устойчивого развития подразумевает удовлетворение потребностей нынешнего поко-

ления без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Однако, не-
смотря на многочисленные призывы международных организаций, человечество продолжает наращи-
вать противоречия как между отдельными странами и народами, так и между биосферой и человече-
ством в целом, придавая кризисам глобальный характер.  

Исправление сложившейся ситуации необходимо начинать с изменения образа мыслей и дей-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения принятия современных, гибких, меж-
функциональных решений в рамках концепции устойчивого развития. Находясь на пути совершенство-
вания, многие компании переходят на закономерный этап своего развития - внедрение системы элек-
тронного документооборота, являющейся не только средство оптимизации бизнес-процессов, но и 
примером LEAN (бережливых) технологий. 
Ключевые слова: система электронного документооборота, устойчивое развитие, организация, опти-
мизация бизнес-процессов, LEAN технологии. 
 
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 

SUCCESS OF THE ENTERPRISE 
 

Ivanov Denis Yur’evich, 
Belova Natalia Vasilievna 

 
Abstract: the article deals with the issues of ensuring the adoption of modern, flexible, cross-functional solu-
tions within the concept of sustainable development. Being on the way of improvement, many companies are 
moving to a natural stage of their development - the introduction of electronic document management system, 
which is not only a means of optimizing business processes, but also an example of lean technologies. 
Key words: electronic document management system, sustainable development, organization, optimization of 
business processes, LEAN technology. 
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ствий. По нашему мнению, организация, которая стремится к устойчивому развитию, должна нести 
триединую ответственность -  социальную, экономическую и экологическую.  

Каждый этап производства товара или услуги можно условно разделить на процессы, создающие 
ценность для потребителя, и процессы, которые не создают ценности, а только расходуют ресурсы. 
Устойчивое развитие компании требует устранения последних, что позволит организациям не только 
снизить затраты, но и сократить влияние на окружающую среду, оптимизировав использование при-
родных ресурсов. 

Компаниям необходимо создавать продукты или услуги с минимизацией потерь, рисков и издер-
жек на всех этапах работы, и в первую очередь, связанную с рутинной и ежедневной деятельностью 
подразделений [1, с.77]. 

Одним из примеров такого совершенствования деятельности является переход на систему элек-
тронного документооборота (СЭД), которая представляет собой систему автоматизированных процес-
сов, включающую в себя информационное, административное, юридически значимое сопровождение 
бизнес-процессов, и в совокупности реализующую концепцию «безбумажного делопроизводства» [2, 
с.35]. Основная функция СЭД заключается в автоматизации и регулировании каждого аспекта бизнес-
процесса, которые позволяют четко фиксировать расходы и регламентировать процедуру передачи 
документов от субъекта к субъекту. 

Положительный эффект от внедрения СЭД охватывает три ключевых направления: экономиче-
ское, социальное и экологическое. 

Экономический эффект от внедрения СЭД выражается в следующих факторах: 
1)  Уменьшение фонда оплаты труда (ФОТ) заключается в сокращении загрузки, оптимальном 

использовании человеческих ресурсов и снижении трудозатрат на операции, связанные с различными 
документопотоками организации. На примере оптимизации цепочки бизнес-процесса в сфере ритейла 
(рабочий цикл от момента формирования заказа до фактической поставки продукции), можно отсле-
дить прямую экономию ФОТ в размере 4,5 млн. рублей от сокращения необходимых работников с 14 
до 2 человек.  

2) Уменьшение расходов, связанных с использованием, копированием, размножением, транспор-
тировкой, хранением и уничтожением бумажных носителей, для некоторых операций дополнительно 
сокращается количество используемых листов бумаги. К примеру, суммарные издержки по затратам на 
материалы для обеспечение внутреннего документооборота компании (на примере представителя в 
сфере ритейла с численным штатом по документационному обеспечению в количестве 70 человек) со-
ставляют более 500 тыс. рублей в год. 

3) Сокращение затрат на почтовые и курьерские услуги (в среднем, суммарные издержки по за-
тратам на доставку корреспонденции (на объемах вышеописанного представителя в сфере ритейл) 
составят порядка 800 тыс. рублей в год. 

В среднем, по перечисленным факторам наблюдается суммарное сокращение издержек на 60-70 
% в зависимости от типа организации и объёмов документопотоков. Экономический эффект при внед-
рении системы электронного документооборота в компании будет тем больше, чем больше сотрудни-
ков будут вовлечены в электронное взаимодействие. 

Социальный эффект от внедрения системы электронного документооборота оценивается с точки 
зрения улучшения и развития нескольких аспектов деятельности организации: 

1) Ускорение рабочего процесса, повышение производительности и эффективности труда работ-
ников до 30 %, оптимизация управленческих процессов и операций коллективной работы (экономия 
времени на обработку и создание документов, экономия времени ручного труда, ускорение типовых 
процессов, возможность коллективной и удаленной работы). 

2) Повышение эффективности коммуникационных взаимодействий и сквозной контроль над ис-
полнением документов. Автоматизация системы электронного документооборота обеспечивает эффек-
тивное наблюдение и четкий контроль за деятельностью сотрудников. Отслеживание «жизненного цик-
ла» документа в компании помогает своевременно идентифицировать наиболее «слабые» места в це-
почке взаимодействия. 
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3) Повышение уровня информационной безопасности (защита и конфиденциальность информа-
ции как внутри организации, так и за ее пределами; централизованное управление сетевыми ресурса-
ми и применение единой политики безопасности). 

4) Повышение надежности и улучшения имиджа компании. 
Экологический эффект проявляется при рассмотрении СЭД как на LEAN (бережливую) техноло-

гию. Отказ от бумажных носителей в целом - отличный пример того, как любая компания может внести 
свой вклад в обеспечение защиты окружающей среды. Перевод документооборота с бумажного на 
электронный только одного среднестатистического офисного работника мог бы спасти от вырубки 5 
деревьев в год [4, с.289]. Согласитесь, в мировом масштабе впечатляющие цифры. Прогресс в данной 
отрасли путём внедрения СЭД сможет решить целый ряд острых экологических проблем, таких как: 
уменьшение площадей лесов, загрязнение воздуха и воды ядовитыми химикатами, излучение вредных 
веществ при гниении бумажных отходов.  

Также, при переходе компании на СЭД исключается потребность в физическом перемещении до-
кументов между территориально удаленными точками, снижается сырьевая и транспортная нагрузки 
на окружающую среду, что в совокупности даёт положительный экологический эффект. 

Таким образом, на сегодняшний день, не должно остаться никаких сомнений в необходимости 
внедрения и использования в организациях системы электронного документооборота, которые являют-
ся не только эффективным способом организации работы с информацией, но и ощутимым фактором 
устойчивого развития компании.  
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Рынок алкогольной продукции в России – одна из ведущих отраслей экономики как по объемам, 

так и по степени привлекательности для предпринимательского сообщества. Под алкогольной продук-
цией подразумевается «пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использо-
вания этилового спирта, произведенного из пищевого сырь и спиртосодержащей пищевой продукции, с 
содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции» [1]. В настоящее время рынок 
алкогольной продукции у нас в регионе представлен очень широко. Так самыми крупными производи-
телями алкогольной продукции в Оренбургской области являются: ООО «Степные просторы», ОАО 

Аннотация: в статье проанализирован рынок алкогольных напитков по Оренбургской области. Данная 
тема является актуальной в современном мире, так как рынок алкогольной продукции, являясь одним 
их важных сегментов российского рынка, оказывает существенное влияние на экономическую и соци-
альную сферу. Однако имея как положительные, так и отрицательные стороны. Так, алкогольные 
напитки способны обеспечить значительные поступления в государственный бюджет, на при этом, их 
потребление населением негативно влияет на продолжительность жизни. 
Ключевые слова: алкогольные напитки, рынок алкогольной продукции, потребление алкоголя, потре-
бительские расходы, индекс потребительских цен. 
 

ANALYSIS OF THE MARKET OF BAKERY PRODUCTS IN THE ORENBURG REGION 
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Abstract: the article analyzes the market of alcoholic beverages in the Orenburg region. This topic is relevant 
in the modern world, as the market of alcoholic beverages, being one of the important segments of the Rus-
sian market, has a significant impact on the economic and social sphere. However, having both positive and 
negative sides. Thus, alcoholic beverages can provide significant revenues to the state budget, at the same 
time, their consumption by the population has a negative impact on life expectancy. 
Key words: alcoholic beverages, alcohol market, alcohol consumption, consumer spending, consumer price index. 
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ЛВЗ «Оренбургский», ОАО «Витязь ПК», ООО «ПК Крафт», АО «Жигули», ООО «Гофманъ». 

 
Рис.1. Продажа населению алкогольных напитков в Оренбургской области в абсолютных пока-

зателях [2, с. 410] 
 
По данным рисунка 1, пик продаж алкогольных напитков в 2005-2016гг. пришелся на 2010 год. 

Продажи увеличились с 2005 по 2010 год с 1,2401 млн. дкл. до 1,2926 млн. дкл. в абсолютном алкоголе. 
В настоящее время существует тенденция к снижению продажа спиртных напитков. Однако данное яв-
ление вовсе не обязательно является положительным следствием действия антиалкогольной про-
граммы, реализуемой в России. Дело в том, что статистика учитывает данные, складывающиеся из 
отчетов легальных продавцов алкогольной продукции, но она не отражает нелегальный оборот, имею-
щий тенденцию к увеличению. Фактически потребление алкоголя остается примерно на одном уровне. 
И чем меньше продается легального алкоголя, тем больше продается нелегального, благодаря его 
низкой цене и доступности. 

В связи с распространением нелегального алкоголя на рынке, вытекает ряд проблем, влияющих 
как на государство, так и на самих потребителей алкоголя. Влияние данного явления  на государство 
обуславливается тем, что  акцизы на спиртное пополняют бюджет, а нелегальная торговля спиртным 
лишает его доходов. Негативное влияние доступности нелегального алкоголя на потребителей прояв-
ляется в увеличение заболеваемости населения алкоголизмом и  алкогольными  психозами, наркома-
нией и токсикоманией. По данным медицинской статистики, сегодня подвержено заболеванию алкого-
лизмом 2,6 миллионов россиян. [3] 

 

 
Рис.2. Продажа населению алкогольных напитков в Оренбургской области по видам алко-

голя [2, с. 410] 
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Анализ рисунка 2 показал, что наибольшим спросом у населения пользуются водка и ликёрово-
дочные изделия. Увеличение продажи данного вида продукции может быть связано с введением 
ЕГАИС, а именно - распространением ее на всю товаропроводящую цепочку в 2016 г. ЕГАИС – автома-
тизированная система, целью которой является контроль за объёмом производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Внедрение системы позволило легализовать часть рын-
ка: вытеснить нелегальную продукцию из легальной розницы, о чем свидетельствуют показатели про-
даж водки и ликёроводочных изделий: согласно рисунку 2, объем продаж имеет тенденцию к сниже-
нию. Отметим, что винодельческая продукция выросла почти в 1,3 раза. Причиной такой тенденции 
может являться «лояльная» ценовая политика, так как за год цена снизилась почти на 5%. 

 

 
Рис.3. Индекс потребительских цен на алкогольные напитки в Оренбургской области [4, 

с.489] 
 
Проанализировав рисунок 3, можно сказать, что индекс потребительских цен на алкогольные 

напитки снижается. Это может быть связано с высокой конкуренцией, так как с каждым готом в Орен-
бургской области открываются новые алкогольные заводы или пивоварные компании. 

 

 
Рис.4. Потребительские расходы на алкогольные напитки в Оренбургской области, в % 

[4,с.176] 
 
По данным рисунка 4 видно, что с 2010 года потребительские расходы на алкогольные напитки 
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лей в пользу других видов товаров. Во-вторых, из-за возможности приобретения нелегального алкого-
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шений, из незаконного оборота изъято 140 тыс. литров алкогольной продукции, из которых каждый ше-
стой литр — алкогольная продукция производства Казахстана. В-третьих, из-за увеличения интереса 
потребителей к здоровому образу жизни. 

Таким образом, можно предложить принять региональные программы по вопросам профилактики 
алкоголизма и незаконного оборота алкогольной продукции на территории нашего региона. Ими будут 
являться: 

 профилактики злоупотребления алкогольной продукцией и возникновения алкогольной зави-
симости; 

 информирования населения о негативных последствиях злоупотребления алкогольной про-
дукцией; 

 создания стимулов для проявления общественных инициатив, направленных на укрепление 
здоровья населения, и механизмов их поддержки государством. 
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Исследование рыночной конъюнктуры является одним из главных факторов успешного развития 

предприятия на рынке. В настоящее время в современной экономике предпринимателям  постоянно 
приходиться принимать разного вида решения и не всегда они являются удачными. Обусловлено это 
не только постоянно меняющимися условиями внешней среды, но и отсутствием цельных планов дея-
тельности, сопоставляющими доходы организации с расходами. Актуальность темы состоит в том, что 
перед организациями  в первую очередь стоит задача в сбыте готовой продукции. Поэтому приоритет-
ными направлениями для них становятся маркетинговые исследования в области сбыта, прогнозиро-
вание конъюнктуры рынка и изменения рыночных условий на определенный период времени.[1, 42] 
Целью такого прогноза является определение тенденции изменения факторов, которые воздействуют 
на рыночную ситуацию. Результатом анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка стано-
вится возможность заблаговременно выработать меры, которые направленны на развитие позитивных 
(положительных) процессов, устранение имеющихся или возможных диспропорций и принятие опера-
тивных решений по управлению производством и сбытом товаров.  

Существует довольно большое количество определений конъюнктуры рынка: 
1.  Соотношение спроса и предложения по отдельным группам товаров и всей товарной массе в 

целом. 
2. Результат взаимодействия экономических, социальных, природных и других факторов опреде-

Аннотация: Изучение конъюнктуры рынка можно отнести к числу наиболее важных задач, которые 
решает рыночная статистика. Ни одна организация не сможет успешно функционировать без оценки 
ситуации на рынке. Прогнозирование помогает справиться с такими проблемами как: изменение уровня 
спроса, маневрами ценообразования и конкуренции.  
Ключевые слова: рынок, прогнозирование, маркетинг, методы, анализ.  
 

OPTIMAL METHODS FOR ANALYSING AND FORECASTING MARKET 
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Abstract: The study of market conditions can be attributed to the most important tasks that market statistics 
solves. No organization can operate successfully without an assessment of the market situation. Forecasting 
helps to cope with such problems as: changes in the level of demand, pricing maneuvers and competition. 
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ляющих положение организации на рынке. 
3. Состояние экономики на данный период времени, определяемое колебаниями различных эко-

номических показателей.  
Однако во всех определениях есть нечто общее, а именно то, что конъюнктура рынка напрямую 

зависит от разных показателей. Так что, объединив все эти определения, можно описать конъюнктуру 
рынка как сложившуюся экономическую ситуацию, которая характеризуется параметрами соотношения 
спроса и предложения, уровнем цен, курсом валют, объемами продаж, а также динамикой потребления 
и производства. Отличительными чертами конъюнктуры рынка являются: динамичность, вариатив-
ность и цикличность. 

При изучении рыночной конъюнктуры ставиться задача не только о сборе информации о каком-
то промежутке времени, но и прогнозирование его характера на один или два квартала вперед. Про-
гноз, по своему характеру, является краткосрочным, так как долгосрочный будет снижать точность ре-
зультатов. Выделяют следующие задачи при изучении конъюнктуры рынка: 

1. В определенный промежуток времени собрать информацию о положении рынка, а именно вы-
явить конкурентов, изучить ассортимент продукции и политику ценообразования, а так же сегментиро-
вать рынок с учетом своих целей. 

2. Систематизировать все показатели. 
3. Установить масштабы воздействия конъюнктуро-образующих факторов, их взаимосвязь. 
4. Выявить активность взаимодействия этих факторов для дальнейшего прогноза.[2, 2] 
Можно выделить два этапа для реализации задач. На первом этапе осуществляется полный 

анализ конъюнктуры рынка. Он включает в себя изучение двух составляющих – общей конъюнктуры и 
конъюнктуры рынка отдельного товара. Для анализа общей используют результаты изучения внешней 
среды, а анализ конъюнктуры рынка отдельного товара проводится по результатам изучения спроса на 
товарном рынке, который проводится по различным сегментам, таких как:  

1. Население (потребительский сектор). 
2. Производственное потребление. 
3. Государственное потребление. 
4. Экспорт.  
Для реализации задач применяются большое количество показателей, но наиболее важные из них 

это:  
1. Показатели предложения товара и услуг. 
2.Показатели покупательского спроса (степень и объем удовлетворения спроса потребителей). 
3. Показатели пропорциональности рынка (соотношение спроса и предложения, структуры поку-

пателей по различным признакам, таких как возраст, уровень дохода и.т.д.). 
4. Показатели перспектив развития рынка (темы роста объема продаж, цен, прибыли и инвести-

ций). 
Второй этап можно охарактеризовать как более высокий уровень анализа, а именно выявление 

причин и условий, которые определяют существующую рыночную ситуацию. На основе полученных 
данных можно перейти к завершающему этапу – составление прогноза развития рынка.  

Для успешного прогнозирования следует ответить на такие вопросы как: 
1. Какова цель прогноза – как его использовать? 
 Это определяет точность и мощность, необходимые методам, и, следовательно, регулирует вы-

бор. 
2. Какова динамика и компоненты системы, для которой будет сделан прогноз?  
Это уточняет отношения взаимодействующих переменных. 
3. Насколько важно оценивать будущее в прошлом?  
Значительные изменения в системе – новые продукты, новые конкурентные стратегии и.т.д. – 

уменьшают сходство прошлого и будущего. В краткосрочной перспективе недавние изменения вряд ли 
приведут к изменению общих моделей, но в долгосрочной перспективе их влияние, вероятно, будет воз-
растать.  
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После того, как будет сформулирована проблема, можно будет выбрать метод. Существуют три 
основных типа: качественные методы, анализ временных рядов и проекции, а также каузальные моде-
ли.  

Качественный метод использует данные (например, мнение экспертов) и информацию о специ-
альных событиях, о которых уже упоминалось, и может не учитывалось в прошлом. Метод использует-
ся, прежде всего, когда имеется мало данных о продукте. Такое возможно, если продукт впервые вво-
дится на рынок.  

Анализ временных рядов и проекции фокусируется на изменение шаблонов и полностью опира-
ется на исторические данные. Это статистические методы использующие данные за несколько лет при 
условии, что отношения и тенденции являются ясными и относительно стабильными.  

Каузальная модель – самый сложный вид средства прогнозирования. Она математически выра-
жает соответствующие причинно-следственные связи и включает в себя информацию об обзоре рын-
ка. Она также может непосредственно включать результаты анализа временных рядов. Каузальная 
модель учитывает все, что известно о динамике системы потоков и использует прогнозы связанных 
событий, таких как конкурентные действия, забастовки и рекламные акции, поэтому можно сделать вы-
вод, что для этой модели также важна информация о прошлом.  

Однако в реальных условиях прогнозирование сталкивается с рядом трудностей, а именно не-
равномерность поступления информации о состоянии рынка.[3,83] Это снижает эффективность реше-
ния. В этой ситуации перспективным представляется направление, связанное с калмановской филь-
трацией. Фильтр Калмана позволяет оценить истинное значение параметра на основе истории измене-
ния измеряемой величины. Среди экстраполяционных методов применение фильтра Калмана обеспе-
чивает высокое качество краткосрочного прогноза. Можно выделить наиболее весомые преимущества 
данного фильтра: 

1. Для успешного функционирования достаточно иметь лишь модель описываемого объекта и 
системы измерения, что позволяет свести затраты на информационное обеспечение к минимуму.  

2. Алгоритм калмановской фильтрации без проблем можно реализовать в виде программных 
средств.  

3. Оценка состояния исследуемого объекта проводиться в реальном времени, что позволяет 
оперативно получать нужную информацию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все эти методы могут взаимно перекрещиваться 
и дополнять друг друга, поскольку в некоторых случаях ни один сам по себе не может обеспечить тре-
буемую достоверность и точность прогноза. В прогнозирование рынка в реальных условиях оптималь-
ным вариантом будет применение фильтра Калмана.  
 

Список литературы 
 
1. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер. - М.: Прогресс, 2010. – 726 с.  
2. Александров А.В., Гогуа Л.С. Методы и модели оценки конъюнктуры на финансовом рынке // 

Экономика и предпринимательство. 2017. № 1. С. 849-852. 
3. Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы развития: учеб. Пособие. – М.: Экономика, 

2005. – 278 с. 

 

 

 

 

 

 

  



50 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

 

 

 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 51 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658.15 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КОМПАНИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: ОСОБЕННОСТИ И 
ПРОБЛЕМЫ 

Дамаев Увайс Вахаевич 
магистрант  

ФГБОУ «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им. академика М.Д. Миллионщикова» 

 

 
Топливно-энергетический комплекс играет особую роль в экономике России. Это обусловлено 

тем, что ТЭК, представляющий собой совокупность процессов добычи, преобразования, распределе-
ния и потребления энергии от источников получения природных энергетических ресурсов до примене-
ния энергии, непосредственно влияет на обеспечение жизнедеятельности современного общества. 
Данная отрасль промышленности характеризуется высокой капиталоемкостью, т.е. требует больших 
объемов средств для поиска и добычи сырья, производства и доставки энергоносителей. В этой связи 
вопросы оптимизации производства и максимизации доходов на вложенный капитал являются решаю-
щими для отрасли в целом. Проблема в том, что отечественные нефтегазовые компании отличаются 
недостаточно высоким потенциалом в части привлечения инвестиций для развития своего бизнеса. 
Это во многом обусловлено низким уровнем рыночной капитализации компаний данной отрасли. С уче-
том стратегической значимости нефтегазового комплекса для страны в целом, рост эффективности 
управления компаниями отрасли является актуальной экономической задачей.  

Аннотация: В современных условиях функционирования предприятий резко возрастает значение их 
финансовой устойчивости, что обуславливает повышение роли эффективного управления финансо-
выми ресурсами предприятия. Топливно-энергетический комплекс в целом, а также его ведущее звено 
– нефтегазовая промышленность, служат локомотивом развития экономики страны. В этой связи рост 
эффективности управления в указанных отраслях, в частности, управления финансами, являются ак-
туальной проблемой.  
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, управление, финансы, показатели деятельности, газ, нефть, 
углеводороды. 
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Abstract: in modern conditions of functioning of the enterprises the importance of their financial stability 
sharply increases that causes increase of a role of effective management of financial resources of the enter-
prise. The fuel and energy complex as a whole, as well as its leading link – the oil and gas industry, serve as a 
locomotive for the development of the country's economy. In this regard, the growth of management efficiency 
in these industries, in particular, financial management, is an urgent problem.  
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52 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

По причине значительной зависимости практически всех отраслей экономики страны от развития 
ТЭК, высокого уровня монополизации данной отрасли, ее состояние непосредственно влияет на мак-
роэкономический рост в РФ. 

Перед менеджментом российских нефтегазовых компаний стоит задача совершенствования кон-
цептуальных подходов к управлению бизнесом в условиях глобализации отрасли и увеличивающихся 
рисков. Солидная капитализация компаний является необходимым условием для привлечения инве-
стиций, заемного капитала, участия в крупных проектах наряду с мировыми лидерами. В этих условиях 
актуализируются вопросы, связанные с выявлением факторов, определяющих капитализацию компа-
ний, и возможностью управления ими. 

Сегодня, в условиях нестабильности и усиления процессов глобализации, р руководство россий-
ского нефтегазового бизнеса должно искать решения задач по совершенствованию управления своими 
компаниями, особенно в области финансовых ресурсов, более широко применять стоимостной подход 
к управлению. 

Данный подход предполагает серьезные изменения стратегического характера: совершенство-
вание процессов разработки и реализации политики в области инвестиций и инноваций, постоянный 
мониторинг всей системы корпоративного управления, совершенствование процедур планирования и 
оценки результатов компании в целом и каждого структурного подразделения в отдельности; увязку 
системы материально поощрения менеджеров всех уровней с полученными производственными ре-
зультатами. 

Особенностью нефтегазовой отрасли является зависимость финансовых результатов от уровня 
мировых цен на углеводородное сырье, что зачастую позволяет достичь высоких экономических пока-
зателей деятельности без каких-то серьезных усилий со стороны менеджмента компаний. Но, как пока-
зывает опыт, это тенденции временного характера и, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспек-
тиве, необходимо принимать соответствующие меры. Тем более, что инвесторов интересует вклад ме-
неджеров в этот процесс [1]. 

Рассмотрим другие особенности нефтегазовой отрасли, оказывающие влияние на процесс 
управления компаниями. 

Нефтегазовая промышленность – совокупность хозяйствующих субъектов, в рамках которых 
осуществляются отдельные стадии единого технологического процесса [2]: 

- поиска и разведки углеводородов (нефти, попутного газа, газового конденсата, природного 
газа);  

- добычи углеводородного сырья; 
- транспортировки первичных видов добытого углеводородного сырья и продуктов их перера-

ботки; 
- переработки, направленной на получение продуктов конечного потребления;  
- распределения и реализации нефтепродуктов.  
В рамках нефтегазовой отрасли формируется цепочка процессов производства, технологически 

и организационно связанных между собой и пронизывающих все нефтегазовое хозяйство, включая по-
иск, разведку и подготовку месторождений нефти и газа, включая их рациональную разработку и про-
изводство широкой линейки продукции для народного хозяйства страны. Обобщенная характеристика 
особенностей нефтегазовой отрасли представлена в таблице 1.  

Одной из ведущих подотраслей ТЭК, играющей в последние годы ключевую роль в социально-
экономическом развитии России является газовая отрасль, которая обеспечивает нужды в энергоре-
сурсах не только национальной экономики и социальной сферы, но и значительной части европейских 
государств, составляя серьезную долю в объеме российского экспорта. Так, в 2015 году удельный вес 
газа в топливном балансе России составлял около 62%, при этом на газовую отрасль приходилось по-
рядка 10% ВВП и 25% доходов федерального бюджета РФ.  По данным на 01.01.2016, газотранспорт-
ная система России включает 171,2 тыс. км магистральных газопроводов и отводов и 250 линейных 
компрессорных станций, 3829 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 46,2 тыс. МВт. 
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Таблица 1 
Особенности нефтегазовой отрасли 

Характеризую-
щий признак 

Особенности 

Экономический 

- неравномерность регионального размещения нефтегазодобывающих произ-
водств; 
- решающий фактор – зависимость от сырьевой базы; 
- высокий уровень капиталоемкости отдельных стадий общего технологического 
процесса; 
- неэластичный характер спроса на продукты переработки углеводородного сы-
рья; 
- высокий уровень динамичности технико-экономических показателей освоения 
месторождений во времени; 
- невоспроизводимый характер добываемых ресурсов; 
- значительная зависимость других отраслей экономики России от нефтегазовой; 
- значительная зависимость финансовых результатов предприятий отрасли от ко-
лебаний мировых цен на углеводороды. 

Технологический 

- тесная технологическая взаимосвязь различных стадий вовлечения углеводоро-
дов в хозяйственный оборот; 
- высокий уровень риска на начальных стадиях - поиске и разведке и добыче уг-
леводородного сырья, что значительно повышает рискованность  инвестиционных 
вложений; 
- сложность и  комплексность технологических процессов, что требует ведения 
сопутствующих и сервисных видов деятельности; 
- циклический характер производства, обусловленный исчерпаемостью место-
рождений 

Рыночный 

- концентрация нефтегазового производства в составе вертикально-
интегрированных компаний (ВИК) и зависимых от них обществ с ограниченной от-
ветственностью (ООО); 
- наличие конкуренции на рынках нефтепродуктов в пределах России, а также 
отдельных экономических районов; 
- монополизация добычи, транспортировки и распределения природного газа; 
- естественная монополия на транспортировку нефти и газа. 

 
С организационных позиций уникальность российской газовой отрасли обусловлена тем, что 72% 

запасов природного газа, 66% объемов добычи и 100% транспортировки принадлежит ПАО «Газпром», 
который осуществляет все стадии технологического процесса газоснабжения потребителей. Ключевые 
векторы развития газовой отрасли представлены в «Генеральной схеме развития газовой отрасли на 
период до 2030 года», утвержденной Минпромэнерго 06.06.2011 г. [3].   

В соответствии с указанными документами газотранспортным предприятиям в качестве перво-
очередной задачи следует снижать издержки и обеспечивать бесперебойное газоснабжение потреби-
телей, в связи с чем требуется совершенствование инфраструктуры газовой отрасли. Реализация пе-
речисленных мероприятий позволит к 2030 году (увеличить добычу газа до 815-900 млрд куб. м, а экс-
порт газа – до 280-330 млрд куб. м.  

Структурная перестройка газовой промышленности, осуществлявшаяся в последнее десятиле-
тие, была нацелена на обеспечение целостности созданной в предшествующем периоде единой си-
стемы газоснабжения. 

Результатом коммерциализации и последующей приватизации предприятий стало создание пуб-
личного акционерного общества (ПАО), первоначально Российское акционерное общество (РАО), «Га-
зпром». Цель деятельности ПАО «Газпром», сформулированная в его уставе, – обеспечение надежно-
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го снабжения газом, газовым конденсатом, нефтью, продуктами их переработки потребителей на тер-
ритории РФ, а также в ближнем и дальнем зарубежье [4].  

В настоящее время ПАО «Газпром» выступает как естественная монополия, выстроенная на ос-
нове вертикальной интеграции, то есть компания имеет в своем составе все элементы технологической 
цепочки от поиска и разведки до распределения газа. Причем, организации, обеспечивающие выпол-
нение геологоразведочных работ, строительство скважин, добычу, магистральный транспорт, перера-
ботку газа и конденсата, подразумевают 100%-е участие головного общества в уставных капиталах и 
имеют статус ООО (обществ с ограниченной ответственностью). К ним, прежде всего, относятся шесть 
газодобывающих обществ (четыре из которых включают газоперерабатывающие заводы) и 17 га-
зотранспортных структур регионального уровня. Результатом реструктуризации стало создание ООО 
«Межрегионгаз», в ведение которого входит организация торговли газом на внутреннем рынке и стра-
нах ближнего зарубежья, а также ООО «Бургаз», в состав которого вошли буровые организации отрас-
ли. Помимо этого, эта группа включает сервисные организации («Газпромавиа», «Газфлот», «Газ-
связь», «Газкомплектимпекс» и др.). Доля ПАО «Газпром» в большинстве организаций составляет 
свыше 50% уставного капитала. В указанную группу вошли практически все проектные организации, 
(ВНИПИГаздобыча, Гипрогазцентр, Гипроспецгаз и др.), а также строительные (АО «Краснодаргаз-
строй», АО «Ленспецгазстрой», АО «Уренгойгазстрой», АО «Спецгазремстрой» и др.). 

В ходе реорганизации произошли изменения в центральном аппарате ПАО «Газпром». Оргструк-
тура предприятия выстроена по дивизиональному типу и содержит четыре блока – производственный, 
маркетинговый, финансовый и социальный. Созданы департаменты и функциональные отделы, пред-
назначенные для решения главных вопросов по названным направлениям. 

Кроме ПАО «Газпром» газовая отрасль РФ представлена рядом независимых производителей, 
таких как ООО «НГК ИТЕРА», ЗАО «Пурнефтегазгеология», ЗАО «Стимул», а также производителями 
газа, занимающимися газоснабжением изолированных районов страны («Норильскгазпром», «Якутгаз-
пром» и «Сахалинморнефтегаз»). 

Организационные преобразования исследуемой отрасли еще не закончены, реорганизационные 
процессы, направленные на преодоление монополизма и развития внутреннего рынка газа России, в 
ближайшее время должны продолжиться [5].  

В то же время возникшие в последние годы геополитические риски не позволяют реализовать 
основные положения представленной схемы в запланированных масштабах. Так, в начале 2015 года 
отмечалось сокращение объемов экспорта газа на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года (т.е. 29,6 млрд куб. м), что, в свою очередь, является минимальным результатом с 2010 года. 
Наибольшее сокращение поставок произошло на Украину (-53%) и в Италию (-42%). Это объяснялось 
снижением объемов импорта в целом и потребления газа в упомянутых странах. Потребление газа 
внутри нашей страны в рассматриваемом периоде уменьшилось на 5%, что было обусловлено сниже-
нием спроса со стороны промышленности и электроэнергетики. 

В условиях сокращения объемов спроса, снижения уровня рентабельности поставок газа на 
внутренний рынок, достижение высоких финансово-экономических показателей возможно лишь при 
снижении издержек производства, повышения эффективности управления финансами компании на ос-
нове сбалансированной системы показателей. 
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Проблемы управления лизингом в рамках армянской экономики активно обсуждались после об-

ретения независимости.. Лизинг является уникальной формой финансовых инвестиций, естественно, с 
инвестиционными рисками. В сельском хозяйстве РА лизинг относительно широко начал свое прак-
тическое приминение в последнее десятилетия и был реализован на основефункций коммерческих 
банков и кредитах организаций на основании лицензии.[1] 

Исследования показывают, что финансовый лизинг в РА в основном был развит в промышленно-
сти и транспортном секторе, однако, параллельно с этим, темпы роста лизингового роста в последние 
годы в основном заметны в аграрном секторе. Медленное развитие финансового лизинга обусловлено 
отсутствием осознания преимуществ лизинговых сделок между предпринимателями, что проявляется 
особенно в аграрном секторе. Фермерские хозяйсто в течении своей деятельности не используют финан-
совый лизинг, так как не знают о его преимуществах и особенностях  лизинговых сделок. Часто их фи-
нансовая деятельность в аграрном секторе происходит за счет кредитных ресурсов, а не за счет исполь-
зования наиболее выгодного лизинга. Лизинговые контракты в аграрном секторе заключаются в основ-
ном с физическими и юридическими лицами, которые занимаются производством сельскохозяйственной 
продукции и ее распределением. В сельском хозяйстве РА эти операции осуществляются в следующих 
отраслях: виноградарство, виноделие, животноводство, рыбоводство, производство молочных продуктов. 

Лизинговые операции в сельском хозяйстве Армении наиболее широко используются в животно-
водстве, где в последние годы наблюдается активация бизнеса и рост валовой продукции (таблица 1). 

В частности, с помощю финансового лизинга, фермерские хозяйства приобретают мини-
холодильники для краткосрочного хранения молока, сельскохозяйственные транспортные средства, 
оборудования технологические устройства для производства сыра и т. д.  Лизинговый рынок аграрного 
сектора будет еще более прибыльным, если будут смягчены условия финансового лизинга (залог, га-

Аннотация: Лизинг является уникальной формой финансовой инвестиций. В сельском хозяйстве РА 
лизинг стал использоваться относительно широко за последнее десятилетия. Лизинговые контракты в 
аграрном секторе заключаются в основном с физическими и юридическими лицами. 
Ключевые слова: экономика, активы, лизинг, кредиты, аграрный сектор, лицензии. 
 

RISKS OF LEASING TRANSACTIONS IN THE AGRARIAN SECTOR OF  REPUBLIC OF ARMENIA 
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Annotation  Leasing is a unique form of financial investment. leasing has been used relatively widely during 
thelast the past decade. In agriculture of RA Leasing contracts in the agrarian sector are mainly concluded 
with individuals and legal entities. 
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рантии третьих сторон и т. д.) была упрощена сделка по оформлению лизинга. 
Таблица 1 

Валовая продукция с/х и рыболовства в РА [2], в текущих ценах 

 2017 мая, 
всего млн. 

драмов 

% 2017 Январь-
май, всего, 

млн. драмов 

2017 Январь-
май к 2016 года 

в январе-мае 
2016 к 

май 
2017 к май 

Валовая продукция сельского 
хозяйства и рыболовства 

 
57711.6 

 
95.4 

 
140.6 

 
183420.5 

 
96.8 

Включая сельское хозяйство 56360.9 95.2 147.1 170630.5 96.5 

Включая   растениводства 26010.6 88.6 X 39897.3 83.2 

животноводство, 30350.3 101.6 X 130733.2 101.3 

рыбалка 1350.7 104.8 49.3 12790.0 100.7 

 
При заключении финансовой аренды лизинговые компании Армении требуют: 
1. идентификационные документы арендодателя и гаранта; 
2. Справка от муниципалитета о собственности арендатора, 
3. другие документы, подтверждающие платежеспособность арендатора и гаранта; 
4. В случае залога оборудования их документы, 
5. наличие фактической деятельности в регионах РА, 
6. платежеспособность в соответствии с требованиями, установленными организациями, 
7. ссылку на земельный налог и обязательства по оплате воды; 
8. документы членов семьи и гаранта и т. д. 
Неполнота списка указанных документов создает трудности при составлении финансового ли-

зинга и продвижении лизинговых сделок. Отсюдо вывод, о необходимости упрощения процесса лизин-
га и поиска компромиссных вариантов мевду снижением риском вознограждения и лизинговой   при-
влекательностю (см. диаграмму). Реализация процесса лизинга в РА будет способствовать примене-
нию экономичесих и правовых мер. 

 
Рис. 1. Процесс составления договоров финансового анализа в лизинговых компаниях [3] 
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В оценке экономических последствий финансового лизинга необходимо перераспределить стра-
ховые риски между арендодателем и арендатором и снизить арендные ставки. 

 
Список литературы 

 
1. Закон Республики Армения «О кредитных организациях», ст. 8, пункт 8) подпункта, Yer. 2002. 
2. Социально-экономическое положение РА Январь-май 2017 года, Официальный сайт 

НСС,www.armstat.am 
3. Г.Г. Андреасян - Проблемы управления рисками лизинга в аграрном секторе, Иор., 2015 г. 

стр. 33 

  

  



58 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

УДК 336 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ В ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Мохаева Седа Зелимхановна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

 
Функционирование системы социальной защиты населения обусловлено реализацией соответ-

ствующей функции государства, направленной на выравнивание существующих и потенциальных про-
тиворечий и недостатков социального баланса и обеспеченности отдельных категорий населения. Си-
стема социальной защиты может быть охарактеризована как динамическая совокупность юридически 
закрепленных гарантий и прав экономического и социального характера, а также системы институтов, 
обеспечивающих их реализацию и создающих условия для сохранения надлежащего уровня жизни, 
жизнеобеспечения различных слоев населения, одновременно с улучшением такого уровня и социаль-
ной обстановки в целом. В исследовании Улановой О.И. приведён спектр трактовок понятия социаль-
ной защиты с позиций различных наук: социологической, демографической, экономической [1], тем не 
менее, мы можем выделить обобщающий фактор социальной защиты в разных определениях. Таким 
фактором является целевая ориентированность на поддержание уровня благосостояния категорий 
граждан. В свою очередь, достижение указанной цели способствует реализации ряда направлений 
развития общества, которые являются объектами изучения соответствующей научной отрасли (эконо-
мика, социология и так далее). 

Аннотация. В статье поднята проблематика финансового обеспечения социальной защиты населения 
России в современных реалиях. На основе анализа сущности социальной защиты, её текущего состоя-
ния, автор делает выводы о характере проблемных аспектов её финансирования в рамках националь-
ной экономики. В статье охарактеризована необходимость дополнительной аргументации проводимых 
реформ финансирования социальной защиты в части достижения долгосрочного эффекта на фоне 
объективных макроэкономических показателей.  
Ключевые слова: социальная защита, Пенсионный фонд, социальное страхование, уровень жизни 
 

THE ROLE OF STATE EXTRA-BUDGETARY FUNDS IN THE FINANCIAL SUPPORT OF SOCIAL 
PROTECTION 

 
Mohaeva Seda Zelimhanovna 

 
Abstract. The article raises the problem of financing social welfare in modern Russia. Based on essence of 
social welfare and its current state, the author draws conclusions about the nature of problems in it’s financing 
in the national economy. The article describes the need for additional argumentation of the ongoing reforms in 
financing social welfare in terms of achieving a long-term effect against the background of objective macroe-
conomic indicators. 
Key words: social welfare, Pension fund, social insurance, quality of life 
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Реализация социальной защиты может осуществляться посредством ряда организационно-
правовых форм, а именно: социальное обеспечение, меры социальной поддержки, предоставление 
социальных гарантий и функционирование системы социального страхования. Практическое воплоще-
ние социальной защиты сопряжено с применением бюджетного и страхового алгоритмов её финанси-
рования. В первом случае механизм финансового обеспечения социальной защиты предусматривает 
социальные выплаты за счет общих налоговых и неналоговых поступлений без закрепления соответ-
ствующих источников доходов за данными видами расходов. Финансовый механизм, базирующийся на 
страховых принципах, имеет характер системы государственного финансирования социальных расхо-
дов за счет аккумулирования финансовых ресурсов в государственных внебюджетных фондах. 

В России система социальной защиты функционирует в условиях преобладания государственно-
го обеспечения. Государственное финансирование мероприятий социальной защиты населения осу-
ществляется из следующих источников: бюджетов разных уровней бюджетной системы, средств бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов.  

Государственные расходы по финансовому обеспечению мер социальной защиты ежегодно уве-
личиваются. Так, если в 2015 г. расходы консолидированного бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов составляли 10479,75 млрд. руб., то к 2019 г. предполагается их рост  до 11576,0 
млрд. руб. т.е. на 1096,25 млрд. руб. [4, с.147] 

Представленные в официальной статистике данные свидетельствуют о том, что в период с 2010 
по 2017 гг. темпы роста расходов Пенсионного фонда в среднем превышали темпы роста доходной 
части (соответственно 7,75% и 6,69% ежегодно в среднем на протяжении периода). Тем не менее, на 
протяжении последних лет дефицит средств Фонда постепенно сокращался, и по итогам 2017 года 
превышение расходов над доходами составляло в относительном размере 0,71% от объема расходов, 
в то время как в 2016 году аналогичное соотношение было равно 2,6%. 

На условном «втором месте» после Пенсионного фонда в сфере финансирования социальной 
защиты находится Фонд социального страхования (ФСС) России, силами которого происходит распре-
деление средств на следующие мероприятия: выплата пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х лет, финансирование программ государственной 
охраны здоровья работающих граждан, а также ряд иных пособий и мер. Цель функционирования ФСС 
заключается в совершенствовании механизма государственных социальных гарантий и надлежащем 
осуществлении мероприятий мониторинга и контроля в данной сфере. В одном ряду с ФСС находится 
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), деятельность которого направлена на финан-
сирование мероприятий по оказанию бесплатной медицинской помощи гражданам на основании поли-
сов обязательного медицинского страхования. 

Функционирование как Пенсионного фонда, так и других государственных внебюджетных фондов 
происходит в условиях негативного макроэкономического окружения. Одним из таких факторов высту-
пает значительный объем теневого сектора экономики. Объективная оценка величины теневого секто-
ра затруднена ввиду его сущности, однако некоторые исследователи приводят сведения о примерно 
четверти работающих, так или иначе занятых в теневом секторе, доходы которых скрыты от налогооб-
ложения и взносов работодателей на обязательное пенсионное и социальное страхование [3]. Общий 
уровень жизни в России, по оценкам аналитиков, находится на низком уровне [2] – по итогам 2014 года 
национальная экономика находилась по данному показателю на 57 месте из 144 стран, попавших в 
рейтинг. По итогам 2016 г. в России насчитывалось 19,8 млн. человек с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума. Данное значение, конечно меньше, чем в начале 90-х годов, но дина-
мика такова, что по сравнению с 2012 г., где количество бедного населения оценивалось на уровне 
15,4 млн. человек, к 2016 г. произошел рост их численности на 4,4 млн. человек [1, с. 651]. 

 В подобных условиях возрастает финансовая нагрузка на фонды, посредством которых финан-
сируется социальная защита населения. Реформирование пенсионной системы в годы становления 
рыночной экономики в России преимущественно сводилось к решению текущих вопросов, в первую 
очередь, финансирования дефицита, при этом отсутствовала прозрачная стратегия функционирования 
Фонда. Реализуемая в настоящее время политика ступенчатого повышения пенсионного возраста тре-
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бует дополнительного обоснования с учетом объективных статистических данных о средней продолжи-
тельности жизни хотя бы мужской части населения. Подобные меры способны дать краткосрочный 
эффект за счет вовлечения дополнительного количества работающих граждан в финансовый оборот 
Пенсионного фонда, в сравнении с тем количеством, что было до текущего повышения пенсионного 
возраста. Однако говорить о наличии долгосрочного эффекта от таких мероприятий в настоящее время 
сложно. Одна из серьезных проблем пенсионной системы – наличие разбалансированности бюджета в 
условиях, когда присутствует (и реализуется) возможность получения пенсии гражданами, не участво-
вавшими в накоплении финансовых ресурсов, то есть с дохода которых не уплачивались соответству-
ющие страховые взносы. Среди иных негативных макроэкономических факторов необходимо отметить 
общий недостаточный уровень пенсионного обеспечения и достаточно высокий уровень фактической 
инфляции. 

Социальная защита является неотъемлемой частью любого социального государства. Основной 
целью реализации мер социальной защиты на уровне государства является обеспечение основными 
социальными правами и гарантиями человека, в первую очередь в области повышения уровня и каче-
ства жизни. В условиях серьезных угроз стабильности финансирования социальной защиты, необхо-
димо придерживаться строгих принципов ответственности при осуществлении реформ данной отрасли. 
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Изменения, происходящие в состоянии экономики, во многом связаны с состоянием надежности 

и устойчивости банковской системы страны. Население страны должно иметь уверенность в финансо-
вой устойчивости банковских организаций, а собственники и инвесторы – в качестве и надежности дея-
тельности любого коммерческого банка [1, с.469]. 

Проблема устойчивости банков привлекает особое внимание и из-за того, что за последние годы 
наблюдается достаточно частый отзыв лицензий у коммерческих банков. Количество банков в России 
сокращается и с 2012г. наблюдается их снижение на 37,5%, которое в абсолютном выражении соста-
вило 380 банков (рис. 1). Так, в 2017г. лицензии были отозваны у 51 кредитной организации, у 3 кре-
дитных организаций лицензии были аннулированы в связи с их добровольной ликвидацией, а 9 кре-
дитных организаций были реорганизованы путем присоединения.  

Аннотация: Общее состояние банковского сектора, в том числе и его финансовая устойчивость, явля-
ются результатом работы отдельных коммерческих банков. Однако и состояние общей системы оказы-
вает влияние на устойчивость банков. В связи с этим оценка состояния финансовой устойчивости бан-
ковского сектора приобретает особую значимость. 
Ключевые слова: Банковский сектор,  коммерческий банк, финансовая устойчивость, банковские рис-
ки, достаточность капитала. 
 

THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR, AS A REFLECTION OF THE 
FINANCIAL STABILITY OF BANKS 

 
 Stadnikova Julia Alexandrovna 

 
Abstract: The General state of the banking sector, including its financial stability, is the result of the work of 
individual commercial banks. However, the state of the overall system has an impact on the stability of banks. 
In this regard, the assessment of the financial stability of the banking sector is of particular importance.  
Keywords: Banking sector, commercial Bank, financial stability, Bank risks, capital adequacy. 
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Рис. 1. Динамика количества действующих кредитных организаций 

 
Учитывая, какое влияние оказывают внешние факторы на финансовую устойчивость банков и 

банковской системы в целом, проведем общую оценку состояния финансовой устойчивости банковских 
кредитных организаций России. 

 
Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости банковского сектора России в 2015-2017гг,% [2]. 

Показатели 01.01.2016г 01.01.2017г. 01.01.2018г 

Достаточность капитала 

Показатель достаточности собственных 
средств (Н1.0) 

12,7 13,1 12,1 

Показатель достаточности базового капитала 
(Н 1.1) 

8,2 8,9 8,2 

Показатель достаточности основного капита-
ла (Н1.2) 

8,5 9,2 8,5 

Отношение активов, взвешенных по уровню 
кредитного риска, к совокупным активам 

48,3 44,1 39,2 

Кредитный риск 

Доля проблемных и безнадежных ссуд в об-
щем объеме ссуд  

8,3 9,4 10,0 

Сформированный резерв на возможные по-
тери по ссудам в % от общего объема выдан-
ных ссуд  

7,8 8,5 9,3 

Отношение размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных 
банками своим участникам (акционерам), к 
капиталу (H9.1) 

2,8 3,6 3,2 

Отношение совокупной суммы кредитных 
требований к инсайдерам к капиталу (H10.1) 

0,6 0,4 0,4 

Отношение совокупной величины крупных 
кредитных рисков к капиталу (Н7) 

254,4 219,6 226,1 
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Продолжение таблицы 1 

Ликвидность 

Отношение высоколиквидных активов к сово-
купным активам  

10,6 10,5 11,0 

Отношение ликвидных активов к совокупным 
активам 

24,6 21,8 23,2 

Отношение высоколиквидных активов к обя-
зательствам до востребования (Н2)  

97,5 106,6 118,5 

Отношение ликвидных активов к краткосроч-
ным обязательствам (Н3)  

139,3 144,9 167,4 

Отношение долгосрочных (свыше 365 или 
366 дней) требований к капиталу, скорректи-
рованному на размер минимального остатка 
на краткосрочных (до 365 дней) счетах клиен-
тов (Н4)  

59,0 52,3 55,4 

Отношение средств клиентов к совокупным 
ссудам 

106,1 107,5 111,1 

Рыночный риск 

Рыночный риск (к совокупному капиталу) 44,0 43,7 42,6 

Отношение сумм, инвестируемых банком на 
приобретение акций (долей) других юридиче-
ских лиц к капиталу (Н12) 

8,6 12 13,3 

Финансовый результат банков за отчетный 
период (млрд. руб.)  
в % к активам банковского сектора  
в % к капиталу банковского сектора 

192 
 

0,3 
2,3 

929,7 
 

1,2 
10,3 

789,7 
 

1,0 
8,3 

Рентабельность активов  
Рентабельность капитала 

0,3 
2,3 

1,2 
10,3 

1,0 
8,3 

 
За 2015-2017гг. финансовый результат банков вырос со 192 млрд. руб в 2015г. до 789,7 млрд. 

руб в 2017г., что однако относительно 2016г. ниже на 140 млрд руб. или на 15,1%.  
Такая же тенденция отмечается и по показателям рентабельности в банковском секторе. Так в 

2017г. рентабельность активов снизилась относительно 2016г. на 0,2%, а по отношению к 2015г. 
наблюдается рост данного показателя на 0,7%. Рентабельность капитала организаций банковского сек-
тора также за 2015-2017гг. увеличилась на 6 пунктов. Увеличение показателей отражающих финансо-
вые результаты характеризует с положительной стороны состояние устойчивости банковского сектора. 

Снижение же прибыльности в 2017г. по сравнению с 2016г. обусловили расходы банков, связан-
ные с формированием резервов на проблемные активы. Сумма таких резервов по банкам возросла на 
26,9 млрд. руб. и составила на конец 2017г. 6,9 трлн руб. 

Еще одной составляющей, характеризующей финансовую устойчивость банков, являются пока-
затели достаточности капитала (рис 2).  

Так в банковском секторе наблюдается тенденция снижения показателя достаточности собствен-
ных средств (капитала) с 12,7% на 01.01.2016г. до 12,1% на 01.01.2018г. Наибольшее значение достаточ-
ности собственных средств было в 2016г., когда по состоянию на 01.01.2017г. показатель составил 13,1%. 

Наблюдающееся снижение показателей достаточности капитала оказалось последствием про-
блем у довольно крупных банков, относительно которых применяются мероприятия по финансовому 
оздоровлению. Проводимые меры, направленные на оздоровление некоторых банков способствовали 
повышению их устойчивости. И даже при наличии проблем, обусловленных необходимостью санации 
крупных банков, и имеющиеся внешние риски банковский сектор сохранил свою устойчивость. Это под-
тверждает и проводимое Банком России стресс-тестирование, согласно результатам которого, значе-
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ние достаточности совокупного капитала банковского сектора даже в рисковом сценарии, в котором 
предполагалось снижение цены на нефть до 25 долларов  США за баррель находилось выше установ-
ленного минимума. Следует отметить что за 2015-2017гг в банковском секторе все нормативы доста-
точности капитала находились выше минимально установленных нормативных значений, которые для 
Н1.0 (min 8%), Н1.1 (min 4,5%), Н1.2 (min 6%). 

 

 
Рис. 2.  Показатели достаточности капитала за 2015-2017гг. 

 
В течение 2015-2017гг. в банковском секторе произошло уменьшение рисков ликвидности. Доля 

наиболее ликвидных активов  в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 10,6 в 2015г до 
11% в 2017г. Это было связано с постепенным переходом банковского сектора к профициту ликвидно-
сти.  

Так, средневзвешенные значения показателей мгновенной и текущей ликвидности (Н2 и Н3) на 
указанные даты показывают динамику роста с 97,5% до 118,5% и с 139,3 до 167,4 % по данным показа-
телям соответственно (рис. 3). 

Однако в отдельные периоды времени некоторые крупные банки всеравно сталкивались с про-
блемой обеспечения ликвидности. В таком случае системно значимые банки могли использовать без-
отзывные кредитные линиии ликвидности. Это позволяло им устранить проблемы по недостаточному 
уровню высоколиквидных активов.  

 

 
Рис. 3.  Динамика показателей ликвидности банковского сектора 
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Наблюдается рост проблемных и безнадежных ссуд (это ссуды  IV и V категорий качества). Их 
доля в общем объеме ссуд всем категориям заемщиков за 2016г. возросла  с 8,3 до 9,4%, а за 2017 г. 
повысилась до 10%. Сложившаяся ситуация во многом связана с проведением переоценки качества 
активов банков, по которым проводится санация (с исключением их показателей доля плохих ссуд сни-
жается).  Увеличился и показатель сформированного резерва на  возможные потери по ссудам, кото-
рый составил на 01.01.2018г. 9,3% от всего объема выданных ссуд, что на 1,5% больше чем на 
01.01.2016г и на 0,8% более чем на 01.01.2017г. 

Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) составил на 01.01.2018г. 
226,1%, что на 28,3 пунка ниже чем на 1.01.2016г. Нормативное значение же данного показателя уста-
новлено максимум 800% [3]. 

Максимально возможный уровень риска по инсайдерам составляет 3%. В среднем по банковско-
му сектору данный показатель составляет от 0,6% в 2015г. до 0,4% в 2017г.  

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, которые предоставляют-
ся банками своим участникам, не должен быть более 50% по отношению к их капиталу[3]. Данный нор-
матив также выполняется и по банковскому сектору составляет на 01.01.2018г. 3,2%, что на 0,4% 
больше чем по состоянию на 01.01.2016г. и на 0,4% меньше чем на 1.01.2017г.  

Активизация банковского надзора, наряду с совершенствованием практики управления рисками в 
самих кредитных организациях, позволила в целом стабилизировать ключевые показатели, характери-
зующие риски банков. Общий рыночный риск банковской  системы, оцениваемый к капиталу,  снизился 
к концу анализируемого периода на 1,4 процента. Основным фактором, повлиявшим на его динамику, 
выступает снижение процентного риска, что связано со снижением количества и размеров просрочен-
ных кредитов.  

Таким образом, можно отметить, что в банковском секторе соблюдаются все обязательные нор-
мативы. Это значит что проводимая банками политика управления своими активами и пассивами эф-
фективна. В результате банковские риски снижаются, и это позволяет обеспечивать финансовую 
устойчивость банковского сектора. 
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ПЕРВИЧНЫЙ УЧЁТ КАК ОСНОВА 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ТОРГОВОЙ 
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Киватцева Александра Константиновна 
магистрант 

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС 
 

 
В условиях рыночной экономики деятельность каждого экономического субъекта, в особенности 

торгового предприятия, является предметом внимания для многих его участников, которые заинтере-
сованы в результатах его деятельности. Отчётно-учётная информация является доступной для указан-
ных лиц, которые заинтересованы в каком финансовом положении находится предприятие. Финансово-
экономический анализ является главным инструментом, построенного на данных отчётности, которая 
формируется на основе систематического ежедневного учёта при помощи первичного учёта. Первич-
ный учёт является базой для построения аналитических данных. Первичный учёт должен быть грамот-
но построен, так как он оказывает больше влияние на финансово-хозяйственную деятельность органи-
зации. 

Основная деятельность любого торгового предприятия - приобретение товаров и последующая 
их продажа.  

Аннотация: в нынешних рыночных отношениях любая деятельность экономического субъекта, осо-
бенно торгового предприятия, заинтересована в результатах функционирования (организаций, и физи-
ческих лиц). Указанные лица стремятся оценить финансовое положение предприятия, используя фи-
нансово-экономический анализ, который построен на основе систематического ежедневного учёта при 
помощи первичного учёта. В свою очередь первичный учёт существенно влияет на финансово-
хозяйственную деятельность организации. 
Ключевые слова: первичный учет, торговля, документ, реквизит, предприятие. 
 

PRIMARY ACCOUNTING BASIS OF ACCOUNTING TRADE ORGANIZATION 
 

Chub Margarita Vladimirovna, 
Kivattseva Alexandra Konstantinovna 

 
Abstract: in the current market relations, any activity of an economic entity, especially a commercial enter-
prise, is interested in the results of operations (organizations, and individuals). Exact persons seek to assess 
the financial situation of an enterprise using financial and economic analysis, which is based on systematic 
daily accounting using primary accounting. In turn, the primary accounting foundation for the financial and 
economic activities of organizations 
Kew words: primary accounting, trade, document, props, enterprise. 
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Торговля - является деятельностью в сфере обращения, на ряду с которой осуществляются про-
цессы: приобретение, транспортировка, частичная подготовка и расфасовка, хранение и реализация 
товаров. В зависимости от форм организации и выполняемых функций торговлю можно разделить на 
оптовую и розничную. Розничная торговля - это приобретение товара для использования его конечным  
потребителем. Оптовая торговля - это приобретение товара для последующей перепродажи. [1, с. 91.]. 

Товарно-материальные ценности поступают от производственных предприятий различных форм 
собственности (оптовых предприятий, внешнеторговых организаций). 

Первичным учётным документом оформляются все операции по движению (поступлению, пере-
мещению, расходованию) товарных запасов.  

Основными документами,  в результате которых товары поступают от поставщиков будут являть-
ся: счета-фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные. 

Первичный учёт не являются  настолько развитым как бухгалтерский учёт, это связано с возмож-
ностью использовать специальные формы, которые были утверждены ещё в СССР и с возможностью 
составить собственные формы документов с минимальным перечнем реквизитов.  

Операции, которые связаны с оборотом товара, в бухгалтерском учёте, должны быть подтвер-
ждены первичными документами.  

Необходимость составления первичного документов с определёнными реквизитами определена 
пунктом 1 ст. 9 гл. 2 Федерального закона "О бухгалтерском учёте" [2, с. 674.]. 

На руководителя экономического субъекта по предоставлению должностного лица возложено ве-
дение бухгалтерского учёта, который в свою очередь  утверждает формы первичных учётных докумен-
тов. 

Первичный учётный документ должен быть составлен на бумажном носителе и в виде электрон-
ного документа, который обязательно должен быть подписан электронной подписью. 

Обязательные к применению являются формы документов, которые используются в качестве 
первичных документов, установленных уполномоченными органами в соответствии с другими феде-
ральными законами, к примеру: кассовые документы [3, с. 27.]. 

В законодательстве РФ о бухгалтерском учёте не выявлены никакие ограничения на включение в 
первичные учётные документы обязательных реквизитов. Организация сама включает  документы  
обязательных реквизитов в первичный учётный документ. 

Существуют некоторые виды первичных документов для организации сферы торговли (рис. 1): 
Партия товаров должны быть сопровождена соответствующими документами, в которых должны 

содержаться: наименование поставщика и покупателя, адрес, наименование поставляемого товара, 
единицы измерения товара, количество, цена, стоимость товара, а так же соответствующие подписи, 
заверенные печатями. Если представитель покупателя товар получает по доверенности, то при таком 
условии, возможно отсутствие печати покупателя. Регламентирующим документом будет являться 
"Методические рекомендации по учёту и оформлению операции приёма, хранения и отпуска товаров в 
организациях торговли". Формы первичных учётных документов определяются и устанавливаются тор-
говой организацией в соответствии с системой учётных документов, в соответствии с альбомом форм 
первичной учётной документации в торговле и общественном питании .  

Методические рекомендации допускают использование товара по счёту и счёту-фактуре. 
Счёт-фактура (форма 868а) выписывается, если имеется большой перечень товаров. Второй до-

кумент - является счёт (868). По содержанию он должен быть аналогичен счёту-фактуре. Счёт является 
основанием для оплаты товара. 

При наличии товаросопроводительных документов производится приём товара на складе поку-
пателя. Данный факт должен быть подтверждён печатью организации-покупателя и подписью предста-
вителя покупателя, ответственного за приём товара. [4, с. 387.]. 

Для любой организации или ИП, который занимается торговой деятельностью договор поставки 
является необходимым документом. 

Инвентаризация - является итоговой операцией, которая контролирует количество товаров в тор-
говле [5, с. 442.]. 
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Рис. 1. Виды первичных документов для организации сферы торговли 
 
Согласно ст.12 Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. " О бухгалтерском учёте", 

"для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности организации 
обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и доку-
ментально подтверждаются их наличие, состояние и оценка". 

После окончании инвентаризации описи, прилагаемые к ним документы должны быть оформле-
ны должным образом и подписаны членами комиссии по инвентаризации, далее документы передают-
ся в бухгалтерию данного предприятия.  

С помощью внутреннего и внешнего аудита так же можно осуществлять контроль за деятельно-
стью торговых организаций [6, с. 92.]. 

Первичные документы должны быть составлены в двух экземплярах: для покупателя и постав-
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щика. Все первичные документы должны быть переданы в бухгалтерию специальными ответственны-
ми лицами. Бухгалтерская служба должна проверить правильно ли они были оформлены и законно ли 
совершались операции. После этого производится таксировка - определяется денежная оценка товар-
ных операций.  

Таким образом, первичный учёт в торговле удостоверяет совершение хозяйственных операций 
от поступления товара до его выбытия.  

Главные формы первичных документов регламентированы Министерством Финансов и Госком-
статом РФ. Специальные формы документов могут быть утверждены другими инстанциями, а так же 
руководителем торговой организации. 

Совершенствование документального оформления в торговле должно происходить не только в 
аспекте подтверждения количества товаров, но и в таких направлениях (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Направления совершенствования документального направления в торговле 
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Поэтому, в результате грамотного построения системы первичного учёта можно не только эф-
фективно построить систему документооборота, составить отчётные данные, но и развить любой эко-
номический субъект, в том числе и современную торговую организацию. [7, с. 74.].  

Перспективы развития направлений первичной учётной документации связаны с технологиями 
электронного документа и цифровой подписи, но и такие элементы будут являться реквизитами из ми-
нимально утверждённого перечня государственными инстанциями или руководителями сотрудничаю-
щих организаций, и как вариант, между продавцами и покупателями. 
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У руководителя любого предприятия возникают ситуации, решение которых требует принятия 

оперативных управленческих решений, основанных, как правило, на собственных суждениях, опыте и 
интуиции, поскольку сбор и обработка необходимой внешней информации занимает много времени. 

В настоящее время поток данных объемен и скорость его изменения велика, это осложняет опе-
ративный выбор необходимой информации. Кроме того, растущие объемы информации снижают уро-
вень ее достоверности. В сложившейся ситуации создается необходимость в применении специальных 
инструментов, обеспечивающих соответствующий, сложившимся условиям, уровень обработки инфор-
мации [3]. В сфере управления таким инструментом является система управленческого учета. 

Система управленческого учета обеспечивает [4]: 
- планирование расходных и доходных показателей; 

Аннотация: В статье говорится о необходимости применения руководителями специальных инстру-
ментов для управленческих решений. Использование системы управленческого учета обеспечит руко-
водителей нужной информацией для процесса принятия эффективных управленческих решений. Также 
в статье рассмотрены достоинства и  недостатки управленческого учета перед  бухгалтерским. 
Ключевые слова: управленческий учет, область применения управленческого учета, инструменты 
управленческого учета, достоинства и недостатки управленческого учета. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE USE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE 
ORGANIZATION 

 
Lykova Alina Sergeevna, 

Osipova Anna Igorevna  
 
Abstract: the article deals with the need for managers to use special tools for management decisions. The 
use of the management accounting system to provide managers with the necessary information for the pro-
cess of making effective management decisions. The article also discusses the advantages and disad-
vantages of management accounting before accounting. 
Keywords: management accounting, scope of management accounting, management accounting tools, ad-
vantages and disadvantages of management accounting. 
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- привлечение финансовых средств, распределение поступивших средств; 
- учет фактически осуществленных расходов и соотнесение их с установленными показателями; 
- формирование внутренней и внешней отчетности о полученных и израсходованных средствах; 
- контроль за всеми управленческими процессами. 
В современных условиях ведения деятельности каждая организация самостоятельно выбирает 

направления развития, объемы производства, виды выпускаемой продукции и стратегию управления, 
ведение управленческого учета является одним из важнейших инструментов, позволяющих руковод-
ству принимать эффективные управленческие решения [1]. 

Область применения управленческого учета достаточно широка и охватывает различные сферы 
российской экономики. Он широко распространен в газовой, нефтяной и химической промышленности, 
электроэнергетике, металлургии, сельском хозяйстве, наиболее сложным для адаптации системы 
управленческого учета является строительный сектор [2]. В российской практике управленческий учет 
используется только в крупных организациях, а средние и малые предприятия либо не имеют необхо-
димых ресурсов, либо считают, что в нем нет необходимости. 

Используя управленческий учет в производственно-хозяйственной деятельности, собственники и 
руководители организации получают некоторые преимущества, которые могут использовать в практи-
ческих целях. Необходимо выделить следующие достоинства управленческого учета перед бухгалтер-
ским учетом, которые являются положительными сторонами использования данного вида учета:  

 
Таблица 1 

Преимущества управленческого учета перед бухгалтерским учетом [3] 

Преимущество Описание 

Периодичность отчет-
ности 

Может быть установлена самостоятельно при необходимости в получении, 
к примеру, за неделю или на каждый день. В бухгалтерском учете закрепле-
на основная дата представления отчетности. 

Детализация учетной 
информации 

Данные могут быть детализированы по самым различным уровням вплоть 
до конкретного человека, объекта или операции. В бухгалтерском учете де-
тализация производится укрупненно, то есть по конкретному хозяйствую-
щему субъекту 

Анализ эффективности 
конкретных мероприя-
тий 

Вполне возможно в связи с подробной детализацией по центрам ответ-
ственности или бизнес-процессам. В бухгалтерском учете такие операции 
невозможны 

Использование инфор-
мации для мотивации 

Информационные отчеты можно использовать для мотивации сотрудников 
к достижению какого-либо заданного результата. В бухгалтерском учете та-
кие операции невозможны 

 
Несомненно, управленческий учет имеет определенные преимущества перед бухгалтерским, и 

прежде всего они связаны с тем, что он позволяет детализировать получаемую информацию по раз-
личным критериям, а также получать отчетность в любой установленный на предприятии срок. 

Наряду с наличием определенных преимуществ управленческий учет обладает и рядом недо-
статков по сравнению с бухгалтерским учетом. Их можно охарактеризовать следующим образом:  

 
 

Таблица 2 
Недостатки управленческого учета перед бухгалтерским учетом [3] 

Недостатки Описание 

Методологические 
аспекты учета 

Нет четко сформулированной методики осуществления управленческого учета, 
а потому организации вынуждены самостоятельно разрабатывать такие мето-
дики исходя из потребностей и особенностей деятельности. В бухгалтерском 
учете установлена четкая методика проведения учета 
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Недостатки Описание 

Нормативная база 
по учету  

В управленческом учете отсутствуют нормативно-правовые акты, которые могут 
быть использованы в учете. Бухгалтерский учет жестко регламентирован с по-
зиции российского законодательства 

Наличие квалифи-
цированных специ-
алистов 

Квалифицированные специалисты отсутствуют в управленческом учете, поэто-
му в каждом конкретном предприятии осуществляется обучение сотрудников. В 
бухгалтерском учете квалифицированные сотрудники имеются в достаточном 
количестве, а потому у руководителей всегда есть выбор при поиске и найме 
сотрудников 

Наличие программ-
ного обеспечения 

Для осуществления управленческого учета используются единичные программ-
ные продукты, которые имеют стандартные настройки, и нет привязки к конкрет-
ному предприятию. В бухгалтерском учете может быть использовано большое 
количество программ учета, оптимизированных под деятельность конкретного 
предприятия 

 
Таким образом, хозяйствующий субъект сам вправе выбирать использовать в своей деятельно-

сти управленческий учет или нет. Однако, управленческий учет является основной стратегией и такти-
кой, без которых не может эффективно существовать ни одно современное предприятие.  Использова-
ние управленческого учета позволяет расставить приоритеты в деятельности организации, обеспечи-
вает перспективу стабильного развития в будущем.  
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Актуальность исследования. Как в России, так и за рубежом, одним из ведущих направлений 

деятельности бухгалтерской службы организации считается учет расчетов по оплате труда. Данный 
участок работы многими аналитиками по праву признается самым трудоемким и ответственным в ра-
боте бухгалтера. Это связано с многообразием используемых в организациях систем оплаты труда и 
различных форм, с большим количеством применяемых форм первичных документов, с особенностями 
методики некоторых расчётов, с ограниченными сроками оплаты заработной платы работникам. По-
этому учет оплаты труда занимает одно из самых важных и необходимых мест в совокупной системе 
учета в организации. 

Аннотация: в статье рассмотрен порядок организации учёта расчетов с персоналом по оплате руда. 
Изучена проблематика организации документального оформления, а также методика ведения синтети-
ческого и аналитического учета расчетов с персоналом по оплате руда. Рассмотрена отчетность по за-
работной плате, предоставляемая в такие структуры Российской Федерации, как ФНС, ПФ РФ и ФСС а 
также из значение, порядок и сроки предоставления.  
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Постановка проблемы.  Проблематика организации и учета системы расчетов с персоналом по 
оплате труда в настоящее время является наиболее актуальной в экономической деятельности любого 
хозяйствующего субъекта. Успешным решением этих проблем занимаются многие ученые - экономи-
сты, что свидетельствует о дискуссионном характере предмета исследования. 

Изложение материала исследования. Основными документами для начисления заработной 
платы являются приказы руководителя организации о зачислении, увольнении и перемещении 
сотрудников в соответствии с утвержденными штатами и ставками заработной платы, табели учета 
использования рабочего времени и расчета заработной платы и др. Эти документы должны поступать 
в бухгалтерию и обрабатываться соответствующим образом. 

Для учета личного состава, начисления и выплат заработной платы используют установленные 
формы первичных учетных документов.  Для правильного ведения расчетов с персоналом по оплате 
труда в бухгалтерию организации должны представляться следующие документы:  

- листок нетрудоспособности;  
- справка из ЗАГСа о рождении ребенка;  
- заявление работника;  
- справка с места работы второго родителя или копия его трудовой книжки, если он в настоящее 

время не работает;  
- справка о смерти;  
- заявление по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;  
- копия свидетельства о рождении ребенка;  
- приказ о назначении ежемесячных пособий на ребенка;  
- заявление о предоставлении налогового вычета по налогу на доходы физических лиц с прило-

жением справок об обучении детей в ВУЗах на дневном отделении, о наличии иждивенцев, о праве на 
дополнительные льготы;  

- исполнительные листы;  
- заявления о перечислении сумм доходов на счета в банках.  
Начисление сумм заработной платы и различных пособий производится раз в месяц, а в учете 

отражается в последний день текущего месяца. Авансовые выплаты в виде заработной платы за 
первую половину месяца начисляются обычно в размере 40 % или за отработанное время, что не 
превышает половины стандартного заработка, причитающегося сотруднику по итогам за месяц без 
учета распределения по видам доплат и надбавок [2, с. 648].  

Табель учета использования рабочего времени ежемесячно ведется лицами, которые назначены 
приказом руководителя. В конце каждого месяца по табелю подсчитывается количество отработанных 
дней или часов, а также производится расчет оплаты труда. Оформленный табель и прочие докумен-
ты, подтвержденные соответствующими подписями, сдаются в бухгалтерию в установленные сроки 
для проведения дальнейших расчетов.  Табель, утвержденный директором, применяется для форми-
рования расчетно-платежной ведомости организации.  

Сущность табельного учета состоит в регистрации ежедневной явки сотрудников на работу и с 
работы, случаев неявок и опозданий с обязательным указанием их причин, часов простоя, а также ча-
сов сверхурочной работы в организации. Табели составляются в одном экземпляре и подписываются 
руководителем соответствующего структурного подразделения и специалиста по кадрам и потом пере-
даются в бухгалтерию. С целью упрощения табельного учета ограничиваются регистрацией в нем 
имеющихся отклонений от установленной продолжительности рабочего дня. 

Личная карточка сотрудника (форма № Т-2) заполняется на лиц, принятых на работу на основа-
нии приказа о приеме на работу, паспорта, трудовой книжки, военного билета, страхового свидетель-
ства государственного пенсионного страхования, документа об образовании, свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе и прочих документов, предусмотренных законодательством, а также 
сведений, сообщенных работником о себе [5, с. 428].      

Формы документов по учету личного состава, труда и его оплаты в организации приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Формы документов по учету личного состава, труда и его оплаты в организациях 

Шифр 
формы 

Название Назначение документа 

Т-2 Личная карточка работника Учет персональных данных о сотруднике 

Т-3 Штатное расписание Оформление структуры организации, штатной численности и 
штатного состава  

Т-5 Приказ (распоряжение) о пе-
реводе работника на другую 
работу 

Оформление и учет перевода сотрудника на другую работу в 
той же организации или в другой регион вместе с организа-
цией 

Т-6 Приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска ра-
ботнику 

Оформление и учет отпусков, которые предоставляются со-
труднику в соответствии с коллективным договором и зако-
нодательством 

Т-60 Записка-расчет о предостав-
лении отпуска работнику 

Используется для учета и расчета сумм              заработной 
платы, а также выплат сотруднику при прекращении дей-
ствия трудового договора и его расторжении 

Т-8 Приказ (распоряжение) о пре-
кращении (расторжении) тру-
дового договора с работни-
ком  

Оформление и учет увольнения сотрудника. Составляются 
сотрудником кадровой службы и подписываются руководите-
лем организации, либо уполномоченным на это лицом 

Т-61 Записка-расчет при прекра-
щении трудового договора с 
работником  

Используется для расчета заработной платы и прочих вы-
плат при предоставлении сотруднику ежегодного оплачивае-
мого либо иного отпуска 

Т-11 Приказ (распоряжение) о по-
ощрении работника 

Используется для оформления и учета различных поощре-
ний за успехи трудовой деятельности 

Т-13 Табель учета рабочего вре-
мени 

Применяется для учета использования рабочего времени в 
организации 

Т-49 Расчетно-платежная ведо-
мость 

Применяется для определения суммы оплаты труда, подле-
жащей выдаче сотрудникам 

Т-54 Лицевой счет Применяется для записи всех начислений и удержаний из 
суммы заработной платы на основании данных первичных 
документов по выработке и видов выполненных работ, норм 
отработанного времени и прочих документов на доплаты 

 
Приказ о переводе сотрудника на другую работу (форма № Т-5) и приказ о переводе сотрудников 

на другую работу (форма № Т-5а) применяются для оформления и учета перевода сотрудника на дру-
гую работу. Заполняются сотрудником кадровой службы с учетом письменного согласия сотрудника, 
подписываются руководителем, объявляются сотруднику под расписку. На основании данного приказа 
делаются отметки в личной карточке сотрудника, лицевом счете, а также вносится запись в трудовую 
книжку. 

Расчетно-платежная ведомость выполняет несколько функций, это расчетный и платежный до-
кумент, кроме того ведомость является регистром аналитического учета заработной платы по расчетам 
с работниками. На практике, при этом, применять расчетно-платежные ведомости в целях подсчета 
среднего показателя заработной платы за предшествующий период (допустим, за три месяца для 
оплаты отпускных) не достаточно удобно, так как необходимо производить трудоемкие выборки из ве-
домостей за разные периоды.  Поэтому на каждого сотрудника открывают лицевые счета работника (ф. 
№ Т-54), в них вносят необходимые сведения о сотруднике (оклад, семейное положение, стаж работы, 
разряд, дата поступления на работу в организацию и т.п.), все виды произведенных начислений и 
удержаний за каждый месяц из заработной платы. По имеющимся данным легко рассчитать показатель 
среднего заработка за нужный период времени [3, с. 121]. 
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Автор Абалакова Е.Н. повествует: «В коммерческих организациях для обобщения информации о 
расчетах с персоналом по всем видам заработной платы, премиям и пособиям предназначен счет 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда»» [1]. 

По кредиту данного счета отражают все начисления заработной платы и пособий за счет средств 
отчислений в фонды государственного социального страхования, по дебету отражают удержания из 
начисленной заработной платы, выдачу начисленных сумм оплаты труда сотрудникам и не выплачен-
ные суммы в установленный срок. Сальдо данного счета, обычно кредитовое и отражает задолжен-
ность перед служащими и рабочими по оплате труда и другим начисленным платежам. 

В процессе начисления заработной платы, а также других выплат сотрудникам необходимо до-
стоверно определить источники их начисления. Существует несколько видов источников. Например, 
начисленная оплата труда может включаться в затраты организации. Для достоверного отражения 
начисленной оплаты труда бухгалтер самостоятельно выбирает счет по учету затрат, который соответ-
ствует деятельности организации и структуре его деятельности. 

К таким счетам относятся: 
счет 20 «Основное производство»; 
счет 23 «Вспомогательное производство»; 
счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 
счет 26 «Общехозяйственные расходы». 
Начисленные суммы оплаты труда сотрудников соответствующих производств отражаются по 

дебету рассмотренных счетов и соответственно по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» (на всю сумму начисленной оплаты труда).  Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов 
с персоналом по заработной плате представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов по заработной плате 

Содержание хозяйственной операции Основание для записи Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

Начислена оплата труда, исходя из должностных 
окладов и тарифов, являющихся основой принятой в 
организации системы заработной платы 

Расчетная ведомость, 
Расчетно-платежная 
ведомость 

20 25 26 70 

Начислены пособия сотрудникам за счет денежных 
средств ФСС РФ 

Бухгалтерская справ-
ка 

69.1.1 70 

Произведены начисления вознаграждений сотрудни-
кам за счет части прибыли организации, остающейся в 
ее распоряжении либо специальных фондов 

Расчетно-платежная 
ведомость 

84 70 

Начислена оплата труда сотрудникам, занимающимся 
демонтажем оборудования организации 

Расчетно-платежная 
ведомость 

91 70 

Возвращены излишне выплаченные суммы заработной 
платы в кассу  

Приходный кассовый 
ордер 

50 70 

Отражена выплата заработной платы Платежная ведомость, 
Расходный кассовый 
ордер 

70 50 

Из заработной платы удержан НДФЛ Расчетно-платежная 
ведомость 

70 68 

Из заработной платы удержана сумма недостач, 
начисленной на виновных лиц   

Расчетно-платежная 
ведомость 

70 73.2 

Платежная ведомость 

Из заработной платы удержаны суммы по имеющимся 
исполнительным листам и профсоюзные взносы 

Лицевой счет 70 76 
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Для достоверного отражения начисленной оплаты труда бухгалтер самостоятельно выбирает 
счет по учету затрат, который соответствует деятельности организации и структуре его деятельности. 
Из начисленной сотрудникам оплаты труда производят различные виды удержаний, которые подраз-
деляются на две следующие группы: установленные обязательные удержания, а также удержания по 
инициативе организации. 

Абалакова Е.Н. вводит следующее предложение: «Хотя стандартный план счетов и не преду-
сматривает разбивку 70 счета на субсчета, но любая организация может сама утвердить необходимую 
аналитику с учетом требований приказа Минфина № 94н от 31.10.00 г.  

Например, для удобства учета и упрощения анализа к 70 счету могут быть открыты следующие 
субсчета: 

 70.01 - для отражения начислений по оплате труда работникам, в корреспонденции со счетами 
учета затрат;  

 70.02 – для отражения начислений по основным и дополнительным отпускам;  70.03 - для от-
ражения начислений различных пособий и компенсаций, в корреспонденции с соответствующими сче-
тами учета затрат;  

 70.04 – для отражения различных выплат, не предусмотренных коллективным договором;  

 70.05 – для отражения сумм различных удержаний, например, удержания НДФЛ – в корреспон-
денции со счетом 68.01, удержания алиментов – со счетом 76, а суммы, удержанные в счет возмеще-
ния ущерба, причиненного работником – со счетом 73;  

 70.06 - отражаются суммы задолженности по заработной плате как перед работниками, так и 
долги работников перед организацией;  

 70.07 - для отражения сумм, предназначенных к выплате из кассы или перечислению на карту 
работникам;  

 70.08 – для отражения сумм округлений по начислениям» [1]. 
Автор Ермакова Н.А. об отчетности, которая раскрывает состояние расчетов по оплате труда с 

персоналом, трактует следующим образом: «В настоящее время на российских предприятиях отчетность 
организации о вознаграждении работникам раскрывается в бухгалтерской (финансовой), налоговой и 
статистической отчетности. Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность содержит информацию о 
задолженности перед персоналом, о финансовых результатах организации, начисленных и уплаченных 
социальных налогах, и налогах на доходы физических лиц, размерах дивидендов, резервов на оплату 
отпусков, об оттоке денежных средств на вознаграждение персонала и отчислениях на социальные нуж-
ды. Статистическая отчетность раскрывает данные о количестве работников, начисленной зарплате, за-
долженности по заработной плате, распределении заработной платы по видам деятельности» [4]. 

Отчетность по труду и заработной плате сдается организациями ежеквартально. За отчетный 
период подаются сведения по заработной плате в отношении сотрудников организации. Отчетность по 
заработной плате в 2018 году сдается в несколько ведомств: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. За непредстав-
ление отчетности по заработной плате к работодателю могут быть применены штрафные санкции. 

Форма 2-НДФЛ - это документ, в котором отражены сведения об источнике дохода сотрудника, за-
работной плате и удержанных налогах. Выдается работодателем за определенный период (обычно за 
год).   

6-НДФЛ - это ежеквартальная отчетная форма по налогу на доходы физических лиц. В ней нало-
говые агенты указывают информацию о доходах работников, исчисленных и удержанных суммах НДФЛ 
за отчетный период. Каждый квартал все работодатели обязаны сдавать в ФНС отчет по форме 6-
НДФЛ.  

Расчет по форме 6-НДФЛ актуален с начала 2016 года. Его необходимо сдавать всем организа-
циям, в которых есть наемные сотрудники. Оформление отчетности по заработной плате в такой фор-
ме не отменяет необходимость заполнять 2-НДФЛ, в отличие от которой, 6-НДФЛ относится ко всей 
организации в целом. Данный вид документа также сдается в ИФНС. С 2018 года утверждена новая 
форма данного отчета. 
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Отчетность по страховым взносам в ИФНС предусмотрена для всех работодателей, в организа-
ции которых трудятся наемные работники. КНД 1151111 – новая форма, которая утверждена для сдачи 
отчетности. В форме должна быть зафиксирована информация о самом физическом лице, а также ин-
формация о плательщике взноса, его обязательствах и персонифицированные сведения о лицах, за-
страхованных официально. Такой отчет сдается каждый квартал, до 30 числа того месяца, который 
следует за отчетным периодом [6, с. 93]. 

Отчетность о численности работников сдается за календарный год, не позднее 20 января. Если 
компания только создана, отчетность должна быть подана на следующий месяц, идущий за месяцем ее 
открытия, не позднее 20 числа. Если же фирма ликвидируется, отчетность должна быть подана, по 
крайней мере, в день самой ликвидации. 

Отчетность по зарплате в ПФР сдается в двух формах. Форма СЗВ-М предполагает сдачу доку-
ментации до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Она заполняется каждый месяц за тех работ-
ников, которые устроены на основании трудового или гражданского договора.  

СЗВ-СТАЖ – это новая форма, применяемая с 2017 года. В отчете отражаются сведения о пери-
одах работы сотрудников, а также о факте начисления и уплаты взносов на пенсионное страхование. 
Эти отчетности обязательны в связи с тем, что благодаря ним, фонд отслеживает факт работы пенси-
онеров (и ограничивает индексацию) и узнают всю информацию о стаже работы застрахованных лиц. 
Именно на основании этих данных будет происходить формирование пенсии. 

4-ФСС - это форма ежеквартальной отчетности в Фонд социального страхования РФ. Она пред-
ставляет собой расчет по страховым взносам, начисленным и уплаченным работодателем. Речь идет о 
страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. 
Приказ №275 от 07.06.2017г. трактует новые правила заполнения данного вида отчетности и вносит 
изменения в приложение №1 и №2 к приказу ФСС РФ от 26.09.2016г. №381 «Об утверждении формы 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения» [7]. 

В 2018 году появились новые правила, которые следует принять во внимание во время оформ-
ления отчетности по заработной плате. Выполнять их необходимо с того момента, когда шла подготов-
ка отчета за 9 месяцев предыдущего года, и соответственно продолжать придерживаться во всех по-
следующих отчетностях по заработной плате. 

Одним из основных направлений по совершенствованию бухгалтерского учета расчетов с персо-
налом по оплате труда, в первую очередь стоит рассмотреть проблему усовершенствования всей си-
стемы первичного учета выработки. Для этого необходимо внедрение систем, направленных, главным 
образом, на оплату конечных итогов труда, а также ликвидацию приписок к выработке. Внимание сле-
дует уделять сочетанию оплаты труда с бригадной организацией труда, которая в настоящее время 
является высокоперспективной формой как организации самого труда, так и его оплаты. 

Особое значение следует уделять дальнейшему совершенствованию документооборота по бух-
галтерскому учету расчетов по оплате труда, особенно сокращению количества первичных документов 
путем автоматизации первичного учета. Совершенствованию документооборота способствует интегра-
ция учета выполнения графиков производства с учетом заработной платы и выработки рабочих, а так-
же внедрение системы учета выработки, ориентированной на выплату конечных результатов труда. 

Ещё одним из разрабатываемых направлений усовершенствования учета расчетов с персоналом 
по оплате труда является ужесточение контроля за рациональным и правомерным использованием 
фонда оплаты труда на базисе внедрения системы нормативного учета расходов на заработную плату. 

Вывод. Таким образом, в любой организации учет расчетов с персоналом по оплате труда с пол-
ным основанием занимает одно из важнейших мест в системе бухгалтерского учета. Нормативно-
правовая база, регулирующая ситуации, связанные с оплатой труда, с каждым годом продолжает со-
вершенствоваться, но одновременно усложняется и сам процесс учета   расчетов по оплате труда.  
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Для обеспечения максимально эффективного руководства деятельностью торгового предприятия 

необходима полезная экономическая информация, которая, как предписывают МСФО, должна обладать, 
как минимум, двумя основополагающими характеристиками – достоверностью и уместностью. Именно та-
кая информация должна использоваться при ведении бухгалтерского учета на всех предприятиях [1, с. 206]. 

Известным фактом является то, основным объектом учета в организациях торговли, ввиду спе-
цифики их деятельности и характерных особенностей данной отрасли, являются товары. Таким обра-
зом, бухгалтерский учет в организациях как розничной, так и оптовой торговли должен обеспечить 
своевременный, полный и достоверный учет поступления и выбытия товаров.  

Функцией оптовых организаций является приобретение товаров у поставщиков с целью их по-
следующей перепродажи розничным организациям, которые уже, в свою очередь, перепродают ука-
занные товары населению через розничные точки продаж. Таким образом, основной отличительной 
чертой деятельности организаций оптовой и розничной торговли является тот факт, что организации 
оптовой торговли сотрудничают с другими юридическими лицами – поставщиками товаров, которые 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты учета материально-производственных запасов в 
организациях оптовой торговли; приведены различия оптового и розничного товарооборота; перечис-
лены сопроводительные документы, необходимые для учета МПЗ; отражен порядок принятия на учет 
неотфактурованных поставок. 
Ключевые слова: материально-производственные запасы, оптовая торговля, учет товаров, оптовый 
товарооборот, неотфактурованные поставки 
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затем перепродаются; а розничные организации взаимодействуют уже с конечными потребителями 
товаров. Именно с этим фактом связаны некоторые особенности, присущие организациям оптовой тор-
говли, что и будет объектом рассмотрения в данной работе. К таким ключевым аспектам относятся, к 
примеру, особенности исчисления налога на добавленную стоимость в организациях оптовой торговли. 
Поскольку товары в таких организациях составляют основную часть материально-производственных 
запасов, рассмотрим ключевые аспекты учета товаров с учетом специфики оптовых организаций. 

Согласно ПБУ 5/01 к учету в качестве запасов принимаются активы, классифицируемые следу-
ющим образом: готовая продукция; товары, а также активы, предназначенные для управленческих 
нужд организации. В связи со спецификой отрасли, в организациях торговли не возникает готовой про-
дукции, а основную часть материально-производственных запасов, как уже было отмечено, составляют 
товары. В бухгалтерском учете товары можно классифицировать следующим образом: собственные 
товары; отгруженные товары; товары, принятые на ответственное хранение; переданные в залог; то-
вары в пути; товары, принятые на комиссию [2, с. 202]. 

Важным аспектом учета товаров в организациях оптовой торговли является способ их оценки. В 
отличие от розничной торговли, где разрешено оценивать товары как по стоимости их приобретения, 
так и по продажной цене, в оптовой торговле оценка товаров производится исключительно по той сто-
имости, по которой они были приобретены. Фактическая себестоимость товаров будет формироваться 
в зависимости от того, каким образом они были приобретены.  

Также необходимо отметить, что существуют различные условия франко-места, и уже от этого, в 
свою очередь, зависит тот факт, какие суммы будут в конечном счете включены в стоимость приобре-
тения товаров. Основанием для поступления товаров в торговую организацию являются договоры. 
Также движение товаров оформляется сопроводительными документами (форма ТОРГ-12; форма 1-Т; 
счет-фактура). Приемка товаров осуществляется материально-ответственным лицом, которое прове-
ряет, соответствуют ли доставленные товары данным, указанным в сопроводительных документах по 
своему количеству, ассортименту и качеству [2, с. 285]. 

При поступлении товаров на склад оптовой организации поставщиком выставляется счет-
фактура на сумму НДС, которую организация вправе принять к вычету на момент оприходования мате-
риалов. Сумма НДС не учитывается на счете 41 «Товары», а отражается на счете 19 субсчет 3 «НДС 
по приобретенным материально-производственным запасам».  

При приемке товаров, которые полностью соответствуют всем требованиям по ассортименту, ка-
честву и обозначенному в договоре объему поставки оформляется форма ТОРГ-1. Закономерным и 
логичным является тот факт, что далеко не всегда поступившие от поставщика товары соответствуют 
условиям, прописанным в договоре. В том случае, если присутствуют отклонения по комплектности или 
качеству, составляется форма ТОРГ-2 или ТОРГ-3 (в зависимости от того, отечественные или импорт-
ные товары принимаются). Здесь важно отметить, что в случае выявления расхождений по качеству 
или объему поставки покупатель вправе как потребовать возмещения недостающих товаров, так и от-
казаться от всей партии и ее оплаты. В том случае, если оплата уже была произведена, покупатель (в 
рассматриваемом случае – организация оптовой торговли) вправе потребовать возмещения перечис-
ленных денежных средств на сумму недостачи (включая сумму НДС). Также будет необходимо восста-
новить сумму НДС, приходящуюся на недостачу и предъявленную к вычету. При выявлении недостач 
есть одна тонкость, на которую необходимо обратить внимание. В том случае, если право собственно-
сти на товары переходит после отгрузки, недостача будет отнесена на счет 44 «Расходы на продажу». 
Если же право собственности на товар переходит после его оплаты, сумма недостачи (включая сумму 
НДС) будет отнесена на счет поставщика. 

Интересным аспектом учета материально-производственных запасов в организациях оптовой 
торговли является учет неотфактурованных поставок [3, с. 57]. Неотфактурованными считаются по-
ставки товаров, к которым не прилагаются необходимые сопроводительные документы. Важно пони-
мать, что такие товары все равно необходимо принять на учет (это происходит на основании акта о 
приемке). Акт о приемке материально-производственных запасов составляется в двух экземплярах, 
один из которых необходим для оприходования запасов, а второй – направляется поставщику и может 
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являться основанием для предъявления претензий (в случае их возникновения). 
Также необходимо отметить, что оприходование товаров по неотфактурованным поставкам в ор-

ганизациях оптовой торговли осуществляется по рыночным ценам. Так происходит по той причине, что 
в оптовой торговле оприходование запасов осуществляется по фактической цене приобретения, кото-
рой, по сути, нет, поскольку неотфактурованные поставки осуществляются без необходимых сопрово-
дительных документов, на основании которых можно было бы осуществить оприходование запасов по 
фактической стоимости их приобретения. Следовательно, при дальнейшем расчете с поставщиками 
при поступлении расчетных документов могут возникать корректировки. Разумеется, может возникнуть 
такая ситуация, когда расчетные документы поступают в следующем налоговом периоде, то есть тогда, 
когда годовая бухгалтерская отчетность уже представлена. В таком случае разница между учетной 
стоимостью запасов и их фактической себестоимостью будет учитываться либо как прибыль, либо как 
убыток прошлых лет, выявленные в отчетном году. 

Таким образом, учет материально-производственных запасов главным образом зависит от вида 
товарооборота и не является одинаковым в организациях оптовой и розничной торговли. 
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В настоящее время невозможно принятие обоснованных и оперативных управленческих реше-

ний без необходимой информации о хозяйственной жизни предприятия. Благодаря этому в современ-
ных экономических условиях появилась определенная необходимость во внедрении единой системы 
корпоративного управления, что способствует повышению конкурентоспособности и производительно-
сти предприятия. Данная необходимость заключается не только в повышении эффективности пред-
приятия, а также в обеспечении существования предприятия в условиях жесткой конкуренции. Таким 
образом, можно сделать вывод, что эффективное управление организацией невозможно без наличия в 
интегрированной учетной системе управленческого учета [3]. 

Аннотация: В данной научной работе определено понятие управленческого учета, а также проанали-
зированы современные проблемы внедрения на предприятии управленческого учета и перспективы 
его развития. Авторами предложены некоторые меры, с помощью которых можно решить указанные в 
статье проблемы. 
Ключевые слова: управленческий учет, предприятие, проблемы, внедрение, система, условия, необ-
ходимость. 
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Abstract: In this scientific work the concept of management accounting is defined, as well as the modern 
problems of implementation of management accounting at the enterprise and the prospects of its development 
are analyzed. The authors propose some measures with the help of which it is possible to solve the problems 
mentioned in the article. 
Key words: management accounting, enterprises, problems, implementation, system, conditions, necessity. 
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Чтобы разобраться в вопросах и проблемах внедрения управленческого учета, необходимо дать 
ему четкое определение, и установить его потребность в хозяйственной жизни.  

Управленческий учет можно определить, как обособленное направление бухгалтерского учета 
организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для 
управления, планирования, оценки и контроля организации, как в целом, так и ее структурных подраз-
делений. Необходимость внедрения управленческого учета начинается с понимания того, что инфор-
мации бухгалтерского и финансового учета не хватает для принятия оптимальных управленческих ре-
шений. Правильно выстроенная система управленческого учета обеспечивает руководителей всей не-
обходимой информаций, а также позволяет обнаружить скрытые резервы. К преимуществам управлен-
ческого учета относится то, что обязанность его ведения на законодательном уровне отсутствует. Так-
же система управленческого учета может строится на информации бухгалтерского и финансового уче-
та, или быть совершенно обособленной. Следует отметить, что при использовании системы управлен-
ческого учета, как правило, сильно возрастает инвестиционная привлекательность предприятия. 

Как правило, на уровне организации, несмотря на все преимущества и положительные стороны 
управленческого учета, внедрение его системы осуществляется достаточно медленно. Для создания 
эффективной системы управленческого учета нужен ряд условий и предпосылок. Отсутствие или неис-
полнение хотя бы одного условия может сильно снизить эффективность всей системы управления. 

К основным условиям организации системы управления относятся: заинтересованность и иници-
ативность руководителей предприятий и организаций; квалифицированные специалисты; методики 
адаптации к отдельным отраслям; информационное обеспечение; идеология коллектива; оптимальная 
система бухгалтерского учета и товародвижения; совершенствование организационной и финансовой 
структуры предприятия и методов управления [2]. 

Отсутствие четкой стратегии развития является основной проблемой, с которой сталкиваются в 
процессе внедрения управленческого учета. Отсутствие цели приводит к неправильной постановке за-
дач. Также важной проблемой является неправильное распределение ролей. При внедрении системы 
управленческого учета происходит появление добавочных функций и новых должностных обязанно-
стей. Часто это вызывает недовольство персонала. В связи с этим становится очень важным грамот-
ная и последовательная работа с персоналом. Следует отметить, что при внедрении управленческого 
учета возникают дополнительные материальные и трудовые затраты. Также для обеспечения успеха 
проекту необходимо использовать эффективные методы контроля. Часто встречаются случаи недосто-
верности и несвоевременности предоставления информации, и даже намеренная фальсификация дан-
ных [2]. 

Несмотря на попытки объяснения теоретических аспектов управленческого учета, прежде всего 
на примере развитых стран, до сих пор четкого определения характерных функций для управленческо-
го учета в отечественных условиях не выработано. По оценкам специалистов, в станах с развитой эко-
номикой предприятия 90% своих ресурсов и рабочего времени отводят на постановку и ведение управ-
ленческого учета, и только 10% приходится на организацию финансовой бухгалтерии. На отечествен-
ных предприятиях совершенно другое соотношение. Несмотря на это, при проведении анализа совре-
менного состояния системы управленческого учета в России, были получены данные, которые свиде-
тельствуют о том, что существенная часть субъектов хозяйствования использует различные инстру-
менты управленческого учета. 

Практически вся система учета на российских предприятиях сводится к бухгалтерскому учету. Но 
как отмечалось ранее, он не может дать всей информации, которую может дать управленческий учет. 
Данные финансового учета формируются и предоставляются для фискальных органов, а данные управ-
ленческого учета, наоборот направлены на обеспечение необходимой информацией управляющих ком-
пании. 

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

направлениям: 
1. Разработка и внедрение в организациях новых, более совершенных методов учета затрат 

для принятия на их основе правильных управленческих решений: 
- теория ограничений (влияние на ограниченные области управления производством и организа-

цией для достижения максимального эффекта); 
- система «точно в срок» (основная идея системы «точно в срок» состоит в том, что все этапы 

производства тщательно спланированы: новая партия поступает на оборудование именно тогда, когда 
обработка предыдущей партии завершена. Система позволяет затраты, материалы и человеческие 
ресурсы свести к минимуму; 

- общее управление качеством (метод управления производством, направленный на всесторон-
нее улучшение качества поставляемой продукции). 

2. Разработка форм управленческой отчетности, отвечающих запросам заинтересованных 
пользователей. 

3. Развитие информационных и компьютерных технологий в целях создания специальных про-
граммных продуктов (так называемых управленческих конструкторов), позволяющих оценить результа-
ты деятельности при принятии того или иного управленческого решения. 

4. Поиск новых источников информации для более точного представления данных менедже-
рам организации. 

5. Превращение управленческого учета в конкурентное преимущество организации. 
6. Совершенствование бюджетных форм в организациях [1]. 
Понимание необходимости управленческого учета как основы системы управления предприятием 

все более становится правилом, а не исключением для российских компаний. При разработке методоло-
гической базы управленческого учета в конкретной компании важно непосредственное участие как заин-
тересованных центров ответственности, так и высшего руководства. Это обеспечит существенность и 
актуальность оценочных показателей оперативного управленческого учета по отношению к стратегиям и 
результатам функционирования предприятия, бизнес-процессам, принимаемым управленческим реше-
ниям. Необходимым фактором успешного развития управленческого учета в современных условиях яв-
ляется автоматизация операций прогнозирования, планирования, учета и анализа в интеграции с дан-
ными других информационных баз предприятия и в снижении издержек на сбор и обработку информа-
ции. 
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Проводя проверку, аудитор должен получить разумную уверенность относительно отсутствия в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности существенных искажений как вследствие ошибки, так и вслед-
ствие недобросовестных действий. При этом разумная уверенность представляет собой высокую, но 
не абсолютную степень уверенности [1, п. 5]. Таким образом, аудитор должен оценить вероятность 
наличия в отчетности существенных искажений и, планируя аудиторские процедуры, свести к миниму-
му вероятность того, что существующие существенные искажения не будут выявлены. 

Исходя из данного вывода, аудиторский риск включает в себя как «объективную», так и «субъек-
тивную» составляющую. При этом к «объективной» составляющей относится риск существенного иска-
жения, который заключается в том, что в отчетности аудируемого лица еще до начала аудиторской 
проверки могут содержаться существенные искажения показателей в силу действия различных факто-
ров внешней и внутренней среды. «Субъективная» же сторона представляет собой риск того, что вы-
бранные аудиторские процедуры не позволят указанные искажения выявить. 

Риск существенного искажения, в свою очередь, состоит из двух рисков: неотъемлемого риска и 
риска средств контроля. 

Неотъемлемый риск представляет собой подверженность искажению информации вследствие 
специфики деятельности аудируемого лица, условий внешней среды и иных факторов, которые не все-
гда возможно избежать при осуществлении деятельности. При оценке данного риска необходимо, ос-
новываясь на понимании процессов аудируемого лица, а также ответах на аудиторские запросы и иных 
процедурах, проанализировать особенности текущей, финансовой и инвестиционной деятельности.  

Неотъемлемый риск повышается при осуществлении организацией нескольких видов деятельно-
сти, наличии отраслевых особенностей, включая особенности нормативного регулирования, наличия 
нестандартных и сложных операций, а также при действии иных внешних и внутренних факторов. 

Второй компонент риска существенного искажения – риск средств контроля – представляет со-
бой вероятность того, что искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности не могут быть своевре-
менно выявлены и исправлены имеющейся системой внутреннего контроля аудируемого лица. 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены компоненты аудиторского риска, их взаимосвязь. Авто-
ром дана характеристика неотъемлемого риска, риска средств контроля, риска необнаружения. Даны 
рекомендации по изучаемым при оценке рисков вопросам. 
Ключевые слова: аудит, аудиторский риск, международные стандарты аудита, риск существенного 
искажения, внутренний контроль. 
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» на хозяйствующие субъекты налагается обязанность организовать систему внутреннего кон-
троля в отношении фактов хозяйственной жизни, а для организаций, подлежащих обязательному ауди-
ту, еще и контроль за ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности [2, ст. 19].  

Система внутреннего контроля организации разрабатывается с целью снижения влияния факто-
ров, которые могут поставить под сомнение эффективность хозяйственной деятельности аудируемого 
лица, достоверность отчетности, соблюдение требований нормативно-правовых актов и иных подоб-
ных факторов.  

Международными стандартами аудита принято разделение системы внутреннего контроля орга-
низации на пять элементов (контрольная среда, процесс оценки рисков, информационная система, 
связанная с финансовой отчетностью, контрольные действия, мониторинг средств контроля), каждый 
из которых в той или иной степени должен быть проанализирован аудитором при оценке риска суще-
ственного искажения [3, пп. 14-24].  

Изучение контрольной среды включает в себя оценку руководства аудируемого лица, его честно-
сти и компетентности, заинтересованности в результатах деятельности организации, осведомленности 
о состоянии дел в ней, подходам к принятию управленческих решений, распределению должностных 
обязанностей и мер ответственности, кадровой политики. Таким образом, грамотно организованная 
контрольная среда призвана обеспечивать прозрачность и эффективность деятельности хозяйствую-
щего субъекта, надлежащий уровень деловой активности и конкурентоспособности. 

Контрольная среда является ключевым элементом системы внутреннего контроля. Хотя сама по 
себе она не предотвращает, не обнаруживает и не исправляет существенные искажения, но она влияет 
на оценку других средств контроля, так как от ее функционирования зависит, в частности, процесс 
оценки рисков в организации. Компетентное и заинтересованное в результатах руководство может 
своевременно реагировать на возникающие риски бизнес-среды и организовывать дальнейшую дея-
тельность организации, таким образом, чтобы минимизировать их влияние. 

Под информационной системой понимают организацию бухгалтерского учета в организации, вза-
имодействие бухгалтерской службы с другими структурными подразделениями, наличие утвержденной 
учетной политики, отражающей способы ведения бухгалтерского и налогового учета и составления бух-
галтерской отчетности. 

Кроме наличия и использования утвержденной учетной политики большое значение для форми-
рования достоверных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности играет программный про-
дукт, используемый для ведения бухгалтерского и налогового учета, осуществления взаимодействия 
между подразделениями организации посредством электронного документооборота. От конфигурации 
и настроек используемой системы зависит правильность и своевременность отнесения активов и обя-
зательств к тем или иным счетам, занесения записи и обработки хозяйственных операций и докумен-
тов, составления отчетности в целом. 

Контрольные действия как элемент системы внутреннего контроля позволяют оценить то, как ис-
полняются распоряжения руководства, а также как функционирует вся система. Примерами таких дей-
ствий может быть подготовка промежуточной отчетности, анализ исполнения планов хозяйственной 
деятельности и программ развития с целью своевременного отслеживания результативности деятель-
ности организации. Кроме того, к контрольным действиям относятся согласования совершения крупных 
сделок с Советом директоров и иные аналогичные процедуры.  

К контрольным действиям, относящимся к информационной системе относится своевременное 
приобретение и обновление лицензионных программ, настройка разных прав доступа работникам и 
иные процедуры, обеспечивающие безопасность и целостность данных. 

Последняя составляющая системы внутреннего контроля – мониторинг – предполагает проведе-
ние проверок функционирования предприятия для определения эффективности остальных средств 
контроля. Для этой цели аудируемыми лицами может быть предусмотрена деятельность Ревизионной 
комиссии, отдела внутреннего контроля, проведение инвентаризации имущества в течение года и пе-
ред составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, проведение сверок расчетов с де-
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биторами и кредиторами, налоговыми органами, внебюджетными фондами. 
Третья составляющая аудиторского риска – риск необнаружения. Данный вид риска представля-

ет собой вероятность того, что выбранные аудиторские процедуры не позволят выявить существенные 
искажения отчетности. 

Между тремя рассмотренными видами риска существует обратная взаимосвязь: при низком 
уровне неотъемлемого риска и риска средств контроля риск необнаружения увеличивается, так как 
аудитор, доверяя системе внутреннего контроля, в целях экономии времени может сократить количе-
ство аудиторских процедур.  

Таким образом, компоненты аудиторского риска представляют собой вероятность наступления 
неблагоприятного события, а аудиторский риск, в свою очередь, является вероятностью того, что от-
четность содержит своевременно не выявленные средствами внутреннего контроля существенные ис-
кажения, которые не будут обнаружены ходе проверки. Поскольку условия должны соблюдаться одно-
временно, то формулу аудиторского риска (1) можно представить в виде произведения вероятностей: 

АР = НР × РСК × РНО,          (1) 
где АР – аудиторский риск; 
НР – неотъемлемый риск; 
РСК – риск средств контроля; 
РНО – риск необнаружения. 
Оценка рисков является предметом профессионального суждения аудитора, которое должно ос-

новываться на должном уровне профессионального скептицизма.  
Так, излишнее доверие системе внутреннего контроля, честности руководства может привести к 

тому, что проверка будет проведена с недостаточной тщательностью, вследствие чего существенные 
искажения не будут выявлены. Однако верно и обратное: при излишней осторожности аудитор может 
потратить время, проводя лишнюю работу по поиску несущественных или отсутствующих ошибок, что 
снизит эффективность аудита, которую в общем виде можно описать как отношение затрат к результа-
там. 
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Коммерческий результат деятельности организации в значительной степени определяется не 

столько эффективностью использования активов, сколько способностью минимизировать издержки 
связанные с функционированием компании. Одним из путей сокращения издержек является примене-
ние эффективной системы оптимизации налогообложения на предприятии.  

Прежде всего, целесообразно рассмотреть само понятие «налоговая оптимизация». Проведем 
сравнительный анализ с точки зрения подходов и взглядов различных авторов по данному вопросу: 

1) налоговая оптимизация – это уменьшение размера налоговых обязательств посредством це-
ленаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное использова-
ние всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных при-
емов и способов [1, с. 27]; 

2) следует определить налоговую оптимизацию как деятельность, реализуемую в рамках налого-
вого законодательства [2, с. 56]; 

3) приспособление налогоплательщиков к особенностям налогообложения, которое позволяет не 
только снизить налоговое бремя в сиюминутной ситуации, но и обеспечить долговременную экономию 
на налогах [3, с. 48]; 

4) оптимизация налоговых платежей хозяйствующего субъекта предусматривает их уменьшение 
всеми способами, предусмотренными законодательством, начиная с использования налоговых льгот и 
вычетов и учетной политики организаций, включая налоговый учет [4, с. 54]; 

5) процесс, связанный с достижением определенных пропорций всех аспектов деятельности хо-
зяйствующего субъекта в целом, осуществляемых им сделок и проектов [5, с. 16]; 

Аннотация. В статье рассматривается экономическая сущность налоговой оптимизации, ее основные 
задачи и направления. Проведена оценка розничного сектора с точки зрения его положения в структуре 
экономики страны. Автором сформулированы рекомендации о применении методов налоговой оптими-
зации в отношении предприятий розничной торговли. 
Ключевые слова: налоговая оптимизация, налоговая политика, методы налоговой оптимизации. 
 

OPTIMISATION OF RETAILERS' TAX POLICY 
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Abstract. The article discribes the economic essence of tax optimisation, its main objectives and directions. 
There are analysed characteristics of the retail sector in terms of its position in country’s economic structure. 
The author offers recommendations about use of methods of tax optimisation for retailers. 
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6) предполагает увеличение финансовых результатов при экономии налоговых расходов, а также 
решает задачу недопущения большей динамики роста налоговых платежей по сравнению с динамикой 
роста выручки предприятия [6, с. 211]; 

7) уменьшение размера налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных 
действий налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех предоставленных зако-
нодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и способов [7, с. 98]. 

8) налоговая оптимизация определяется как государственный финансово-экономический меха-
низм увеличения числа налогоплательщиков [8, с. 18]. 

Представленные определения позволяют обозначить различные признаки данного явления, к ко-
торым относится: деятельность, комплексность, целевая направленность, правомерность, использова-
ние специальных методик и способов. Налоговая оптимизация, по мнению большинства ученых, – это 
всегда осознанное и целенаправленное поведение налогоплательщика в рамках закона, которое своей 
целью ставит уменьшение размера налоговых обязательств. 

На основании анализа работ исследователей, в качестве основных задач оптимизации налого-
обложения можно выделить следующие направления:  

1) снижение налоговой нагрузки по определенному налогу;  
2) минимизация обязательств по совокупности налогов, объединяемых по однородному признаку 

(например, имеющих одну налоговую базу для расчета);  
3) снижение совокупной налоговой нагрузки организации.  
Рассмотрим полученные результаты применительно к предприятиям розничной торговли, кото-

рая в настоящее время занимает особое место в структуре экономики и является одним из самых рас-
пространенных видов экономической деятельности. Официальная статистика о количестве субъектов 
розничного сектора приведена в таблице 1. 

Еще несколько лет назад бизнес розничных сетей ежегодно рос по 25-35% в год, компании пре-
красно зарабатывали на растущих доходах населения. Однако в 2015 году эта модель дала сбой. Из-за 
проблем в экономике темпы роста доходов снизились, а затем и вовсе стали отрицательными. За 2016 
г. объемы розничной торговли упали на 4,6 %. 

Только в апреле 2017 г. в России остановилось падение розничных продаж, которое до этого 
продолжалось 27 месяцев подряд. В октябре 2017 г. оборот розничной торговли в России показал 
трехпроцентный рост и достиг 2,58 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах составило 103 % к соответ-
ствующему периоду 2016 г. [9] 

 
Таблица 1 

Число хозяйствующих субъектов розничной торговли, на конец года, по данным государ-
ственной регистрации (в тыс. единиц) 

Вид хозяйствующего субъекта 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Организации, осуществляющие 
розничную торговлю (кроме торгов-
ли автотранспортными средствами 
и мотоциклами) и ремонт бытовых 
изделий и предметов личного поль-
зования 

366,1 373,4 375,5 376,7 380,5 352,3 327,2 

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную тор-
говлю (кроме торговли автотранс-
портными средствами и мотоцикла-
ми) и ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования 
тыс.человек 

1448,3 1769,0 1442,2 1437,1 1418,7 1384,7 1294,3 

Источник: составлено автором по материалам информационного сайта Федеральной службы 
государственной статистики. 
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Исходя из приведенных данных, можно утверждать, что отечественный ритейл начал выход из 
затяжного падения, связанного с экономическим кризисом. Торговая отрасль продолжает оставаться 
лидером по обеспечению занятости населения. Это лишь подчеркивает значимость сектора розничной 
торговли для страны и указывает на необходимость государственной поддержки и помощи в целях 
развития в сложившейся экономической ситуации. 

Выделим основные методы оптимизации налоговой политики для предприятий розничной тор-
говли: 

1. Использование региональных льгот. Законы субъектов РФ могут понижать ставку налога, ко-
торый идет в их бюджеты, для отдельных категорий плательщиков. Это предусмотрено ст. 284 НК РФ. 
При этом налоговая ставка не может быть ниже 13,5%. 

2. Сокращение расходов за счет выбора оптимальной системы налогообложения. Предприятия 
розничной торговли могут применять специальные налоговые режимы - УСН и ЕНВД. Возможность 
установления специальных налоговых режимов предусмотрена п. 7 ст. 12 НК РФ [10]. В нем же опре-
делены основные подходы к правилам их применения.  

Выбирая ту или иную систему налогообложения, предприниматель должен оценить все факторы 
конкретно своего розничного бизнеса – размер, объемы продаж, специализация, ассортиментная поли-
тика и другие – при которых условия одной из систем налогообложения будут максимально выгодны 
именно для него. 

3. Установка онлайн-кассы, что особенно актуально для предприятий розничной торговли в 
настоящее время. Своевременная установка, в соответствии с требованиями Федерального закона № 
54-ФЗ [11], позволит избежать уплаты штрафов за нарушение кассовой дисциплины. Кроме того, суще-
ствуют и другие положительные стороны, которые помогут сократить временные и материальные за-
траты предприятия: 

1) сокращение числа проверок ФНС; 
2) более быстрое и удобное предоставление чеков; 
3) отсутствие необходимости ведения классического кассового журнала; 
4) возможность быстро найти ошибку в расчетах. 
4. Пользование услугами аутсорсинговых компаний по ведению бухгалтерского учета, что под-

разумевает под собой вывод некоторых бизнес-процессов за пределы фирмы и передача их на выпол-
нение сторонним организациям. Таким образом, предприятие может возложить ведение бухгалтерского 
учета, подготовку и сдачу отчетов в налоговую службу на специализированную бухгалтерскую компа-
нию. Это также позволит существенно сократить расходы и затраты предприятия. 

Снижение затрат на предприятии в розничной торговле является одним из главных факторов по-
вышения рентабельности продаж и повышения прибыльности бизнеса. Правильная оптимизация нало-
гообложения и прогнозирование возможных рисков оказывает значительную помощь в создании ста-
бильного положения предприятия, так как позволяет избежать материальных потерь в процессе хозяй-
ственной деятельности. 
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Современное состояние мировой экономики характеризуется взаимосвязанностью всех стран, 

обусловленной развитием мировой торговли и транснациональных компаний. Так происходит процесс 
глобализации, углубляющий международное сотрудничество и расширяющий трансграничное взаимо-
действие. 

В противовес этому процессу осуществляется регионализация. Этот термин предполагает объ-
единение стран определенной территории либо по определенным признакам для защиты своих общих 
интересов. На сегодняшний день в мировой политике все чаще присутствуют тенденции к этому явле-
нию. Определенные регионы могут объединяться в группы по разным признакам для взаимовыгодного 
сотрудничества, а также для партнерства с другими государствами. Однако глобализация и регионали-

Аннотация: АТР – это развитая система, включающая ряд государств и объединений. Её экономика 
состоит из разных блоков, представленных большим количеством компаний. Некоторые из них были 
созданы на территории стран Азии и приносят большую прибыль своим государствам. Целью этой ра-
боты станет рассмотрение этих корпораций. К задачам можно отнести изучение финансовых активов и 
деятельность, анализ полученной информации и подведение итогов. 
Ключевые слова: АТР, экономика, Азия, экономический прогноз, азиатские корпорации, инвестиции 
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Abstract: APA is developed system, that includes a number of countries and associations. It’s economy con-
sists of different blocks, represented by multiple companies. Some of witch were created in Asian countries 
and are making remarkable profits. The aim of this work will be reviewing such corporations. Objectives of this 
project are researching financial assets and activity, analysis of the received information and coming up with 
conclusion. 
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зация взаимодополняют друг друга: «Это отражает ситуацию, при которой государства стремятся полу-
чить абсолютный выигрыш от участия в мировой экономике и относительные преимущества в рамках 
региональных соглашений [1]». 

АТР является огромным образованием, включающим в себя ряд стран. К ним относятся США, 
Австралия, Новая Зеландия, Канада, небольшие островные государства, лежащие в бассейне Тихого 
Океана, а также страны Азии. В контексте данной работы будут рассматриваться страны азиатского 
региона, потому что именно на эту территорию направлены финансовые потоки многих транснацио-
нальных компаний и именно с этого района в мир идет большое количество товаров. Происходит по-
степенное смещение мировой экономики в этот регион, стал привлекать все большее внимание круп-
нейших игроков международных отношений.  

АТР является одним из крупнейших мировых экономических регионов, деловая активность кото-
рого делает это место очень перспективным, куда перемещаются основные экономические процессы.   

Развитие этого региона определилось рядом определенных предпосылок: выгода экономико-
географического положения (например, Сингапур получает определенную часть своих доходов по при-
чине того, что он является экономическим кластером); большое количество трудовых ресурсов, из-за 
которых стало выгодно перебрасывать туда производства (например, Китай, в который в 1980-1990-е 
американские компании переводили свои производства); одним из важных пунктов является использо-
вание НТР для развития и построения экономики (как в свое время сделали Южная Корея и Япония). 

Среди наиболее значимых стран этой территории можно выделить Японию и Китай, экономиче-
ское развитие которого происходит в условиях современной системе многополярного мира [2]. Это обу-
словлено усилением России, активизацией ее внешней политики на Востоке, консолидацией ряда 
стран в организации типа БРИКС, предполагающих совместные проекты в области финансов для эко-
номической независимости от гегемонии США, а также в сфере энергоносителей и инфраструктуры. 
Например, создание объединенного Нового банка развития БРИКС, соглашения о развитии сотрудни-
чества в области атомной энергетики, взаимовыгодные контракты в области продажи ресурсов [3; 4; 5]. 
Все эти проекты впоследствии могут привести к созданию стратегического альянса с выгодными целя-
ми. Также стоит добавить, что рост всего региона в первую очередь зависел от развития Китая, кото-
рый является крупнейшим экспортером товаров во всем мире. 

Подобные тенденции оказывают большое влияние на развитие АТР, который уже давно органи-
зует разные интеграционные блоки: АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество; 
ШОС – Шанхайская Организация Сотрудничества; АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии; АБИИ – Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций.  

Все эти объединения помогают производству развиваться не только в пределах этого региона, но 
и дали возможности выйти на общемировой рынок. Так, существуют известный корейский бренд Sam-
sung, китайская нефтедобывающая компания PetroChina, японская фирма Sony, корпорация Toyota и 
многие другие. Для того, чтобы узнать, насколько важна роль АТР в мировой экономике, для начала 
необходимо узнать, какие компании вышли на международный уровень, и изучить их.  

Так, корейская компания Samsung после слияния с японской Sanyo в 1969 году сумела наладить 
производство черно-белых телевизоров [6]. То есть это было взаимовыгодное сотрудничество.  Впо-
следствии производство было частично передано в Китай, который стал мощной производственной 
базой за счет дешевой рабочей силы. На сегодняшний день годовой оборот этой компании составляет 
приблизительно 445,8 млрд долларов [6], а стоимость самой компании на 2018 год равна 51 млрд дол-
ларов [7]. По сравнению с американским гигантом Apple ценой в 1 триллион долларов это небольшая 
сумма – все дело может быть в переоценке компании, а также в получаемых доходах, которые больше 
приблизительно на 30 млрд [8].   

Сюда же стоит добавить и компанию Sony, которая оценивается около 170 млрд долларов на 
2018 год [9].  Можно также добавить китайскую фирму Lenovo, общая стоимость которой более 28 млрд 
долларов [10]. Обе они специализируются на создании высокотехнологичных продуктов, таких как но-
утбуки, планшеты, телефоны, процессоры. Также в один ряд с ними можно поставить и компанию 
Panasonic со стоимостью ее активов равной около 56 млрд долларов [11]. 
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Далее можно рассмотреть PetroChina. Эта компания ранее была частью China National Petroleum 
Corporation, которую затем реструктурировали, впоследствии создав отдельную корпорацию. Общий 
объем ее активов в 2018 году равен 347,5 млрд долларов [12].  Для сравнения американская ТНК Exx-
onMobil в общей сумме имеет 354,6 млрд долларов [13]. То есть корпорации по своей стоимости при-
мерно одинаковы. Нельзя не упомянуть также и японскую фирму Mitsubishi, занимающуюся не только 
автомобилями, но и разными другими услугами. На 2017 год ее общая стоимость равнялась приблизи-
тельно 140 млрд долларов [14]. При этом ее чистая прибыль приближалась к четырем миллиардам 
долларов [14]. 

Затем для примера можно взять японскую компанию Toyota. Общая стоимость компании равна 
448,6 млрд долларов [15]. Изначально она не могла тягаться с такими гигантами, как Ford или General 
Motors, но затем с 1960-х годов постепенно заняла большую часть рынка автомобилестроения за счет 
японского протекционизма и создания товаров на экспорт. В итоге, на сегодняшний день стоимость 
американского конкурента примерно в 2 раза ниже, чем Toyota: 212 млрд долларов [16]. Эта фирма не 
единственная крупная в Азии – есть также Honda Motors с общими активами на сумму более 171 млрд 
долларов на 2018 год [17]. Еще нельзя не упомянуть компанию Nissan с ее стоимостью более 166 млрд 
долларов на 2017 год [18]. 

Есть также компании, целью которых являются финансы и инвестиции. К ним можно отнести син-
гапурские Temasek Holdings стоимостью более 225 млрд долларов и Government of Singapore Invest-
ment Corporation, которая оценивается в 390 млрд долларов [19; 20]. Помимо них есть еще китайская 
China Investment Corporation, сумма активов которой составляет более 940 млрд долларов [21].  

Все эти примеры были направлены на то, чтобы показать важность корпораций Азии на развитие 
мировой экономики, а также ее большую роль в экспорте товаров на мировые рынки. Стоит также до-
бавить, что список экспортируемых вещей высок, включает в себя и высокотехнологичное производ-
ство, и топливо добывающую промышленность, и машиностроение, и даже развлечения. 

При этом часть стран АТЭС выступает за протекционистские меры в области промышленности. В 
связи с этим либерализация торговли, направленной на импорт в страны Азии, происходит затрудни-
тельно. Трудностей добавляет также факт разделения стран по политическим и экономическим призна-
кам. Из-за всей совокупности проблем странам АТЭС не удается в сроки реализовать свои идеи о еди-
ном рынке – идеи Богорской Декларации 1994 года [22]. То же самое происходит и с Осакской Декла-
рацией, согласно которой предполагалась отмена протекционистской политики [23].  

Таким образом, произведя поверхностный обзор экономической ситуации, можно утверждать, что 
устойчивость этого региона обусловлена не только государственной политикой, но и развитыми част-
ными компаниями. Это обеспечивает положительные перспективы роста стран, находящихся на этой 
территории [23].  

Помимо этого, стоит учитывать, что интеграционные процессы в АТР будут усиливаться, на что 
будут оказывать влияние ТНК, а, следовательно, будет происходить постепенная либерализация в об-
ласти торговли, а это в свою очередь будет отражаться и на мировом рынке. На данный момент доля 
азиатского экспорта равна приблизительно 26,3% [24]. Очевидно, что это значение будет расти, и неиз-
вестно, как на нем в итоге отразится устранение ограничений, если оно произойдет. Может быть, рынок 
перестроится на внутреннее потребление, а может, будет наращивать экспорт в разные страны.  
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Продвижение на рынок товаров для детей требует определенных усилий от маркетологов,  по-

скольку детское восприятие информации отличается от восприятия зрелого человека. Основными 
принципами на рынке детского маркетинга является следование двум вопроса: «Хотели бы родители, 
чтобы дети стали покупателями продукта? Не будет ли это вредно для них?», и «Насколько этична 
предоставленная реклама и не препятствует ли она психическому развитию ребенка?». 

Детская аудитория предполагает повышенный интерес для рекламщиков, так как: дети оказыва-
ют большое влияние на решение родителей о приобретении продукта, рекламное объявление создает 
детские потребительские привычки, а следовательно, делает лояльными к конкретному бренду во 
взрослой жизни, у ребенка бывают карманные средства, которые они с удовольствием расходуют. 

Особенности рынка детских продуктов: 
1. Низкая структурированность секторов рынка. К примеру, на рынке игрушек есть такой его 

сектор, как компьютерные игры и игровые приставки, какие никак не считаются традиционными «игруш-
ками». Приблизительно 40% мягких игрушек приобретают никак не для ребенка. А сегмент подарочных 
и сувенирных игрушек в целом считается пограничной сферой среди детского и взрослого рынка. 

2. Сложность представления возрастных границ рынка. 
3. Зависимость развития рынка от социально-демографических условий.  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности продвижения детских товаров на рынок, отмеча-
ется «двойственность» целевой аудитории подобных рынков, отмечаются особенности рынка детских 
товаров, приводятся примеры успешной реализации  маркетинговой стратегии международных компа-
ний на рынке детских товаров.  
Ключевые слова: рынок детских товаров, продвижение, бренд, анализ рынка, маркетинг. 

 
FEATURES OF THE PROMOTION OF CHILDREN'S PRODUCTS ON THE MARKET 

 
Razomasova Elena Alexandrovna, 

Lukhtanova Olesya Nikolaevna 
 

Abstract: The article discusses the features of promoting children's goods to the market, notes the “duality” of 
the target audience of such markets, notes the characteristics of the children's goods market, gives examples 
of the successful implementation of the marketing strategy of international companies in the children's goods 
market. 
Keywords: children's goods market, promotion, brand, market analysis, marketing  
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Основными условиями формирования рынка считаются: рождаемость, увеличение прибыли жи-
телей и формирование культуры пользования детских продуктов. Но увеличение рождаемости, в част-
ности, непосредственно оказывает большое влияние только лишь на рынок продуктов для новорож-
денных. Для других секторов рынка он содержит отложенный результат. Оборот рынка обеспечивается 
в многом из-за счет того, что детская одежда, обувь, игрушки, книжки призывают непрерывного обнов-
ления, по этой причине потребность на товары для ребенка никак не содержит непосредственный свя-
зи от стоимости и степени заработка семьи. 

4. Характерные черты целевого покупателя, принимающего решение о приобретении. 
5. Значимой характерной чертой рынка детских товаров считается целевой покупатель, так как 

решение о приобретении, как правило, принимают родители, а продукт «потребляют» дети. Данное ка-
сается, в первую очередь, всего возрастного сегмента с 0 до 3 лет. Однако чем старше ребенок, тем он 
значительнее включается в процесс выбора товара. 

6. Быстрое освоение через различные сегменты рынка, ограниченный характер потребитель-
ской лояльности. 

Потребительская лояльность, выражающаяся в вторичных покупках продуктов конкретной марки, 
содержит ограниченный характер. По этой причине и значимость брендов на рынке детских продуктов 
сейчас невелика. Доля брендированной продукции никак не превосходит 40%. 

7. Огромное разнообразие каналов продаж. 
Товары для ребенка представлены не только в специальных детских магазинах, однако и в апте-

ках, магазинах косметики и бытовой химии, в торговых центрах, неспециализированных магазинах, су-
пер- и гипермаркетах, в естественной рознице и даже на рынках. При этом детский ассортимент для 
многих упомянутых каналов продаж считается только сопутствующим, но весьма разнообразным. 

8. Довольно большая часть импорта и нелегальной продукции. 
Большинство фирм, изготовляющих детские продукты принимают во внимание «противоречивость» 
своей целевой аудитории, если решение о приобретении принимают родители, согласно просьбе де-
тей, или если ребенок делает покупку без помощи других, за счет собственных карманных средств. 

При продвижении детских продуктов делается акцент на то, чтобы продукт был приемлем для 
родителей (обладал нужными либо развивающими качествами), однако кроме того нравился детям. В 
связи с чем, маркетинговые кампании товаров для детей также различаются от товаров для взрослых. 
К примеру, вспомним рекламный лозунг бренда детских товаров Здрайверов: «Мамам важно, то что это 
полезно; детям важно, что это вкусно и круто!». 

Ещё одна отличительная черта состоит в реализации обучения и игры в режиме он-лайн. Дети, 
вовлечено играющие в игру в родительском телефоне и планшете – уже не редкость. Можно наблю-
дать все большее формирование медиа для ребенка: специальные детские порталы, где имеется 
только положительный развивающий медиа-контент, обучающие проекты. Детские рекламодатели 
«возглавили» данный тренд, формируя медиа-контент специально для ребенка с учетом их увлечений 
и нужд. Из числа других возможно выделить подобные международные порталы как tvidi.ru и disney.ru. 
Последний, к примеру, кроме в целом остального ненавязчиво анонсирует и предлагает приобрести 
лицензионные продукты Disney. 

В качестве отличительных черт продвижения в интернет-сфере, полезным станет обратиться к 
опыту международных фирм.  
В он-лайн-играх диапазон действий рекламщиков весьма обширен, так как маркетинговое сообщение 
возможно «настроить» в детскую аудиторию. Детская публика вплоть до 8 лет не может отличить ме-
диа-контент с рекламы. Один с течений компьютерных игр - маркетинговые игры (advergames), содер-
жание каковых целиком заключается с происшествий маркетинговых героев, например, McDonald's, 
Skittles либо SpongeBob. 

К специфике детского рынка относится и его низкая брендированность.  Фаворитами считаются 
международные фирмы — Pampers, Jonson Baby, Nestle, но довольно значительная часть приходится 
на торговые марки и небрендированную продукцию (в особенности игрушки, коляски).      Отечествен-
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ных марок, какие возможно считать брендами, не очень большое количество: Nutricia, «Фруто-няня», 
«Мир детства».  

Дети становятся более подвижными: они больше путешествуют с родителями, принимают уча-
стие во «взрослых» событиях (к примеру, в путешествиях за покупками), по этой причине мы видим 
возникновение детских зон во взрослых кафе, салонах красоты и т.д., в связи с чем, активация марке-
тинга по продвижению детских продуктов на рынок, объяснима двойственностью целевой аудитории, 
путем формирования имиджа ценности детских продуктов в глазах 2-ух аудиторий одновременно, 
взрослых и ребенка, конечных потребителей продукта. 
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Развитие туризма позволит значительно улучшить экономическое положение страны, построить 

условия для создания смежных отраслей и является успешной, надежной и авторитетной отраслью 
капиталовложений. Мы знаем, что одним из перспективных и приоритетных кластеров для экономики 
Казахстана является туризм. 

Основные факторы, определяющие успешное функционирование туристской отрасли: 

 сфера туристских услуг, влияющая на спрос; 

 надежность сервисных услуг: клиенту гарантируется оплата и обслуживание; 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы туризма в Казахстане и его 
влияние на экономику. Проанализирована статистика по количеству мест размещения и количеству 
обслуженных посетителей мест размещения за последние 3 года. На основе проведенного анализа, 
авторами предлагается рассмотреть некоторые предложения по развитию туризма страны. 
Ключевые слова: туризм, место размещения, экономика,  статистика, инфраструктура, проблемы и 
перспективы. 
 

THE PRESENT STATE OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ITS IMPACT ON THE 
ECONOMY 

 
Shaimova Aigerim Nurlibekovna, 

Abdina Diana Sairanbekovna, 
Aitkulova Fariza Zhanbolatkyzy, 

Zhanbolat Aliya Kanatkyzy 
 
Abstract: this article discusses the problems and prospects of tourism in Kazakhstan and its impact on the 
economy. The statistics on the number of placements and the number of served visitors of placements for the 
last 3 years are analyzed. Based on the analysis, the authors propose to consider some proposals for the de-
velopment of tourism. 
Key words: tourism, location, economy, statistics, infrastructure, problems and prospects.  
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 безопасность туристов: подробная информация о состоянии окружающей среды, 
объективность стабильности; 

 реалистичность оценки: соответствие качества построенной цены; 

 сегментация потребителей: туристские услуги по каким-либо признакам (возраст, пол, 
социальное положение и т. д.)б.) должны быть выбраны в соответствии с определенными группами 
туристов; 

 сезонная дифференциация цен –организация сезонного периода и межсезонья отдыха. 
Страны, привлекающие большое количество туристов, принимают дефицит торгового баланса 

как положительное сальдо туристского баланса. И денежные поступления повышаются только в тех 
странах, которые развивают активный туризм, т. е. нужно больше принимать иностранных туристов в 
стране, чем отправлять граждан за рубеж. Поэтому Казахстан должен специализироваться на туризме 
заезда за границу. 

 Туризм способствует устойчивому развитию занятости населения 

 Туристская отрасль относится к экспортным отраслям, но имеет ряд преимуществ перед 
другими экспортными отраслями: туризм не связан с вывозом возобновляемых ресурсов, а предлагает 
“экспорт эффекта”, кроме того, в туризме потребитель оплачивает транспортные расходы 
самостоятельно. 

 Туризм является экологически чистым производством, если туристские предприятия несут 
ответственность за использование туристских ресурсов, можно сохранить и обновить культурные 
исторические и природные памятники. 

В настоящее время туризм в Казахстане отстает от общемирового уровня. Причиной этого 
является низкая развитость туристской инфраструктуры, финансовые проблемы, нехватка 
высококвалифицированных специалистов, слабая правовая организационная, новаторская и 
экологическая развитость основ реализации современной конкурентоспособной индустрии туризма в 
стране. 

Реализация индустрии туризма связана с разделами Стратегии “Казахстан - 2030”, “концепции 
развития туризма Республики Казахстан”, Закона Республики Казахстан “О туристской деятельности” 
на основе широкого развития и использования туристского бизнеса. Качественная индустрия туризма 
является источником разного уровня пополнения основного бюджета национальной экономики, т. е. 
служит финансовой базой для инвестирования различных социальных и экологических программ. 

Н.А.Назарбаев отметил, что туристическая индустрия представляет собой деятельность как 
перспективную отрасль экономики, которая приносит значительные доходы в казну государства. 

"Я сам в этом году, как вы видели, объездил несколько пунктов нашего возможного туризма в 
Казахстане. Они абсолютно реальные, но нужно работать над тем, чтобы вкладывать, особенно в 
инфраструктуру этого туризма. И бизнес готов прийти туда. Нам надо эту программу развития туризма 
до 2023 года до конца довести", - обратился к членам правительства и депутатскому корпусу Нурсултан 
Назарбаев [1]. 

Глава АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев прокомментировал Послание Главы государ-
ства народу Казахстана. «Сегодня туризм создает каждое десятое рабочее место в мире и привлекает 
800 млрд долларов прямых инвестиций. Туризм в Казахстане должен стать одним из драйверов дивер-
сификации национальной экономики. Глава государства особо подчеркнул, что одним из перспектив-
ных источников доходов для любого региона является развитие внутреннего и въездного туризма», - 
сказал он [2]. 

Туристская деятельность показывает, что несмотря на позитивные изменения в хозяйственной 
деятельности предприятий индустрии, резкое снижение въездного туризма, необходимость создания 
современной инфраструктуры туристской деятельности в Казахстане, богатой природой и историко - 
культурными центрами, которая может заинтересовать иностранцев, и организации на высоком уровне. 
По официальным данным в Казахстане количество обслуженных посетителей в местах размещения 
вдвое больше чем количество мест размещения. Это говорит о том, что в нашей стране есть спрос, но 
нет предложений. 
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Рис.1. Количество обслуженных посетителей в местах размещения 
*примечание: составлено авторами на основе источника [3] 

 
Роль туризма в экономике Казахстана и других странах постоянно возрастает. Если взять 

соотношение показателей с остальными странами СНГ и мира, то въездной туризм со странами СНГ 
составляет 13,7%, остальные страны – 86,3%, доля стран СНГ в выездном туризме составляет 11,9%, 
остальные - 88,1%. Современный туризм как экономический, имеет индустриальную форму, 
катализатор интенсивного развития национальной экономики, создает новые рабочие места, 
способствует росту национального дохода, развивает местную инфраструктуру, и повышает уровень 
жизни местного населения.  

 

 
Рис. 2. Основные экономические факторы, влияющие на развитие туризма в Казахстане [4] 

 
Несмотря на богатые природно-географические условия, разнообразные ландшафты 

Казахстана, животный и растительный мир, в стране низкие основные атрибуты системной сферы 
туризма – реклама, торговые услуги, перевозка, размещение, питание, обеспечение связью. 

В национальной классификации, принятой государством, туризм классифицируется в политику 
туризма, но его доля в объеме услуг, предоставляемых населению, низка. Существует тенденция 
увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте, но все еще низкая. Эти случаи можно 
охарактеризовать как недостаточная эффективность политики правительства в отношении 
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отработанных денег на развитие туризма, отсутствие рекламных компаний, направленных на 
привлечение туристов в страну, активное участие в туристических выставках и ярмарках. 

 
Таблица 1 

Индикаторы развития туризма в Республике Казахстан, 2015-2017гг. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
Рост 

2017г./2015г. % 

Количество мест размещения, 
единиц 

2 338 
 

2 754 
 

2 987 
 

1,28 

Наполняемость гостиниц (койко-
суток), % 

22,8 
 

22,7 
 

25,0 
 

1,1 

Количество комнат в местах 
размещения 

53 126 
 

60 427 
 

66 555 
 

1,25 

Количество обслуженных 
посетителей в местах размещения 

3 802 225 
 

4 217 782 
 

5 279 406 
 

1,39 

Посетители, обслуженные местами 
размещения по внутреннему 
туризму (резиденты) 

3 110 012 
 

3 495 267 
 

4 387 495 
 

1,41 

Посетители обслуженные местами 
размещения по въездному туризму 
(нерезиденты) 

692 213 
 

722 515 
 

891 911 
 

1,29 

 *примечание: составлено авторами на основе источника [3] 

 
Как видно из вышеприведенной таблицы, несмотря на хронический глобальный экономический 

кризис, казахстанский туризм в целом успешно развивается. Рассмотрев официальные данные по раз-
витию туризма в Казахстане за последние 3 года, можно заметить, что рост (1,41%) количества посети-
телей, обслуженных местами размещения по внутреннему туризму (резиденты) прогрессирует быстрее 
чем остальные показатели, а наименьший рост (1,1%) показало количество наполняемости гостиниц (1 
койко место за сутки). 

Список прямых и косвенных факторов, влияющих на развитие Казахстанского туризма, можно 
резюмировать следующим образом: 

• политическая, экономическая и социальная стабильность в стране; 
• уровень развития экономики республики; 
• включение в Казахстан на международном рынке туристических услуг; 
• привлекательность туризма с точки зрения инвестиций; 
• степень государственной поддержки развития туризма; 
• наличие туристической индустрии и инфраструктуры туризма; 
• ценовая политика в сфере туризма; 
• наличие привлекательных экологически чистых туристических ресурсов; 
• интеграция внутреннего туризма с международным туристическим рынком; 
• безопасность туристического бизнеса; 
• наличие высококвалифицированных кадров в области туризма. 
Основываясь на эти многочисленные факторы, авторами предлагается рассмотреть некоторые 

предложения по развитию туризма: 

 Определение приоритетных мер по формированию имиджа страны, маркетингу и 
продвижению казахстанского туристского продукта, в том числе организация туристских выставок и 
других мероприятий; 

 Пропаганда среди населения ценностей туризма и охраны окружающей среды; 

 Максимальное упрощение визовых и таможенных процедур; 

 Создание и охрана туристских достопримечательностей государства; 
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 Реставрация и музеефикация историко-культурных и этнографических памятников; 

 Повышение качества обслуживания туристов в соответствии с требованиями 
стандартизации, сертификации и лицензирования туристской деятельности; 
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В настоящее время политика российских властей направлена на укрупнение и децентрализацию 

предприятий с целью обеспечения их эффективной деятельности в кризисных условиях. По сути, ан-
тимонопольная политика не может установить запрет на укрупнение предприятий, однако создание на 
базе нескольких малых предприятий одного ведет к наращиванию конкуренции в секторе производ-
ства.  

Своими объемами и концентрацией производства крупные предприятия практически лишают 
рынка сбыта малые группы предприятий, которые не могут с успехом конкурировать по качеству и ас-
сортименту выпускаемой продукции. Разумеется, укрупнение предприятий нацелено на завоевание 
международного рынка, однако на базе регионов имеются достаточные производственные мощности, 
которые можно было бы использовать для удовлетворения потребностей регионального рынка, феде-
рального рынка сбыта и международного торгового рынка. [1] 

 Представить динамичное развитие предприятий невозможно без совершенствования антимоно-
польного законодательства и региональных отделений антимонопольной службы. Обратимся к шагам, 
которые необходимо выполнить в рамках совершенствования деятельности антимонопольных регио-
нальных органов.  

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с антимоно-
польной политикой. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса 
совершенствования антимонопольного регулирования на региональном уровне. Методология исследо-
вания – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного 
опыта.  
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, региональный уровень, антимонопольная полити-
ка, запреты, кризис. 
 

IMPROVING ANTITRUST REGULATION AT THE REGIONAL LEVEL 
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Abstract: Currently, more attention is paid to processes related to antitrust policy. That is why in the present 
article we analyzed the actual issue of improving antitrust regulation at the regional level. The research meth-
odology is the analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic experience. 
Key words: antitrust regulation, regional level, antitrust policy, prohibitions, crisis. 
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Во-первых, это создание оптимальных условий для развития конкуренции между региональными 
предприятиями, только с определенным уровнем развития они могут выйти на федеральный рынок 
сбыта своей продукции. Во-вторых, это тщательный мониторинг регионального рынка на предмет ко-
личества и ассортимента иностранных товаров.  

Зачастую продукция иностранного производства представлена на местных рынках в большом 
количестве, установление ограничительных мер по поступлению на региональный рынок продукции 
иностранного производства позволило бы дать региональным предприятиям время на развитие, тогда 
бы они имели возможность повысить качество выпускаемой продукции и нарастить производственные 
мощности, то есть, обрести конкурентные преимущества для успешной конкуренции с продукцией ино-
странного производства. [2] 

Представители антимонопольного ведомства могли бы совершенствовать свою деятельность, 
если бы тесно сотрудничали с региональными властями. Дело в том, что при решении построить пред-
приятие в регионе власти больше учитывают экономический эффект от запуска производства, не 
углубляясь в вопросы конкуренции на местном рынке. Если бы решение об открытии предприятия при-
нималось вместе со специалистами антимонопольного ведомства по итогам его мониторинговой рабо-
ты, удалось бы повысить качество принимаемых решений. 

 Очевидно, что для совершенствования антимонопольной политики на базе регионов необходи-
мо отрегулировать региональную законодательную базу. Можно обратиться к зарубежному опыту, так, 
в некоторых штатах США антимонопольное законодательство предусматривает возможность открытия 
предприятия в конкретном районе только по результатам комплексной экономической экспертизы.  

Ее составной частью является глубокий анализ рынка сбыта, анализ действующей конкурентной 
среды и прогнозирование ситуации с развитием конкуренции после запуска конкретного производства. 
Иными словами, требуется сделать упор на более плотное сотрудничество представителей антимоно-
польного ведомства и властей региона. [3] 

Специалисты антимонопольного ведомства могли бы проводить анализ конкурентных условий в 
регионе, проводить экспертизу на предмет соблюдения антимонопольного законодательства еще до 
момента запуска производства. Это позволит предупредить монополизацию рынка и обеспечить защи-
ту местных производителей.  

В-третьих, это постепенное отхождение от главной функции антимонопольного законодательства 
– пресечения процессов концентрации производства в функции контроля над ними.  

На сегодняшний день работа антимонопольных органов несовершенна – их решения должны со-
ответствовать требованиям подконтрольных структур. Антимонопольная политика региональных вла-
стей должна быть нацелена на стимулирование развития экономики, на увеличение конкурентоспособ-
ности региональной экономики по отношению к федеральной экономике. Российскими властями была 
допущена грубая ошибка на этапе установления рыночных отношений – создание безбарьерных усло-
вий для прихода на отечественный рынок иностранных производителей.  

В результате предприятия в некоторых сегментах просто остановились в своем развитии – фак-
тически пришла в упадок авиационная промышленность, рынок строительных материалов перенасы-
тился продукцией иностранного производства. Некоторые предприятия все же продолжают работать за 
счет квалифицированного персонала и оборудования. Как раз для таких предприятий требуется обес-
печить защиту от иностранной конкуренции, а не устанавливать запреты на ввоз иностранной продук-
ции, которая не производится в той же России. [4] 

В качестве примера можно привести ситуацию с запретом на ввоз некоторых сортов сыра ино-
странного производства.  

Местные производители для завоевания рынка на момент установление продуктового эмбарго 
не имели ни технологий, ни производственных мощностей, ни рецептуры оригинального производства. 
То есть, ограничительные меры должны вводиться в отношении тех товаров, которые с успехом произ-
водятся на региональных рынках удовлетворяют потребности конкретных регионов.  

Протекционистские меры должны учитывать собственные интересы регионов, а не равняться на 
рамки законов о международной торговле и создании безбарьерной среды для сбыта на российском 
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рынке продукции иностранного производства.  
Также необходимо пересмотреть обязанности антимонопольных органов, именно они должны 

инициировать процессы протекционизма, для принятия эффективных управленческих решений они 
должны вести мониторинг в области присутствия на региональном рынке объемов иностранной про-
дукции. Таким образом, удастся повысить эффективность функционирования антимонопольного зако-
нодательства.  

Также необходимо обратиться к вопросу иностранных инвестиций. Многие российские предприя-
тия используют практику привлечения иностранных инвестиций для создания транснациональных кор-
пораций, которые, по сути, сводят на нет эффективность антимонопольной политики. Поэтому антимо-
нопольные органы должны быть наделены полномочиями в сфере управления инвестициями, прогно-
зирования конкурентной среды.  

В рамках своей деятельности антимонопольные органы уделяют достаточное внимание анализу 
деятельности российских предприятий, в то время как деятельность иностранных предприятий не под-
вергается тщательному анализу. Здесь на первое место опять же ставится экономический эффект. 
Правоприменительная практика указывает на необходимость установления более суровой ответствен-
ности за использование своего доминирующего положения на рынке.  

Дефицит с нормами ответственности приводит к тому, что предприятиям проще заплатить не-
большой штраф, продолжив злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке.  
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Основной сферой формирования человеческого капитала является образовательная система 

государства. Так автор учебного пособия Гордеева Д.С. пишет, что «основная экономическая функция 
сферы образования – воспроизводство «человеческого капитала», в воспроизводстве квалифициро-
ванной рабочей силы для всех отраслей народного хозяйства. Выполняя эту функцию, образование 
опосредствованно осуществляет производственную и доходную функции, поскольку повышение уровня 
общего и профессионального образования обеспечивает экономию использования материальных ре-
сурсов, более высокое качество продукции, увеличение производительности труда» [1, с. 8]. 

Формирование человеческого капитала на ранних этапах традиционно осуществляется в муни-
ципальной системе образования. Именно в муниципальных учреждениях: детских садах, школах, учре-
ждениях дополнительного образования формируют общекультурные компетенции будущих производи-
тельных сил России. Для объективного прогнозирования путей развития муниципальных систем обра-
зования и эффективного управления этим развитием не лишним будет проведение ретроспективного 
анализа. Обобщение исторических фактов появления учреждений на определенных территориях и ме-

Аннотация: Научная статья написана в рамках диссертационного исследования концептуальных основ 
управления муниципальной системой образования. В ходе ретроспективного анализа появления си-
стемы образования в России изучены основные факторы управляющего воздействия. В статье прове-
дено сопоставление экономических механизмов, способствующих развитию системы образования в 
различные периоды истории на местном территориальном уровне. 
Ключевые слова: муниципальная система образования, ретроспективный анализ, сословие, финан-
сирование, идеологизация, реформирование, управление, развитие. 
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Annotation: The scientific article was written within in the framework of the municipal education system man-
agement conceptual foundations dissertation researching. Control influence main factors were studied during 
the course of Russian education system emergence retrospective analysis. Comparison of economic mecha-
nisms, promoting the development of the education system in different periods of history at the local territorial 
level, was carried out. 
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management, development. 



114 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

тодах управления ими, выявление факторов, способствующих развитию систем образования, является 
важной составляющей проводимых исследований в области эффективности деятельности исполни-
тельно-распорядительных органов власти по управлению муниципальной системой образования. 

По свидетельствам историков появлению первых элементов системы образования в России, на 
местном территориальном уровне мы обязаны воле князей Владимира Святослава и Ярослава Мудро-
го. В начале второго тысячелетия на Руси при княжеских дворах Киева, Новгорода, Чернигова, Суздале 
и др. стали открываться училища – прообраз школ. Слово «школа» стало использоваться, начиная с 
XIVв. 

Школьное образование прошло длительный исторический путь развития. После веков отстава-
ния от Западной Европы уже к ХVIII в. школьное образование требовало серьезных реформ. Застой-
ный характер образовательной системы России основывался на устаревших нормах общероссийского 
законодательства и специальных указах, получивших высочайшее утверждение. Реформы времен 
Петра 1, необходимость практического осуществления экономических, военных, политических и куль-
турных преобразований обострили потребность в образованных людях. Приглашение необходимых 
специалистов из других стран и обучение российской молодежи в университетах Европы не могли 
обеспечить решение проблемы нехватки профессиональных кадров. «Благодаря Петру в России воз-
никла система профессионального образования» [2]. Мечта Петра 1 о создании единой внесословной 
системы образования целенаправленно не реализовывалась, а решалась «попутно, как  часть и усло-
вие профессионального образования» [2]. Таким образом, развитие школьного образования в данный 
период обязано развитию профессионального образования, которое в свою очередь развивалось 
вследствие изменения законодательства России в соответствии с волей правителей и экономической 
ситуацией в стране.  

Создание единой и внесословной системы образования не произошло. Крестьянские дети были 
исключены из сословного перечня для обязательного обучения. В период правления Екатерины II 
сельское население также было отстранено от массового обучения. М.М. Сперанский с группой ре-
форматоров изменил систему образования, распределив школы по учебным округам. Вся система об-
разования подчинялась Министерству народного просвещения. Школы были разделены на три типа: 
приходские училища, уездные училища и гимназии (губернские училища). Типы школы соответствова-
ли трем ступеням общего образования. Первые два типа школ были бесплатными и бессословными. 
Появлялись и элитные учреждения: благородные пансионы, лицеи (например, Царскосельский). Инте-
ресен факт, что сельские приходские училища финансировались помещиками, а уездные училища и 
гимназии – из государственного бюджета. 

При Николе I системе образования снова был возвращен сословный характер. Позицию никола-
евского правительства выразил П.Н. Милюков:  «Никто не должен получать образование выше своего 
звания» [2]. «Удержать низшие сословия государства в соразмерности с гражданским их бытом и побу-
дить их ограничиться уездными училищами» [2], не допустив их в гимназию, призывал министр Ширин-
ский-Шихматов.  

Однако, реальные потребности общества постепенно меняли содержание образования и струк-
туру самой системы образования.  

Вторая половина XIX в. связана с началом реализации буржуазных реформ и развитием капита-
листических отношений в России.  

«Промышленный бум XIX–XX вв. вызвал соответствующий бум и в образовании, сформировал 
потребность в обученных людях, причем обученных в разной степени, по разным специальностям, с 
высоким уровнем общего образования. Это привело к развитию образовательной сферы и позволило 
говорить о необходимости соответствия образования потребностям экономики» [3, с. 14]. Развитие со-
циально-экономической сферы, появление земских органов управления стимулировало развитие си-
стемы образования в России. Под воздействием социально-экономических отношений в системе обра-
зования происходили кардинальные изменения. В конце XIX столетия обществом поощрялось откры-
тие земских и частных школ, основывались педагогические общества, комитеты грамотности, собира-
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лись педагогические съезды. Общественные структуры контролировали дошкольное, начальное 
народное образование, профессиональную школу, женское и внешкольное образование. 

Процесс развития системы образования на местном уровне приобрел целенаправленный, орга-
низованный характер. «Создание механизма реализации гражданской инициативы привело к оформ-
лению государственно-общественной и общественной формам представительства. Основными видами 
их деятельности являлись административно-хозяйственное управление, адресная благотворитель-
ность и просветительская деятельность» [4]. Во второй половине XIX в начальное образование полу-
чило ускоренное развитие в результате масштабного строительства и открытия школ. Типовое много-
образие начальных образовательных учреждений являлось индикатором общественного благосостоя-
ния, а также подтверждающим фактом заинтересованности сельского населения в образовании. Под 
воздействием урбанизации происходило развитие среднего образования. Необходимость развития 
производительных сил, т.е. подготовки профессиональных кадров, в определенных отраслях промыш-
ленности, повлияла на открытие школ и училищ, принадлежащих профильным министерствам. В это 
же время под влиянием общественной инициативы успешно развивалась женская школа. Развитие 
женских гимназий демонстрировало эффективность государственно-общественного партнерства. «К 
началу XX века в России было открыто довольно большое число дошкольных учреждений как платных 
для интеллигенции и рождающейся буржуазии, так и бесплатных детских садов, площадок, приютов, 
очагов для детей низших слоев населения, а также для детей-сирот» [5].  

«Штат сельских школ и приютов представлял собой, по сути, сборник норм и нормативов расходов 
на содержание учебных заведений, разделенный на три части: расходы на одну школу, расходы на со-
держание учителей-наблюдателей (прообраз методистов), а также общие расходы на все школы в 
´округе, связанные с обеспечением отдельных категорий выпускников школ и некоторыми другими нуж-
дами. Примечательно, что в штатах устанавливалось число школ соответствующих разрядов. Так, в 
´округе полагалось иметь 15 школ 1-го разряда, 25 школ 2-го разряда, все остальные школы относились к 
3-му разряду. В зависимости от разряда школы учителя получали жалование соответственно…» [3, 
с.161]. 

Важным и неоднозначным периодом развития системы образования был советский период. Уже 
в конце 1917 г. началась национализация всех учебных заведений. Произведен слом старой системы 
управления. Школа была объявлена общеобязательной, единой, трудовой, общедоступной. С одной 
стороны, произошла последовательная демократизация – участие в управлении образованием органов 
местного самоуправления, организация общественных школьных советов. С другой стороны, полити-
ческий фактор, иерархическая структура управления и требование единообразия подходов к образова-
нию и воспитанию практически элиминировало творческую составляющую педагогического труда. Об-
разовательное учреждение рассматривалось, как инструмент построения нового коммунистического 
общества. «Муниципальные органы управления образованием несколько десятилетий оставались в 
почти неизменном виде с точки зрения их полномочий, функций и структур» [6].  

Финансирование образовательных учреждений осуществлялось в соответствии с планами. На 
каждое учебное заведение составлялась годовая смета – основной плановый документ, определяю-
щий структуру и объем бюджетных ассигнований, который утверждался органом, осуществляющим 
управление данным заведением. Смета составлялась в два этапа. «Контрольные цифры определялись 
исходя из двух показателей: лимитов бюджетных ассигнований из местных бюджетов на всеобуч (на 
образование); данных о финансовом и материальном положении образовательных учреждений». 

Так, например, С.А. Беляков в лекциях по экономике образования рассматривает, постановление 
СНК РСФСР от 14 июля 1934 г. «Об обеспечении начальной и средней школы твердым бюджетом и о 
предоставлении прав распорядителей кредитов директорам и заведующим школ», которым «были 
установлены следующие основные положения организации финансирования общеобразовательных 
школ:  

- каждая начальная, неполная средняя и средняя школа в городе и на селе должна иметь твер-
дую годовую смету не позднее декадного (10 дней. — Примеч. авт.) срока со дня утверждения местного 
бюджета, на котором школа состоит;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
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- всем директорам неполных средних и средних школ, а также заведующим начальными школа-
ми, имеющими не менее 160 учащихся, за исключением начальных школ, состоящих на сельском бюд-
жете, должны быть предоставлены права третьестепенного распорядителя кредитов; 

- кредиты для учебных заведений открываются на предстоящий месяц;  
- средства перечисляются на текущий счет школы для своевременного и полного обеспечения 

всех расходов;  
- закупка учебников, учебных пособий и других необходимых для учебного процесса материаль-

ных средств осуществляется в централизованном порядке на районном уровне» [3. с. 169]. 
Идеологическое давление на систему образования советского периода, возникшее в 30-х годах, к 

80-м годам ХХ в. выявило ряд негативных явлений: снижение качества образования, потерю интереса к 
образованию у населения, ухудшение качества выполнения функций управления по прогнозированию, 
планированию и контролю.  

Таким образом, краткий ретроспективный анализ исторических фактов развития системы обра-
зования на местном территориальном уровне второго тысячелетия позволяет сделать следующие вы-
воды: 

1. развитие системы образования в России началось с развития школьного образования на 
местном территориальном уровне по воле правителей под влиянием сложившихся социально-
экономических условий; 

2. в России образовательный процесс всегда был связан с воспитательным; важность воспи-
тательного процесса, как одного из процессов реализации государственной политики, признавался 
всеми, кто имел отношение к развитию системы образования; 

3. дальнейшее развитие системы образования происходило под влиянием социально-
экономических факторов; 

4. под влиянием идеологических, политических факторов вносились ограничения на получение 
образования по содержанию (церковно-приходские школы и т.п.), по гендерному принципу (ограниче-
ние получения образования для женщин), по классовому (сословному) признаку с целью сдерживания 
развития определенных слоев населения; 

5. софинансирование строительства школ из государственного, земского бюджета, а также 
привлечение частного капитала, принесли свои положительные плоды в темпы развития образования 
в царской России; 

6. экономические механизмы развития системы образования начинали действовать при усло-
вии изменения нормативно-правового регулирования в соответствии с современными требованиями 
развития общества; 

7. с ростом демократических процессов в российском обществе росла роль общественности в 
системе образования (попечительские и педагогические советы, профсоюзы, учительские съезды и 
т.п.); 

8. органы управления образованием с момента их создания на местном уровне (земское 
управление) занимались административно-хозяйственной, просветительской и благотворительной дея-
тельностью по обеспечению условий для получения образования населением в рамках законодатель-
ства государства; 

9. превалирование административно-организационных методов управления образованием в 
большинстве случаев не приводило к необходимому достижению цели – повышению качества произ-
водительных сил и, наоборот, развитие государственно-общественного партнерства служило плат-
формой усиления контроля качества образования и условий обучения, что способствовало развитию 
человеческого капитала; 

10. экономические факторы: увеличение инвестирования в систему образования, установление 
высоких заработных плат и других социально-экономических льгот учителям, позитивно повлияли на 
развитие образования в России в определенные исторические периоды.  

Значимость деятельности муниципальных органов управления образования часто подвергается 
скептическим нападкам на современном этапе развития. Уменьшается их роль в бюджетно-
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распорядительной функции. При этом ответственность за развитие качества образовательных услуг 
увеличивается, а переданные полномочия на деле часто не обеспечиваются ресурсами. Не учитывает-
ся исторический опыт решения социально-экономических проблем страны путем развития системы 
образования муниципального сектора экономики, обеспечения регулирования и координации измене-
ний современной нормативной базой.   

Беря за образец немецкую школу в определенный исторический период, российское школьное 
образование в XVIII – XX вв. сформировалось и переросло в систему общего образования Российской 
Федерации. В настоящий период к общему образованию относят дошкольное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее и дополнительное образование детей. Данные виды образования реа-
лизуются большей частью в муниципальном секторе экономики. Система общего образования, пройдя 
путь идеологизации, демократизации, реформирования, слома старых систем управления, изменения 
принципов и объемов финансирования, меняющих содержание и качество образовательных услуг, 
приобрела современный вид, регламентируемый Федеральным законом 273–ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации» [7]. Однако, теоретико-методологическая модель управления 
системой образования, как целостной структурой, остается дискуссионным вопросом. Сохраняя исто-
рическую иерархичность управления, система образования приобрела, как минимум, три надсистемы 
управления: региональный орган управления образованием, местная администрация, население муни-
ципальной территории. Это увеличило объем отчетности и  необходимого времени на согласование 
документов, усложнило процессы финансирования выравнивания материального положения муници-
пальных образовательных учреждений, решения проблем по обеспечению ресурсами содержания ос-
новных фондов системы образования муниципального сектора экономики. Таким образом, современ-
ная система финансирования муниципальной системы образования слабо учитывает ее реальные по-
требности в ресурсах, за редким исключением привлекаются частные инвесторы для строительства 
новых образовательных организаций. По экспертным оценкам открытых источников информации – 
официальных сайтов муниципальных администраций различных регионов, система управления обра-
зовательными учреждениями на муниципальном уровне до сих пор не нашла единого подхода. На наш 
взгляд, исторический урок о взаимозависимости развития системы образования и социально-
экономической ситуации в стране должен найти практическую реализацию в совершенствовании под-
ходов к нормативно-правовому регулированию процесса управления муниципальной системой образо-
вания, к сглаживанию диспропорций между муниципальными системами образования.  
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Являясь жителем г. Новосибирск, я заинтересовалась темой экономического развития своего го-

рода и региона в целом. 
Сибирский федеральный округ(СФО) образован указом президента РФ от 13 мая 2000г. 
Он имеет в своем составе 12 субъектов Российской Федерации, в том числе: 

 - 4 республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия); 

 - 3 края (Алтайский, Забайкальский, Красноярский); 

 - 5 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская). 
Одним из регионов СФО является Новосибирская область, 
* Она была образована в 1937 г. 
* Площадь территории НСО составляет 177,8 тыс. км2 (3,5% территории СФО; 1,0% территории РФ 
* Состоит из 490 муниципальных образований, из них: 
 муниципальных районов - 30, 
 городских округов - 5, 
 городских поселений - 26, 
 сельских поселений - 429. 
Административным центром СФО и НСО является город Новосибирск. Именно поэтому я хочу 

рассмотреть особенности развития как г. Новосибирска, так и Новосибирской области. 
Сначала нужно разобраться с определением понятиями слова «регион» и «экономический аспект». 
По своему значению понятие "регион" предполагает выделение отдельного объекта из целого по 

принятым критериям классификации. (это либо вставить перед СФО, либо как сейчас) 
Экономический аспект - это очень широкое понятие. Рассмотрим некоторые  из них: 
* Экономический аспект - это форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправ-
ления. 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности Сибирского Федерального округа, в частности Новоси-
бирской области. Предприняты попытки определить зависимость между ресурсами НСО и ее особен-
ностями экономического развития.  В соответствии с данными официального сайта Новосибирской об-
ласти определен прогноз экономического развития НСО. На реальных примерах экономического разви-
тия НСО, доказана истинность данных прогнозов. 
 Ключевые слова: регион, экономическое развитие, экономический аспект, ресурсы, Сибирский Феде-
ральный округ, Новосибирская область, Новосибирск.  
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* Экономический аспект – как совокупность проблем,  связанных с определением отношений и 
прав собственности на природные ресурсы и разработкой обоснованной системы платности использо-
вания ресурсов. 

Реформирование экономики настоятельно требует идентификации всех природных ресурсов как 
объектов собственности и правильной оценки их рентообразующей роли. Также важно четкое разгра-
ничение полномочий по управлению государственной собственностью на природные ресурсы между 
федеральными и региональными органами власти,  для полного осуществления права собственника 
государством. 

Теперь зная все определения понятий, перейдем к вопросу, поставленному в начале: какие осо-
бенности экономического развития у Новосибирской области? 

На развитие любого региона влияют ресурсы, которыми он владеет. 
* Так, имея ярко выраженный равнинный рельеф, Новосибирская область обладает запасами антра-

цитов Горловского угольного бассейна, которые оцениваются в 800 млн. тонн. При этом из 11 разведанных 
месторождений, эксплуатируются только 4, поэтому прогнозные ресурсы составляют 5 млрд. тонн. 

* На северо-западе НСО открыто 7 месторождений нефти с извлекаемыми запасами около 40 
млн. тонн. 

* Торфяные месторождения на севере области с суммарными запасами около 1 млрд. тонн и 
прогнозными - более 7 млрд. тонн. 

* Учтено 24 россыпных и одно рудное месторождение золота на юго-востоке области. 
* В 1995 году открыто Ордынское россыпное месторождение циркония и титана. 
* Общая площадь лесного фонда области - 6 546 тыс. га . 
Экономические аспекты побуждают совершенствовать технологические процессы, использовать 

оборудование большой единичной мощности. В современных  условиях многократно используемые на 
протяжении многих лет  методы не позволяют выбрать, разработать оптимальные методы защиты, 
основанные на объективных данных об опасности процессов. Экономические аспекты заключаются в 
разработке способов и систем, которые позволяют значительно повысить КПД извлечения ценных ком-
понентов из сырья, максимально утилизировать улавливаемые при очистке газов продукты, повысить 
экономичность работы оборудования. 

* За последние годы Новосибирская область в своем экономическом и социальном развитии до-
билась серьезных успехов. В результате последовательной модернизации экономической политики 
удалось достигнуть высоких темпов роста в промышленности, сельском хозяйстве, торговле. Увеличи-
вались инвестиции в реальный сектор экономики.  

Согласно «Стратегии социально- экономического развития Новосибирской области до 2025» Ад-
министрации Новосибирской области: 

 По доли ВРП области в ВНП Российской Федерации НСО занимает 18 место в стране, при 
этом по доли населения РФ НСО занимает 16 место. (рисунок 1.1) 

 

 
Рис. 1.1 позиционирование региона в РФ 
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 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является ключевым индикатором соци-
ального развития, используемым ООН. Тремя основными компонентами ИРЧП являются: долголетие, 
образованность и уровень доходов населения. В настоящее время величина этого индекса составляет 
0,846, а к 2025 г. будет составлять 0,910. (рисунок 1.2)  

 

 
Рис. 1.2. Рост качества жизни населения 

 
 По прогнозам наибольший вклад в рост индекса человеческого развития внесут экономиче-

ский рост и образованность населения. Численность населения Новосибирской области к 2025 г. увели-
чится на 122 тыс. чел. по сравнению с 2005 г. Более 140 тыс. чел., составляющих слой неактивного насе-
ления, в 2025 г. дадут дополнительный резерв рабочей силы.(рисунок 1.3)За счет дальнейшего снижения 
безработицы и межотраслевого перераспределения дефицит рабочей силы может быть полностью по-
крыт за счет внутренних источников, а структурный дефицит за счет миграции и иностранной рабочей 
силы. 

 

 
Рис. 1.3. Рост качества жизни населения 
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Рис. 1.4. Структура инвестиций по сферам экономики 

 
Финансовая инновация - процесс создания новых финансовых инструментов, видов операций, 

платежных систем и технических приемов в целях снижения рисков и издержек, получения прибыли, 
ускорения операций. 

Подтверждением моих слов об успехах в экономическом и социальном развитии являются сле-
дующие примеры: 

 Глава НСО Андрей Травников и Председатель Правления, Президент ПАО Сбербанк Гер-
ман Греф 7 сентября 2018 подписали соглашения о сотрудничестве между Правительством Новоси-
бирской области и ПАО «Сбербанк России». Предметом данного соглашения является установление 
стратегического партнёрства, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон, направ-
ленного на решение задач социально-экономического развития Новосибирской области. 

 В рамках Соглашения Сбербанк намерен реализовывать стратегию повышения экономиче-
ского потенциала Новосибирской области. Региональное Правительство намерено обеспечивать необ-
ходимые условия для реализации совместных проектов.  

Также в данном Соглашении сказано о финансировании инвестиционных проектов нашего регио-
на, включая проекты по развитию наукоемких и высокотехнологичных производств, внедрению инфор-
мационных технологий в рамках реализации «Плана развития новосибирского Академгородка как тер-
ритории с высокой концентрацией исследований и разработок».  

 Начался процесс технологического обновления и освоения производства конкурентоспособ-
ной продукции.  В данный момент идет перезапуск отечественной науки.  В феврале 2018 года прези-
дент РФ В.В. Путин посетил новосибирский Академгородок. Результатом этого визита стали прези-
дентские поручения от 18 апреля о принятии программы развития Новосибирского научного центра 
(ННЦ) и комплексного плана развития Сибирского отделения РАН.  

 Глава региона НСО представил Президенту ПАО «Сбербанк» проект развития Новосибир-
ского научного центра «Академгородок 2.0». Данный проект включает в себя научные, внедренческие, 
а также социальные и инфраструктурные проекты.  

В наиболее упрощенном виде «Академгородок 2.0» представляет собой 31 научный проект. 
Часть из них, такие как источник синхротронного излучения СКИФ и центр «Генетические технологии», 
вошла в концепцию национального проекта «Наука». 

 Андрей Травников, глава региона,  27 октября 2018 года принял участие в открытии расчет-
но-кассового центра Центрального банка в Новосибирске. Новый кассовый центр стал пятым в стране 
и первым в Сибири подобным объектом. Запуск этого центра позволит улучшить логистику перевозок 
банкнот и монеты резервных фондов. Губернатор Андрей Травников сказал, что данный проект также 
принесет прикладные эффекты, такие как дополнительные рабочие места, дополнительные налоговые 
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поступления по таким налогам, как НДФЛ, налог на имущество, земельный налог. Это является еще 
одним подтверждением статуса административного центра Сибирского макрорегиона как г. Новосибир-
ска.  

В данной статье я попыталась выделить основные экономические особенности развития Ново-
сибирской области и г. Новосибирск. Также выделила факторы, влияющие на это развитие (демогра-
фические, географические, экономические). Представила к рассмотрению прогнозы развития НСО до 
2025 г. Рассмотрела жизнь и развитие региона в современных условиях. 
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Домникова Анна Владимировна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

 
Анализируемое предприятие относится к объекту производственной сферы региона и его 

стабильное функционирование играет существенную роль в формировании устойчивого развития 
политически и экономически дестабилизированных регионов  [2, c.143]. Данное утверждение 
подтверждает важность и актуальность стратегического анализа данного предприятия. 

Стратегический анализ предприятия – это процесс определения критически важных ключевых 
понятий внешней и внутренней среды, которые могут повлиять на способность предприятия достигать 
своих целей как в кратко-, так и долгосрочной перспективе.  

Анализ внешней среды предполагает глубокое изучение поставщиков ресурсов, покупателей 
продукции, наличия рынков сбыта, существующих технологий, конкурентов, законодательства, возмож-
ностей финансирования и других составляющих среды.  

Анализ внутренней среды предусматривает корпоративный анализ самого предприятия, то есть 
его обеспечения ресурсами, конкурентоспособности продукции, технологий, применяемых для произ-
водства продукции, обеспечение квалифицированным персоналом, места предприятия в отрасли, воз-
можностей расширения его деятельности, управленческой и производственной структур. 

Так как ПАО «Донецкий электротехнический завод» является открытой системой, то она 
подвержена влиянию внешней среды.  

Что касается спроса, то стоит сказать, что завод имеет постоянных стабильных клиентов, но из-
за кризиса 2014-2015 гг. их количество снизилось. Завод на данный момент ищет новые точки сбыта в 
различных отраслях и сотрудничает с предприятиями своей отрасли. 

Аннотация: Статья посвящена анализу внешней и внутренней среды ПАО «Донецкий электротехниче-
ский завод». Данное исследование выполнено при помощи проведения SWOT-анализа. По результа-
там исследования рекомендована необходимость разработки стратегии развития предприятия. 
Ключевые слова: стратегический анализ, конкуренты, субституты, SWOT-анализ, внешняя и внутрен-
няя среда. 
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Со стороны факторов производства прослеживается снижение предложения различных ресурсов 
и повышение цен на сырьё и материалы. Предприятие имеет достаточно мощный трудовой потенциал, 
но роста оплаты труда не прослеживается. Завод не внедряет новые технологии и работает на старых 
средств производства. 

У завода есть сильные конкуренты на рынке, но база клиентов позволяет ему держать 
лидирующие позиции за счёт качества своей продукции и доступной цены. Из-за специфики товаров, 
поставщики завода – монополисты на рынке. Поэтому они заинтересованы в стабильности заказов 
завода и не меняют ценовую политику. 

Из-за того, что предприятие в 2000-х годах принимало участие в различных международных 
собраниях, соревнованиях, тендерах и т.д. для него было снижена налоговая ставка, что стало 
стимулом для увеличения дохода, но нестабильность гривны, а затем рубля тормозит расширение 
деятельности завода.   

Завод находится на территории, где последние пять лет проводятся боевые действия, что 
является большой угрозой для деятельности. Необходимо отметить, что здание завода не пострадало 
и мотивация персонала настолько велика, что ни на один день их работа не прекращалась. 

Проведём углублённый анализ внутренней и внешней среды с помощью SWOT-анализа. Этот 
инструмент помогает исследовать слабые и сильные стороны предприятия, а также возможности и 
угрозы для его дальнейшего развития. Выберем основные факторы внешней и внутренней среды, оце-
ним по пятибалльной шкале их влияние (со знаком плюс – возможности, минус – угрозы), вес и коэф-
фициент (оценка с поправкой на вес) и рассчитанные показатели внесём в таблицы 2.10 и 2.11. 

Анализ внешней среды показал, что наибольшее влияние на суммарную оценку оказало направ-
ление «конкуренты» (3,4). Узнаваемость торговой марки конкурентов оказала наибольшее влияние на 
результирующий показатель. 

Также значительное влияние оказало направление «субституты» (3,0). Среди факторов данного 
направления наиболее влиятельным оказался фактор относительно высокая цена субститутов, причем 
необходимо отметить, что в данном случае рассматривались заменители, как по поставщику, так и по 
уровню цены. При этом факт того, что на рынке работает несколько операторов, позволяет руководству 
варьировать в выборе и диверсифицировать риски несвоевременных поставок. 

 
Таблица 2.10 

Анализ факторов внешней среды ПАО «ДЭТЗ»1 

Фактор Оценка Вес Коэффициент 

Внешняя среда: возможности (+) и угрозы (-) 

1 2 3 4 

1. Конкуренты 

  
3,4 

1.1. Рост во всех категориях продуктов 5 0,5 2,5 

1.2. Узнаваемость торговой марки конкурентов 5 0,6 3 

1.3. Отсутствие существенного различия в продукции 3 0,2 0,6 

1.4. Стагнация рынка -3 0,7 -2,1 

1.5. Большое число конкурентов -2 0,3 -0,6 

2. Поставщики   -2,1 

2.1. Наличие ресурсов-субститутов 4 0,5 2 

2.2. Низкий уровень концентрации поставщиков 5 0,4 2 

2.3. Рост цен на сырье, материалы, перевозки -5 0,9 -4,5 

2.4. Значимость объемов поставок для поставщиков -2 0,8 -1,6 

                                                           
1 Составлено автором по материалам ПАО «ДЭТЗ» 
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Продолжение таблицы 2.10 

Фактор Оценка Вес Коэффициент 

Внешняя среда: возможности (+) и угрозы (-)    

1 2 3 4 

3. Потребители 

  
2,10 

3.1. Неплатежеспособность потребителей -5 0,80 -4,00 

3.2. Информированность покупателя 2 0,50 1,00 

3.3. Склонность к переключению на субституты -2 0,40 -0,80 

3.4. Узнаваемость торговой марки среди потребителей 4 0,60 2,40 

3.5. Влияние качества товара на объем спроса 5 0,70 3,50 

4. Субституты 
  

3,00 

4.1. Относительно высокая цена субститутов 5 0,80 4,00 

4.2. Склонность покупателей к субститутам -2 0,50 -1,00 

5. Новички рынка 
  

-12,90 

5.1. Преимущества новичков по издержкам -5 0,70 -3,50 

5.2. Доступ новичков к каналам распределения -5 0,80 -4,00 

5.3. Доступ новичков к необходимым ресурсам -5 0,60 -3,00 

5.4. Ожидаемые ответные меры конкурентов -4 0,60 -2,40 

Итого 
  

-6,50 

 
Анализ внешней среды показал, что наибольшее влияние на суммарную оценку оказало направ-

ление «конкуренты» (3,4). Узнаваемость торговой марки конкурентов оказала наибольшее влияние на 
результирующий показатель. 

Также значительное влияние оказало направление «субституты» (3,0). Среди факторов данного 
направления наиболее влиятельным оказался фактор относительно высокая цена субститутов, причем 
необходимо отметить, что в данном случае рассматривались заменители, как по поставщику, так и по 
уровню цены. При этом факт того, что на рынке работает несколько операторов, позволяет руководству 
варьировать в выборе и диверсифицировать риски несвоевременных поставок. 

В целом анализ внешней среды ПАО «ДЭТЗ» показал, что у предприятия на рынке меньше воз-
можностей, нежели угроз (итог: минус 6,5), поэтому для определения насколько предприятие способно 
воспользоваться предоставленными ему внешней средой возможностями проведем анализ внутренней 
среды, ориентируясь на ее основные функциональные зоны. Результаты расчетов представим в таб-
лице 2.11 

 
Таблица 2.11 

Анализ факторов внутренней среды ПАО «ДЭТЗ»2 

Фактор Оценка Вес Коэффициент 

1 2 3 4 

Внутренняя среда: сильные (+) и слабые (-) стороны 

1. Операции     2,6 

1.1. Разработка новых товаров и услуг 3 0,6 1,8 

1.2. Эффективное снабжение 3 0,7 2,1 

1.3. Высокая зависимость от поставщиков -4 0,8 -3,2 

1.4. Отсутствие собственной сырьевой базы -1 0,9 -0,9 

1.5. Наличие производственного резерва 4 0,7 2,8 

 
                                                           

2 Составлено автором по материалам ПАО «ДЭТЗ» 
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Продолжение таблицы 2.11 

Фактор Оценка Вес Коэффициент 

1 2 3 4 

Внутренняя среда: сильные (+) и слабые (-) стороны    

2. Кадры 
  

0,2 

2.1. Взаимодействие руководства и персонала 4 0,6 2,4 

2.2. Высокий уровень мотивации сотрудников 4 0,7 2,8 

2.3. Подготовка кадрового резерва -5 0,6 -3 

2.4. Гибкость персонала, его готовность к изменениям -4 0,5 -2 

3. Маркетинг 
  

-1,3 

3.1. Слабая система распределения (в основном в Донецкой об-
ласти) -5 0,9 -4,5 

3.2. Наличие системы дистрибуции -4 0,8 -3,2 

3.3. Отсутствие продуктовых инноваций -4 0,2 -0,8 

3.4. Стабильный ассортимент продукции 5 0,8 4 

3.5. Сдержанная ценовая политика 4 0,8 3,2 

4. Финансы 
  

-10,1 

4.1. Отсутствие источников финансирования -5 0,8 -4 

4.2. Неэффективное использование оборотных средств -4 0,4 -1,6 

4.3. Стабильный рост прибыли предприятия -5 0,9 -4,5 

5. Организационная культура 
  

7,7 

5.1. Эффективные коммуникации между подразделениями 4 0,8 3,2 

5.2. Устоявшиеся норма и ценности 5 0,9 4,5 

Итого 

  
-0,9 

 
  Таким образом, анализ внутренней среды показал, что наиболее сильной функциональной зо-

ной являются «Организационная структура» (7,7). Кроме того, высокие показатели по данной функцио-
нальной зоне подкреплены положительным сальдо и по другим функциональным направлениям (кроме 
финансов и маркетинга), что в значительной степени обусловливает необходимость скорейшей разра-
ботки стратегии развития предприятия, позволяющей нивелировать слабые позиции предприятия. 

Анализ внутренней среды ПАО «ДЭТЗ» в целом показал, что слабые стороны предприятия пре-
вышают его сильные стороны, что усложняет необходимость воспользоваться возможностями, кото-
рые предоставляемыми внешней и внутренней средой и уменьшить угрозы с её стороны. 

Построим матрицу SWOT-анализа ПАО «ДЭТЗ», используя наиболее значимые показатели 
(табл. 2.12). 

Результаты SWOT-анализа позволяют сделать вывод, что слабые стороны ПАО «ДЭТЗ» не поз-
волят предприятию нивелировать отрицательное влияние угроз со стороны внешнего окружения и в то 
же время воспользоваться предоставляемыми внешней средой возможностями, что предполагает 
необходимость разработки стратегии развития предприятия. Это связано с факторами в большей сте-
пени политическими и экономическими, т.е. текущая и будущая ситуация в регионе. Если исключить их 
влияние и сосредоточить своё внимание на сильных сторонах предприятия, а также традициях и обы-
чаях, которые устоялись на заводе, то можно в ближайшем будущем устранить главные угрозы. Помо-
жет это сделать логично и правильно разработанная стратегия. 
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Таблица 2.12 
Матрица SWOT-анализа ПАО «ДЭТЗ»3 

Актив Коэф. Пассив Коэф. 

1 2 3 4 

Сильные стороны  Слабые стороны  

1.5. Наличие производственного резерва 
2,8 

1.3. Высокая зависимость от постав-
щиков -3,2 

2.1. Взаимодействие руководства и пер-
сонала 2,4 

2.3. Подготовка кадрового резерва 
-3 

2.2. Высокий уровень мотивации сотруд-
ников 2,8 

2.4. Гибкость персонала, его готов-
ность к изменениям -2 

3.4. Стабильный ассортимент продукции 
4,00 

3.1. Слабая система распределения 
(в основном в Донецкой области) 

-4,5 

3.5. Сдержанная ценовая политика 3,20 3.2. Наличие системы дистрибуции -3,2 

5.1. Эффективные коммуникации между 
подразделениями 3,20 

4.1. Отсутствие источников финанси-
рования 

-4 

5.2. Устоявшиеся норма и ценности 4,5 4.2. Неэффективное использование 
оборотных средств 

-1,6 

  4.3. Стабильный рост прибыли пред-
приятия 

-4,5 

Итог 22,9 Итог -26 

Возможности Коэф. Угрозы Коэф. 

1.1. Рост во всех категориях продуктов 2,5 1.4. Стагнация рынка -2,1 

1.2. Узнаваемость торговой марки конку-
рентов 

3 2.3. Рост цен на сырье, материалы, 
перевозки 

-4,5 

2.1. Наличие ресурсов-субститутов 2 2.4. Значимость объемов поставок 
для поставщиков 

-1,6 

2.2. Низкий уровень концентрации по-
ставщиков 

2 3.1. Неплатежеспособность потреби-
телей -4,00 

3.2. Информированность покупателя 
1,00 

4.2. Склонность покупателей к суб-
ститутам 

-1 

3.4. Узнаваемость торговой марки среди 
потребителей 2,40 

5.1. Преимущества новичков по из-
держкам 

-3,5 

3.5. Влияние качества товара на объем 
спроса 3,50 

5.2. Доступ новичков к каналам рас-
пределения 

-4 

4.1. Относительно высокая цена субститу-
тов 

4 5.3. Доступ новичков к необходимым 
ресурсам 

-3 

  5.4. Ожидаемые ответные меры кон-
курентов 

-2,4 

Итог 20,4 Итог -26,1 

Всего активы 43,3 Всего пассивы -52,1 

Баланс -8,8 

 
 
 

                                                           
3 Составлено автором по материалам ПАО «ДЭТЗ» 
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УДК 33 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ НА ОАО 
"КУРГАНМАШЗАВОД" 

Сынников Сергей Павлович 
ведущий экономист 

Курганский филиал ФГБУН Институт экономики УрО РАН 
 

 
В современных условиях вопросы нематериального стимулирования персонала на предприятиях 

приобретают все более важное значение. Стимулирование труда кадрового состава являются основ-
ными средствами обеспечения оптимального применения ресурсов организации, мобилизации суще-
ствующего кадрового потенциала, в целях увеличения эффективности и прибыльности деятельности 
предприятия.  

Нематериальное стимулирование - это вознаграждение за труд, не имеющие денежного выраже-
ния, но затрагивающие социальные, психологические и творческие аспекты труда. Нематериальное 
стимулирование включает в себя моральное стимулирование (признание заслуг, корпоративные меро-
приятия), стимулирование свободным временем (гибкий рабочий график, дополнительные дни отды-
ха), организационное стимулирование (трудовые соревнование, обучение персонала). Таким мораль-
ные стимулы оповещают персонал о степени важности их деятельности для интересов предприятия. 
Применение этого вида стимулирования помогает создавать благоприятный морально-
психологический климат в коллективе, что в конечном итоге, положительно влияет на производитель-
ность труда.   

Нематериальное стимулирование позволяет организации удерживать высококлассных специа-
листов в ситуации когда финансовое стимулирование становится невозможным. Оно выстраивает от-
ношения внутри коллектива на основе общих ценностей и корпоративных целей, формирует эмоцио-

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации системы нематериального стимулирования 
персонала. Анализируется реализация системы стимулирования на ОАО "Курганмашзавод", на основе 
проведенного социологического опроса. Выявляется отношение к существующей системе персонала за-
вода. Указывается на имеющиеся недостатки и предлагается возможные механизмы улучшения.   
Ключевые слов: Стимулирование, нематериальные стимулы, мотивация, персонал, информирование 
персонала. 
 

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF MORAL INCENTIVES AT JSC "KURGANMASHZAVOD" 
 

Synnikov Sergey Pavlovich 
 
Abstract: The article deals with the organization of the system of non-financial incentives. The implementation 
of the incentive system at JSC "Kurganmashzavod" is analyzed on the basis of a sociological survey. The atti-
tude to the existing system of plant personnel is revealed. It points out the shortcomings and suggests possi-
ble mechanisms for improvement. 
Key words: Incentives, non-material incentives, motivation, personal, informing staff. 
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нальную привязанность организации, следствием чего является увлечённая и продуктивная работа 
всего коллектива; гарантирует стабильное и успешное развитие организации. 

ОАО "Курганмашзавод" одно из крупнейших предприятий Курганской области, специализируется 
на выпуске и ремонте бронетехнике легкой весовой категории. С 2005 года завод вошел в состав кон-
церна "Тракторные заводы". Последние годы руководство стабильно показывало убытки предприятия, 
что привело к появлению нескольких заявлений о признании завода банкротом.  

В настоящее время, после перехода ОАО "Курганмашзавод" в структуру Государственной корпо-
рации "Ростех", новым руководством проводится аудит нормативной базы завода. Среди прочего был 
проведен анализ системы стимулирования на предприятии. Данная работа проводилась Курганским 
филиалом Института экономики УрО РАН. 

На предприятии приняты 23 различных нормативных документа, регламентирующие мотивацию 
сотрудников. Нематериальному стимулированию посвящено только одно из них. Данным положением 
предусматривается следующие виды стимулирования: 

- награждение Почетной грамотой; 
- поощрение Благодарственным письмом. 
Существует иерархия награждения, предусматривающая награждение Почетной грамотой, 

только после поощрения Благодарственным письмом. 
Однако в ходе опроса работников ОАО «КМЗ» было установлено, что половина опрошенных 

заявляет, что не получала никаких моральных поощрений за последний год (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Какие виды морального поощрения применялись к Вам за последний год (%): 

похвала 20,95 

уважение 9,04 

повышение квалификации 6,19 

повышение в должности 0,47 

почетная грамота 10,47 

доска почете 2,38 

призовое место 0 

другое 0,47 

не поощрялся 50 

 
Конечно, нематериальное стимулирование не может сводиться к простой выдаче грамот. Как уже 

говорилось выше, это должен быть целый комплекс мероприятий, включающий организацию 
корпоративных мероприятий, трудовых соревнований и иных мероприятий. Многое из этого проводится 
на ОАО "Курганмашзавод". Однако, по факту, результат такой работы оставляет желать лучшего. 

Среди опрошенных только 36% заявили об участии в корпоративных мероприятиях, проводимых 
предприятием (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Участие в корпоративных праздниках (%): 

да 36,12 

нет 63,35 

 
Согласно опросу, только четверть опрошенных заявила, что на предприятии существует 

трудовое соревнование, а половина не знает об этом (Таблица 3). 
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Таблица 3 
Есть ли в Вашей организации трудовое соревнование (%): 

да 24,08 

нет 49,73 

затрудняюсь 26,17 

 
Менее половины опрошенным известны передовики производства. Половина опрошенных 

затруднилась ответить, как поощряются передовики производства (Таблица 4). 
 

Таблица 4 
Как в Вашей организации поощряются передовики производства и труда (%): 

морально 19,89 

материально 3,14 

материально и морально 26,17 

затрудняюсь 50,78 

 
К методам нематериального стимулирования следует отнести и фактор соблюдения трудовых 

прав работника. О соблюдении их прав заявило только 35% опрошенных, 39% - не всегда, 11% - нет, 
13% - затруднились ответить. В данном случае, число затруднившихся можно смело приплюсовать к 
числу недовольных . Выявилось, что руководители больше заявляют о нарушениях, чем рабочие. 

Забота о молодых работниках,  несомненно, является материальным стимулом, но не надо 
недооценивать и моральный фактор этого. Сам факт оказания помощи плодотворно влияет на мо-
ральное настроение коллектива. Только четверть опрошенных заявила, что подобная забота прово-
дится постоянно. Остальные ответили, что подобная забота либо не ведется вообще, либо от случая к 
случаю.  

Все вышесказанное говорит о том, что руководством завода не в должной мере используются 
механизмы нематериального стимулирования работников. Полученные данные свидетельствуют о 
недоработке в области информационного сопровождения работы администрации предприятия в деле 
нематериального поощрения работников. Такую работу следует значительно усилить. Это вовсе не 
означает, что надо направо и налево начать раздавать грамоты и иные нематериальные награды. 
Подобная практика лишь нивелирует саму ценность морального поощрения. Необходимо доводить 
информацию о них до самого широкого круга работников и вовлекать их в различные типы трудовых 
соревнований. 

Естественно, что подобные недоработки со стороны менеджмента ОАО «КМЗ» ведут к 
появлению  устойчивого мнения среди персонала о незаинтересованности в улучшении условий труда. 

Половина опрошенных не верит в совпадение экономических интересов руководителей завода и 
персонала (Таблица 5).  

 
Таблица 5 

Как Вы считаете, в Вашей организации совпадают экономические интересы руководите-
лей завода и персонала (%): 

да 13,08 

нет 49,74 

затрудняюсь 37,18 

 
Причем, наблюдается полное единодушие в данном мнении и среди рабочих и руководителей. 
Как результат, имеется ярко выраженная тенденция по снижению авторитета от руководителей 

первичного уровня управления до топ-менеджмента (Таблица 6). 
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Таблица 6 
Пользуются ли авторитетом руководители предприятия (да): 

Руководители первичного звена 75,92 

Руководители среднего звена 63,87 

Руководители высшего уровня 41,88 

 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о значительных недоработках в области 

информационного сопровождения работы администрации предприятия в деле нематериального 
поощрения работников.  

Отвечая на вопрос можете ли Вы работать лучше более 60% заявили, что готовы работать 
лучше при определенных условиях.  В первую очередь, таким условием является конечно 
материальное стимулирование. 

Задача администрации предприятия состоит в том, чтобы перенести желания на 
нематериальные блага.   

Около 60% опрошенных относятся к своей работе с интересом. Данные результаты прекрасно 
коррелируются с данными о намерениях работать долго – те же 60%. Однако следует учитывать, что 

большинство опрошенных называют главной причиной удержания на заводе  боязнь остаться без 
работы, особенно среди рабочих. Конечно, учитывая нынешнюю социально-экономическую ситуацию в 
Курганской области, маловероятно, что в ближайшее время создастся производство, куда могут перетечь 
кадры с завода. Но полностью игнорировать подобную потенциальную возможность было бы ошибкой.  

Выводы 
Учитывая сложное финансовое положение ОАО "Курганмашзавод", и невозможность одномо-

ментного повышения уровня заработной платы, методы нематериального стимулирования являются 
единственным механизмом мотивации персонала. 

На предприятии проводится работа по нематериальному стимулированию работников однако ру-
ководство завода пытается охватить все возможные варианты стимулирования работников, но, не вы-
работав идеологию развития предприятия, не может определиться, какие именно направления нужно 
стимулировать.  

Главной ошибкой руководства является крайне низкая информационно-разъяснительная работа 
среди персонала.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
1. Система стимулирования является одним из инструментов политики, проводимой 

руководством предприятия. Поэтому разработка эффективной системы стимулирования является 
задачей, производной от разработки стратегии развития предприятия.  Самое главное, руководству 
предприятия необходимо разработать стратегию развития, в которой обозначить магистральное 
направление деятельности ОАО "КМЗ". 

 Предлагается два основных варианта:  
1.1. Вариант стабильности. 
1.2. Вариант прорыва. 
 При выборе варианта стабильности нет никакого смысла в кардинальной смене существующей 

системы мотивации. Следует лишь более широко применять меры наказания, особенно в отношении 
руководителей первичного уровня, не желающих применять меры по снижению премий  сотрудникам. 

   При выборе варианта прорыва главным условием является полная вовлеченность в нее всех 
без исключения категорий сотрудников завода, начиная от низового звена и заканчивая 
Исполнительным  директором.  

2. Необходимо усилить пропагандистско-информационную работу по повышению популярности 
нового  руководства ОАО «КМЗ», особенно среди молодежи. 

Проведение данных мероприятий позволит увеличить авторитет топ-менеджмента среди 
персонала, усилит мотивацию сотрудников, что в конечном итоге плодотворно скажется на 
производительности труда.  
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Современные условия развития экономики порождают необходимость в ее структурном изменении 

с целью поиска новых механизмов привлечения ресурсов и инвестиций. В связи с этим на территории 
Российской Федерации придается большое значение развитию взаимоотношений между государством, 
бизнесом и обществом. Государственно-частное партнерство не только объединяет интересы указанных 
субъектов, но и дает возможность реализовывать проекты, имеющие общественную значимость. 

Взаимодействие государственных органов и частного сектора, создаваемое с целью решения 
наиболее значимых общественных задач, имеет давнюю историю в России. Осуществление принципов 
государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в период СССР не представлялось возможным, в то 
время как в условиях царской России и Новой экономической политики ГЧП, как концессия, широко при-
менялось. Наиболее активное развитие ГЧП в России пришлось на 2004 год, когда начали вступать в за-
конную силу ряд нормативных актов, регулирующих данную область, таких как: федеральные законы «О 
концессионных отношениях», «Об особых экономических законах в РФ», «О банке развития» и др. 

На сегодняшний день рынок проектов государственно-частного партнерства, которые прошли 
стадию «коммерческую закрытия», имеет высокий среднегодовой темп роста (рис. 1). В первую оче-

Аннотация: В данной статье определено понятие государственно-частного партнерства, выделены 
основные цели его субъектов. Обозначены основные направления развития сферы ГЧП. Рассмотрен 
рынок проектов ГЧП, которые прошли стадию «коммерческого закрытия». Определены основные тен-
денции развития рынка проектов ГЧП по отраслям. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, проекты ГЧП, государство, бизнес, 
развитие ГЧП. 
 

MAJOR TRENDS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP IN RUSSIA 

 
Gusareva Nadezda Borisovna, 

Kabanova Nataliya Vyacheslavovna 
 
Abstract: This article defines the concept of public-private partnership, highlights the main objectives of its 
subjects. The main trends in the development of the PPP. The market of PPP projects that have passed the 
stage of "commercial closure"is considered. The main trends of PPP projects market development by industry 
are determined. 
Key words: public-private partnership, concession, public-private partnership projects, state, business, devel-
opment of public-private partnership. 
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редь это связано с развитием законодательства о концессионных соглашениях. При среднегодовом 
темпе роста числа «коммерчески закрытых» проектов более 100% их общее количество превысит 5000 
к 2018 году, что с учетом муниципальных концессий представляется вполне реальной цифрой [4, с. 7]. 

 

 
Рис. 1. Среднегодовой темп роста числа проектов ГЧП в России, прошедших стадию ком-

мерческого закрытия 
 
Наиболее актуальной формулировкой понятия государственно-частного партнерства является 

определение, которое разработано Центром развития ГЧП: государственно-частное партнерство – это 
привлечение на контрактной основе органами власти частного сектора для более эффективного и ка-
чественного исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики на условиях компенсации 
затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций [1, с. 15]. 

Главное направление развития ГЧП заключается в том, что государственные органы определяют 
ключевые потребности населения, а частный сектор в соответствии с этим выдвигает свои предложе-
ния. Взаимодействие государства и бизнеса, при осуществлении государственно-частного партнерства, 
преследует реализацию определенных целей (табл.1).  
 

Таблица 1 
Цели государства и бизнеса в ГЧП 

№ Цели государства Цели бизнеса 

1 
Рост значения показателя «уровень 
жизни населения», развитие «чело-
веческого капитала» 

Увеличение пространства для беспрепятственного движе-
ния капитала, открытие новых сфер его применения  

2 
Минимизация структурных ограни-
чений экономического роста 

Использование средств из бюджета для реализации проек-
та 

3 
Повышение конкурентоспособности 
отечественных организаций на 
внутреннем и внешнем рынках 

Доступность в получении заемных средств для реализации 
проекта от отечественных и зарубежных финансовых ком-
паний путем предоставления государством гарантий 

4 
Социально-экономическое разви-
тие регионов РФ 

Упрощение взаимодействия работы с органами власти, а 
также управление за счет участия государства в проекте 

5 
Конкурентоспособное участие Рос-
сии в мировой экономике 

Рост значимости статуса проекта из-за участия государ-
ства. Формирование положительного имиджа организации 
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На сегодняшний день существуют несколько основных направлений развития сферы ГЧП, в ко-
торых выделяются определенные точки роста, акцент на которые позволит достичь необходимых ре-
зультатов по завершению фундамента российского рынка проектов ГЧП в перспективе 2017 года: 

‒ комплексный подход в планировании развития инфраструктуры, а также стимулирование 
рынка для реализации элементов государственно-частного партнерства; 

‒ повышение эффективности исполнения проектов государственно-частного партнерства; 
‒ создание условий доступного финансирования проектов государственно-частного партнер-

ства; 
‒ развитие законодательства в сфере государственно-частного партнерства.  
Одной из точек роста, в рамках указанных направлений, является увеличение числа способов 

финансирования проектов в сфере ГЧП путем использования проектных облигаций, созданных негосу-
дарственными пенсионными фондами, а также включение страховых компаний в процесс финансиро-
вания проектов ГЧП. На сегодняшний день в России финансирование с привлечением пенсионных 
фондов в данных проектах имеет небольшой процент, а средства страховых компаний в подобных 
проектах не участвуют. Обеспечение развития области ГЧП возможно с помощью регуляторной поли-
тики Банка России, которая позволит сформировать новый класс инфраструктурных инвесторов. 

Еще одной точкой роста является увеличение гарантий инвесторов при реализации проектов 
ГЧП. Недостаточные гарантии получения вложенных средств являются барьером для влияния инве-
стиций в данную сферу. Данный факт подтверждают результаты опроса EY, согласно которым 68 % 
организаций частного сектора готовы вложить денежные средства в развитие инфраструктуры, при 
условии содействия органов власти в обеспечении минимального уровня доходности. Решением дан-
ной проблемы может послужить формирование фонда страхования бюджетных обязательств, что в 
перспективе позволит достичь равновесия региональных и местных бюджетов для участия в проектах 
ГЧП. 

Не мало важно разработать действенные механизмы субсидирования субъектов РФ, а также му-
ниципальных образований, с целью исполнения проектов ГЧП. В нашей стране расходная статья бюд-
жета, направленная на строительство инфраструктуры, реализуется в рамках целевых программ. Ана-
логичным способом приводится в действие механизм софинансирования обязательств региональных и 
местных бюджетов из бюджета РФ. Разработка порядка и правил выделения субсидий на реализацию 
региональных проектов ГЧП из федерального бюджета даст возможность переориентировать заплани-
рованные инфраструктурные проекты в область ГЧП.  

Еще одним аспектом является развитие нормативно-правовой базы в сфере государственно-
частного партнерства. В настоящий момент к ФЗ № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» разрабатываются поправки, которые позволят увеличить 
количество объектов, в отношении которых могут быть заключены соглашения о государственно-
частном партнерстве. 

При рассмотрении рынка проектов ГЧП по отраслям определяются следующие тенденции (табл. 2): 
‒ на региональных и муниципальных уровнях происходит процесс структуризации проектов 

ГЧП в отрасли автомобильных дорог; 
‒ реализация проектов в отраслях железнодорожного и общественного транспорта общего 

пользования; 
‒ динамично развиваются проекты, направленные на контроль безопасности правил дорожно-

го движения и поддержания общественного порядка; 
‒ отрасль здравоохранения остается традиционно привлекательна для реализации проектов 

ГЧП. 
Исходя из данных таблицы следует, что наибольшее количество проектов ГЧП реализуется в 

сфере ЖКХ. Вследствие чего, необходимо обеспечить данное партнерство эффективным механизмом 
реализации концессионных конкурсов, который будет соответствовать нормам федерального законо-
дательства.  
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Таблица 2 
Статистика реализации проектов ГЧП, прошедших стадию коммерческого закрытия в раз-

резе по формам и отраслям инфраструктуры (2015 – 2016 гг.) 

Отрасль реализации проекта Общий итог 

Транспортная инфраструктура 

Автомобильные дороги и элементы обустройства автомобильных дорог 27 

Аэродромы и сопутствующая инфраструктура аэропортов 4 

Железнодорожный транспорт 2 

Социальная инфраструктура 

Здравоохранение 54 

Образование 58 

Социальное обслуживание населения 24 

Коммунальная инфраструктура 

Централизованные системы водоснабжения и водоотведения 310 

Производство и передача тепловой энергии 280 

Городское благоустройство 2 

 
Уровень развития государственно-частного партнерства в России по прогнозу на 2015 год соста-

вил 24,4 %, что на 4,8 % ниже ожидаемого показателя. Сложившаяся тенденция характеризуется сле-
дующими факторами [4, с. 21]: 

‒ по итогам 2015 года определенные субъекты РФ не достигли запланированного показателя 
по реализации проектов ГЧП;  

‒ отстающие регионы не приняли мер для создания фундамента сферы ГЧП; 
‒ на региональном и муниципальном уровнях отмечается снижение интереса инвесторов в 

долгосрочных инвестициях в данную инфраструктуру, что является следствием снижения темпов роста 
российской экономики [6, с. 46-50].  

К повышению среднего общероссийского показателя по уровню развития государственно-
частного партнерства может привести приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требо-
ваниями федерального закона о ГЧП, а также обеспечение поступательного концессионных проектов и 
проектов государственно-частного партнерства на региональном и муниципальном уровне. 

С начала становления рынка государственно-частного партнерства в РФ прошло менее тридцати 
лет, однако наша страна достигла определенного прогресса в данной области. Так, с каждым годом 
происходит значительное увеличение числа «коммерчески закрытых» проектов. На сегодняшний день 
выделяются множество направлений развития сферы ГЧП, основные из них заключаются в развитии 
законодательства в данной области, а также в создании доступной системы финансирования проектов. 
Проводя анализ рынка проектов ГЧП можно сделать следующий вывод, что наибольшая доля данных 
проектов приходится на коммунальную инфраструктуру. Однако существуют негативные факторы вли-
яния на развитие государственно-частного партнерства, предотвращение которых необходимо начи-
нать с муниципального уровня. 
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В настоящее время централизованный характер бюджетной системы РФ приводит к возникнове-

нию проблем межбюджетных отношений, которые выражаются в увеличении зависимости местных ор-
ганов власти от финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, а также незавершенности процесса 
разграничения расходных полномочий между уровнями публичной власти. Кроме того, безвозмездное 
изъятие из регионов больших объемов финансовых ресурсов предопределяет нарушение принципа 
справедливого отношения к регионам, которые, потенциально способны работать с большей эффек-
тивностью. Поэтому перераспределение средств из регионов-доноров в федеральный центр и бесси-
стемные трансферты регионам-реципиентам лишают мотивации на развитие обе группы регионов. 
Указанные условия предполагают необходимость предоставления со стороны федерального центра 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправле-
ния полномочий в осуществлении самостоятельной бюджетной и налоговой политики в рамках законо-
дательно установленного разграничения полномочий между уровнями публичной власти исходя из их 
интересов и возможностей.  Понимание методологической сущности формирования межбюджетных 
отношений особо актуально в целях достижения их стабильности и сбалансированности.  

Согласно Конституции РФ, должны быть разграничены предметы ведения и полномочия между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами субъектов Федерации, в том чис-

Аннотация: в работе проанализированы основные концептуальные  аспекты формирования межбюд-
жетных  отношений в Российской Федерации, рассмотрены ключевые инструменты решения межбюд-
жетных проблем на различных уровнях управления.  
Ключевые слова: бюджет, межбюджетные отношения, факторы формирования, субсидии, субвенции, 
дотации, экономическое программирование. 
 
THE ANALYSIS OF CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF THE INTERBUDGETARY RELATIONS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Dobrovolskaya Oksana Petrovna 
  
Abstract: in work the main conceptual aspects of formation of the interbudgetary relations in the Russian 
Federation are analysed, key tools of the solution of the interbudgetary problems at various levels of manage-
ment are considered.  
Keywords: budget, interbudgetary relations, factors of formation, subsidy, subvention, grant, economic pro-
gramming. 
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ле в области бюджета. Исходя из этого, возникают межбюджетные отношения как особый вид взаимо-
действия между бюджетами в рамках бюджетной системы Российской Федерации [1]. 

Исходя из этого, межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществле-
ния бюджетного процесса.  

К основным целям межбюджетных отношений, следует отнести [2]: 
- выравнивание бюджетной обеспеченности, что подразумевает финансовое обеспечение соци-

альных потребностей граждан, вне зависимости от места жительства; 
- обеспечение органами власти федерального уровня равных условий для каждого субъекта РФ 

по самостоятельному финансированию и развитию социально-экономической системы региона; 
- стимулирование роста налогового потенциала региона и муниципальных образований, которое 

предполагает устойчивый рост собственной доходной составляющей региональных и местных бюджетов. 
В качестве субъектов межбюджетных отношений в РФ выступают органы государственной вла-

сти РФ, органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления [2].  
Межбюджетные отношения выступают обособленной формой взаимодействия органов власти, 

которое получило название бюджетного федерализма, базирующегося на общих принципах и меха-
низмах бюджетного устройства федеративного государства. Сущность бюджетного федерализма за-
ключается в построении бюджетных отношений, позволяющих в условиях самостоятельности каждого 
бюджета сочетать интересы федерального центра с интересами ее субъектов и органов местного са-
моуправления. Использование механизма бюджетного федерализма ориентировано на реализацию 
конституционных прав граждан в отношении получения определенного объема социальных услуг на 
всей территории РФ в равной степени доступности и качества [3]. Бюджетный федерализм реализуется 
в ходе бюджетного процесса, при формировании бюджетных доходов и расходовании средств бюджет-
ного фонда.  

Процесс становления и развития системы межбюджетных отношений в РФ имеет сложный, мно-
гогранных характер и протекает под влиянием различных трансформационных факторов, среди кото-
рых: 

- многоаспектность межбюджетного взаимодействия, которая продиктована неравномерным раз-
витием различных территорий в результате проявления исторических, экономических, географических 
и иных факторов; 

- несовершенство методологии построения межбюджетных отношений, которое акцентирует вни-
мание на данном направлении реализации государственной экономической политики как на приоритет-
ном; 

- снижение интереса региональных и местных органов власти к увеличению собственных дохо-
дов и развитию объектов налогообложения в регионах; 

- увеличение издержек на функционирование системы межбюджетных отношений; 
- наличие субъективизма в процессе выравнивании уровня социально-экономического развития 

территорий.  
Важнейшим инструментом институционального нивелирования влияния указанных факторов вы-

ступает применение экономического программирования в деятельности Министерства финансов Рос-
сии, о чем свидетельствует содержание Государственной программы «Развитие федеративных отно-
шений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муници-
пальными финансами», отражающей приоритеты государственной политики в сфере межбюджетных 
отношений, среди которых: 

- стимулирование межрегионального и межмуниципального сотрудничества, в том числе путем 
введения «горизонтальных» межбюджетных трансфертов; 

- создание условий для проведения согласованной с федеральным центром финансовой полити-
ки на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, что демонстрирует отсутствие стремления 
Правительства отказываться в нынешних кризисных условиях от политики фискальной централизации 
[3]. 
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Кроме того, система межбюджетных отношений основывается на применении целого ряда ин-
струментов, оказывающих прямое и косвенное воздействие. Так, использование инструментов прямого 
воздействия влечет за собой непосредственное перераспределение бюджетных средств в виде меж-
бюджетных трансфертов, долевого распределения доходов, бюджетных кредитов. С другой стороны, 
инструменты косвенного воздействия не предполагают прямого перераспределения средств между 
бюджетами, но оказывают воздействие на объемы и качественную структуру денежных потоков, кото-
рые связаны с предоставлением межбюджетных трансфертов. К мерам косвенного воздействия можно 
отнести соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов, мониторинг качества управления 
общественными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства, мониторинг и 
осуществление проверок эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов.  

В целях построения устойчивой и сбалансированной бюджетной системы особую роль  играют 
межбюджетные трансферты, которые осуществляются из бюджета, который обладает большим фи-
нансовым ресурсом, в бюджеты, нуждающиеся в дополнительном источнике дохода.  

Среди инструментов межбюджетного взаимодействия следует выделить  дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности территорий в виде нецелевых трансфертов, а также субсидии и суб-
венции бюджетам как разновидности целевых трансфертов.  

Кроме того, важным инструментом реализации межбюджетных отношений, значимость которого 
особенно возрастает в условиях кризисных ситуаций и долговой неустойчивости регионов, является 
предоставление бюджетных кредитов на возвратной и платной основе субъектам РФ и муниципальным 
образованиям, которые не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
соответствующим бюджетом на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджетным законодательством [2]. 

Для Российской Федерации как государства с многоступенчатой бюджетной системой очень важ-
ным, но недостаточно урегулированным направлением межбюджетных отношений, является разграни-
чение расходных полномочий, предполагающее соблюдение прав и обязанностей соответствующих 
органов власти, связанных с реализацией экономических отношений по поводу формирования расхо-
дов бюджетов и, ориентированное на установление наиболее оптимального и справедливого финанси-
рования расходных обязательств публично-правовых образований, четкое разделение полномочий 
между органами государственной власти и местного самоуправления, зафиксированного в Конституции 
Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, экономическое содержание межбюджетных отношений заключается 
в разграничении доходов и расходов между звеньями бюджетной системы, закреплении за субъектами 
РФ и муниципальными образованиями собственных источников доходов бюджетов, установлении для 
субъектов РФ и муниципальных образований регулирующих доходов для достижения сбалансирован-
ности бюджетов, поиска взаимовыгодных решений в области распределения доходов и определения 
расходных полномочий между федеральным центром и органами власти регионального уровня. 
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Бурное развитие газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей тянет за собой развитие 

смежных отраслей, в частности машиностроения. Свердловская область – одна из наиболее крупных в 
экономическом отношении субъектов Российской Федерации. Традиционно ведущая отрасль – метал-
лургия: более 55% объёма промышленной продукции [1]. Расположение в центре материка Евразии, в 
южной части Уральского хребта, на границе двух частей света – Европы и Азии, позволяет региону 
претендовать на место глобального транспортного узла Евразийского континента. Рассмотрим, как ска-
зывается участие в проектах по поставкам оборудования для строящихся объектов газохимии на дру-
гих участниках на примере ПАО «Уралхиммаш». 

 «Уралхиммаш» связывает своё будущее с развитием газового комплекса. За последние пять лет 
завод «Уралхиммаш», и так занимавший ведущую позицию среди изготовителей шаровых резервуаров 
в России, ещё более её упрочнил, благодаря участию в проектах по изготовлению и поставке шаровых 
резервуаров для крупных парков хранения. В настоящее время у завода нет конкурентов среди рос-
сийских изготовителей шаровых резервуаров большой единичной ёмкости, и предприятие теперь кон-

Аннотация: Свердловская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Феде-
рации. Область входит в пятёрку российских регионов-лидеров по ключевым показателям деятельно-
сти малого и среднего бизнеса, в десятку – по инновационному развитию.  На примере «Уралхиммаша» 
рассмотрено влияние газоперерабатывающей промышленности на развитие машиностроительного 
комплекса и производимого оборудования. 
Ключевые слова: газ, машиностроение, промышленность, развитие машиностроения, шаровой ре-
зервуар. 
 

HOW ARE ENGINEERING PLANTS AND GAS PROCESSING COMPLEX 
 

Nikolaeva Valeriya Sergeevna, 
Kisel Anastasia Andreevna 

 
Abstract: Sverdlovsk region occupies a leading position among the subjects of the Russian Federation. The 
region is one of the five Russian regions-leaders in key indicators of small and medium – sized businesses, in 
the top ten-in innovative development.  On the example of «Uralhimmash» the influence of gas processing 
industry on the development of machine-building complex and produced equipment is considered. 
Key words: gas, mechanical engineering, industry, development of mechanical engineering, ball tank. 



146 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

курирует с зарубежными изготовителями. Среди российских предприятий никто кроме Уралхиммаша не 
изготавливает шаровые резервуары объёмом более 1000 куб.м. уральский завод, начав с выпуска 
«шариков» объёмом 2400 куб.м., за пять лет освоил изготовление шаровых резервуаров объёмом 3000 
куб.м. и 5000 куб.м. И это ещё не предел: оборудование, установленное на заводе в рамках масштаб-
ной модернизации, которая проводилась при финансовой поддержке Газпромбанка, позволяет выпус-
кать шаровые резервуары объёмом до 6600 куб.м., с толщиной стенки до 80 мм. Для примера перечис-
лим проекты по изготовлению шаровых резервуаров последних лет. 

Так, в 2014 году завод победил в тендере на изготовление и поставку двух шаровых резервуаров 
объёмом 2400 куб.м. для ООО «Тобольск-Нефтехим» (СИБУР Холдинг). Четыре шаровых резервуара 
объёмом 2000 куб.м. были изготовлены и поставлены в 2015 году для ОАО «Щекиноазот». Для Бала-
ковского филиала АО «Апатит» в 2015 году были изготовлены шесть шаровых резервуаров объёмом 
3000 куб.м. В 2017 году завод изготовил шаровые резервуары ещё большего объёма – 5000 куб.м. для 
ЗАО «Таманьнефтегаз», оборудование предназначено для хранения пропана на терминале по пере-
валке сниженных углеводородных газов (СУГ) в порту Тамань. 

Сейчас на предприятии изготавливают шаровые резервуары для ПАО «Метафракс» объёмом 3000 
куб.м., с толщиной стенки корпуса 22 мм. Предназначены они для хранения жидкого аммиака на новом произ-
водстве аммиака, карбамида и меламина ПАО «Метафракс». Кроме этого в производстве находится ещё 
один крупный проект – шаровые резервуары объёмом 2400 куб.м., с толщиной лепестков 40 мм, крыше 48 
мм. Шаровые резервуары предназначены для парка хранения строящегося Амурского ГПЗ (ПАО «Газпром»). 

Завод поставляет шаровые резервуары отдельными элементами с последующей сборкой и монта-
жом установок на промплощадках заказчика. Изготовление шаровых резервуаров большого единичного 
объёма происходит, как правило, методом холодной точечной деформации на прессе «Schleifstein». Но на 
заводе также разработали и успешно использовали технологию вальцовки элементов шаровых резервуа-
ров объёмом 3000 куб.м. на вальцах НКНЗ. Применение сразу двух технологий позволяет предприятию не 
только выдерживать роки исполнения заказа, но и сокращать их, при этом гарантировать качество. Данное 
оборудование используется в перевалочных терминалах и парках хранения, более всего востребовано у 
поставщиков газа, и в газо- и нефтепереработке и у производителей минеральных удобрений. 

Почти такой же путь завод прошел, осваивая технологию изготовления крупногабаритных адсор-
беров для компрессорных станций газопроводов. Первый раз такие аппараты завод изготовил в 2010 
году для установки осушки газа КС «Багтыярлык» магистрального газопровода «Малый Багтыярлык». 
Тогда были построены 18 адсорберов, каждый высотой 13 метров, диаметр 3,4 метра и массой 100 
тонн. Толщина стенки корпуса и днища аппаратов составила 95 мм/100 мм. В 2013 году завод изгото-
вил адсорберы для КС «Краснодарская» (газопровод «Южный поток»). Аппараты по своим габаритам и 
сложности превосходили те, что завод выпускал ранее: масса одного адсорбера составила больше 160 
тонн, высота 15, 9 м., диаметр 3,4 м., толщина на стенке корпуса 155 мм. Так что, когда в 2017 году был 
выигран тендер на изготовление адсорберов для проекта «Развитие газотранспортных мощностей се-
веро-западного региона, участок «Грязовец-КС «Славянская»», на уральском заводе уже были готовы к 
столь сложному и масштабному проекту. В феврале 2017 года ПАО «Газпром» и ПАО «ОМЗ» подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает воздействие ОМЗ и «Газпрома» в рамках 
проектирования и комплектации установки подготовки газа к транспорту на компрессорных станции 
«Славяновская», которая станет одним из крупнейших объектов Единой системы газоснабжения в Рос-
сии. В рамках подписанного соглашения Уралхиммаш получил заказ на изготовление крупной партии 
оборудования. Для завода этот проект буквально оказался проверкой на прочность: для производства 
всех четырёх адсорберов была применена легированная марганцовисто-никель-молибденовая сталь, 
аналогов которой в России нет. Опыта работы с такой сталью у сварщиков и инженеров Уралхиммаша 
не было, тем не менее с задачей успешно справились. Кроме этого, были разработаны и применены 
новые технологии при изготовлении данного оборудования. Для предприятия это оказались самые 
крупногабаритные адсорберы: масса каждого из них вместе с внутренней футеровкой комплектующими 
составила 249 тонн, высота 19,1 м., диаметр корпуса – 5,4 м. Адсорберы предназначены для осушки 
газа и очистки его от примесей перед транспортировкой и поставлялись в комплекте с футеровкой, сек-
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торными площадками обслуживания и лестницами. Не только изготовление, но и транспортировка 
столь крупных аппаратов потребовала от завода много усилий: до лета 2018 года по улицам города 
Екатеринбурга никто никогда не осуществлял перевозку такого сверхгабаритного груза. Подготовка по-
требовала 10 месяцев, почти столько же, сколько длилось производство, но с задачей успешно спра-
вились – груз был благополучно поставлен в порт Перми, перегружён на баржу и водным путём до-
ставлен в порт прибытия в Усть-Луге. Сейчас все адсорберы уже смонтированы в проектное положе-
ние на промплощадке заказчика.  Кроме Уралхиммаша в России такие аппараты может выпускать 
только ПАО «Ижорские заводы», которые также входит в ПАО «ОМЗ», как и уральский завод. 

Более чем на 2 млрд. рублей завод изготовил блочного оборудования для газоконденсатных ме-
сторождений ПАО «Газпром». Договор на изготовление и поставку блочного оборудования для ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», дочерней компании ПАО «Газпром», для Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения был подписан в январе 2016 года. По первой спецификации данного договора 
Уралхиммаш изготовил и поставил 24 аппарата и 3 РВС объёмом 2000 куб.м. 

Следующий заказ был получен предприятием в июле 2016 года на изготовление и поставку 11 
типов арматурных блоков в количестве 30 единиц.  

Весной 2017 года подписан новый контракт, согласно условиям которого завод должен изгото-
вить 8 единиц блочного оборудования: 4 газосепаратора промежуточных 20С-1 и 4 газосепаратора низ-
котемпературных 20С-2. Общая масса поставки почти 250 тонн. Четвёртый заказ на поставку блочного 
оборудования был подписан в августе 2017 года и на данный момент уже исполнен.  

Также для заполярного нефтегазоконденсатного месторождения (Новый Уренгой, Ямало-
Ненецкий АО) было отгружено оборудование общей массой более двух тысяч тонн по трём контрактам. 
Оборудование предназначено для дожимной компрессорной станции УКПГ-3С Заполярного нефтегазо-
конденсатного месторождения (1 очередь). 

Для завода изготовление блочного оборудование не было совсем уж новым делом – в 2009 году 
уже осуществлялись поставки для этого же месторождения.  

Эффективное сотрудничество с ПАО «Газпром» сложилось также и благодаря тому, что ПАО 
«Уралхиммаш» было сертифицировано на СТО Газпром в 2014 году. СТО Газпром 9001 является соб-
ственной разработкой систем стандартов ОАО «Газпром» для своих поставщиков. СТО Газпром также 
является первым в России корпоративным комплексом стандартов для системы менеджмента и каче-
ства, который получил одобрение российских и зарубежных специалистов. Благодаря этому уральский 
завод попал в число рекомендованных поставщиков для предприятий газового гиганта.  

Существенное единство систем ISO 9001:2015, СТО Газпром 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
ГОСТ РВ 0015-002-2012, OHSAS 18001:2017, ISO 14001:2015 в рамках интегрированной системы ме-
неджмента позволяет наиболее эффективно применять их требования в работе предприятий. Их нали-
чие является конкурентным преимуществом для предприятия – на тендерах и при заключении контрак-
тов заказчики обращают на это особое внимание. 

Требования к оборудованию становятся всё жёстче и предприятие, чтобы не упустить в конкурентной 
борьбе, развивает производство, повышает качество персонала, осваивает новые технологии. Газовая от-
расль на сегодняшний день – самая бурно развивающаяся в нашей стране и её рост качественно сказыва-
ется на развитии предприятий-поставщиков, машиностроении и специализированного оборудования.  
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В 2018 году можно говорить о широком распространении криптовалюты в мире. За биткойн мож-

но покупать недвижимость, автомобили, продукты, технику и даже гражданство. Многие туристические 
компании принимают BTC в качестве оплаты за путешествия, а университеты берут Биткоины в виде 
ежегодной оплаты за оказанные услуги. Наибольшая концентрация торговых точек, где принимают 
биткойн, сосредоточена в США, ЮАР, ЕС, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Постепенно 
подтягивается Беларусь и Россия. 

В 2018-м тенденция роста торговых точек сохраняется. С ростом людей, вкладывающих деньги в 
криптовалюту, будет увеличиваться и число магазинов, принимающих ее для оплаты. Если к 2020 году 
движение в этом направлении ускорится, курс виртуальной монеты также пойдет вверх. 

С момента своего появления Биткоин доказывает право на существование. При этом судьба 
криптовалюты и ее курс зависит от отношения государственных органов к виртуальной монете и готов-
ности пустить ее на внутренний денежный рынок.  

Россия – не единственная страна, в которой говорят о национальной цифровой монете. В январе 
2018 года президент Венесуэлы Николай Мадуро объявил о выпуске 100 000 000 монет криптовалюты 
Эль-Петро (El Petro). Она обеспечивается венесуэльской нефтью, а ее стартовая цена будет равна 
цене одного барреля нефти. 

Настоящим прорывом стала легализация биткойн в Японии в 2017 году. В свою очередь, власти 
Китая в 2018 году озвучили много жестких заявлений, связанных с ограничениями в криптовалютном 
секторе, что привело к временному снижению курса. Но летом 2018-го появились новости о желании 
Поднебесной легализовать BTC.[1] 

Аннотация. В данной статье производится обзор состояния цифровых деньг, выпуск и подсчет кото-
рых основан на технологии шифрования, отмечены тенденции развития криптовалют. Произведен об-
зор рынков и видов криптовалют, а также уделено внимание самой известной в мире криптовалюте — 
биткойн. Биткойн настолько популярен, что иногда биткоинами ошибочно называют любую криптова-
люту. Пиринговые валюты имеют определенный курс, который имеет свойства волатильности хотя не 
обеспечены золотыми резервами какого-либо государства в экономическом плане. Увеличение попу-
лярности и доверия к определенным видам криптовалют (в частности, биткоин) влечет за собой увели-
чение курса, количества трансзакций и субъектов пиринговой системы, которые все чаще использую 
криптовалюту как средство обмена и платежа. 
Ключевые слова: валюта, монета, электронные средства, криптовалюта, биткоин, система платежей  
и денежных переводов, биржа. 

https://tehnoobzor.com/cryptolife/bitcoin/2579-kurs-bitkoina-padaet-pochemu-upal-kurs.html
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Однако ситуация с биткойн не так плачевна, как может показаться. Кроме Японии существует ряд 
других стран, которые официально признали, либо разрешают свободное хождение BTC в стране. К 
таким можно отнести Эстонию, Швецию, США, Голландию и ряд других государств. Та же Канада и 
Германия легализовали виртуальную валюту в 2017 и 2018 годах соответственно. Беларусь и вовсе 
стала оазисом для криптовалютных бирж, майнеров и участников криптовалютного рынка. Кроме того, 
лояльное отношение к BTC можно отметить в Финляндии, Дании, Великобритании, Хорватии и иных 
странах. 

Очевидно, что рынку криптовалют есть куда развиваться. Например, объем валютного рынка 
Forex оценивается экспертами в $5 трлн, тогда как объем рынка криптовалют пока достигает $160 
млрд. В то же время существуют все основания предсказывать дальнейшее бурное развитие рынка 
криптовалюты. 

Например, можно отметить различия показателей роста криптовалютных и фондовых индексов в 
период с начала 2017 года по настоящее время. Так, стандартные фондовые индексы ММВБ (Россия) 
составляют 2263-2004, РТС — 1176-1100, Dow Jones (CША) — 19 800-21800, FTSE (Великобритания) — 
7200-7350. 

 

Рис. 1. Один из множества интернет-прогнозов биткоина[2] 
 
Что касается криптовалютных рынков, то здесь биткойн составляет 905-4300, Ethereum — 8,17-

334, а Litecoin — 4,80-80. Масштабы впечатляют. Эксперты считают, что биткоин вполне может достичь 
стоимости в $7-7,5 тысяч к концу 2017 года, хотя гарантировать такое развитие ситуации пока, разуме-
ется, никто не может. 

Безусловно, на курс биткоина может оказать влияние и готовящийся в ноябре 2017 года мас-
штабный хардфорк, который приведет к появлению двух новых «дочерних» криптовалют — Bitcoin Core 
и Bitcoin Ultimate. Напомним, что предыдущий хардфорк привел к появлению Bitcoin Cash, что также 
создало некоторый ажиотаж на мировых криптовалютных рынках. 

В вопросе признания Биткоин медленно, но уверенно движется в позитивном направлении. Не 
удивительно, что многие аналитики озвучивают позитивный прогноз курса Биткоина на 2020 год. Они 
видят хорошие тенденции, что и отражается на их мнении. 

При создании прогноза аналитики и эксперты криптовалютного рынка не полагаются на интуи-
цию. Они анализируют текущую ситуацию в секторе BTC и пытаются предусмотреть события, которые 
могут повлиять на стоимость биткойн в будущем. 

На октябрь 2018-го биткойн является несомненным лидером среди других криптовалют по цене 
(6402 доллара), капитализации (110,2 миллиарда долларов) и обороту торгов за сутки (3,7 миллиона 
долларов). Ближайшим преследователем является Эфириум, который значительно отстает от BTC по 
указанным параметрам. Это означает, что лидерство Биткоина пока незыблемо, но до 2020-го много 
может измениться. 

https://vc.ru/25571-bit-cash
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Выше отмечалось, что Биткоин-сеть имеет ряд недостатков, связанных с высокой комиссией, 
продолжительностью переводов и низкой масштабируемостью. На этом фоне появляются новые крип-
товалюты, в которых многие эти проблемы отсутствуют. Криптовалютное общество, по сути, является 
консервативным и больше доверяет проверенной виртуальной монете BTC, но до 2020 года ситуация 
может измениться. 

«Семимильными» шагами набирают обороты другие криптовалюты, о которых ранее никто не 
знал. Хорошо известный Litecoin постепенно теряет позиции и занимает уже 7-е место в ТОП-10 крип-
товалют. При этом к лидирующей тройке в виде Биткоина, Эфириума и Риппла, подтягивается EOS, 
Stellar и другие криптовалюты. На 19 августа 2018 года ТОП-10 замыкает виртуальная монета Monero 
(XMR), которая недавно была далека от этой позиции.[3] 

На фоне такой конкуренции важно, как будет развиваться криптовалюта BTC и сможет ли ис-
пользовать свои главные «козыри» — стабильность и надежность. По многим параметрам Биткоин уже 
проигрывает. 

Причина заключается в ряде недостатков криптовалюты, которые давно обсуждаются предста-
вителями Биткоин-сообщества: 

1. Проблемы с масштабируемостью. С ростом спроса на биткойн увеличилось и число опера-
ций, но из-за лимитированной величины блока (1 МБ) возникли трудности с их обработкой. В текущем 
виде сеть не справляется с таким объемом запросов, что приводит к задержкам. 

2. Медленные переводы. Структура биткойн такова, что на создание 1 блока уходит около 10 
минут. Системе для «легализации» сделки требуется 6 подтверждений, поэтому в среднем транзакция 
занимает около 1 часа. С учетом нагрузки на сеть операция с биткойн часто затягивается на больший 
срок (иногда на несколько суток). Такое положение вещей не устраивает многих участников криптова-
лютного рынка. Не удивительно, что многие из них (в том числе компании) переходят на другие цифро-
вые монеты. 

3. Высокая комиссия. Одним из преимуществ Биткоина была низкая комиссия за перевод. С 
ростом популярности BTC этот показатель также пошел вверх. В конце декабря 2017-го параметр до-
стигал 52 долларов. Сегодня он значительно ниже — 0,55 долларов. Но даже это высокий показатель, 
если сравнивать с конкурентами. К примеру, у Эфириума средняя комиссия равна 0,21 USD, а у Битко-
ин Кэш и вовсе 0,005.[4] 

Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что будущее курсовой цены во многом зависит от 
будущих разработок и совершенствования Биткоина. Если ничего не изменится, а число транзакций так 
и будет расти, пользователям придется переходить на другие криптовалюты. Массовая миграция с вы-
сокой вероятностью приведёт к снижению курсовой цены. С иной стороны, такая ситуация может пойти 
даже на пользу BTC. В случае разгрузки сети уменьшится число транзакций, что устранит проблему с 
задержками и высокой комиссией. 

Что касается новых разработок, здесь имеется ряд достижений. Вопросами оптимизации Битко-
ин-сети занимается компания Lightning Labs. В середине марта 2018-го она представила бета-версию 
клиента для биткойн, позволяющего проводить транзакции вне blockchain. Главным недостатком пока 
являются лимиты на переводы — до 400 долларов для одного платежа.[5] 

Таким образом, на фоне повторяющихся мировых кризисов и стремительного падения доверия к 
государственным финансовым институтам растет популярность биткоина и других цифровых активов. 
Люди поняли, что национальные валюты уже давно не обеспечиваются золотом, нефтью или другими 
заявленными ресурсами, а печатные станки включаются в любую минуту, когда властям это необходи-
мо. В то же время эмиссия биткоина жестко ограничена 21 млн, что исключает инфляцию. 

Несмотря на нынешнюю шаткость позиции ВТС, большинство аналитиков не теряют оптимизма в 
отношении его будущего и предсказывают значительное повышение курса в 2019 г. (по разным оцен-
кам, от $20 тыс. до $100 тыс. и больше). 
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Крупнейшие в мире компании нефтегазовой отрасли постоянно находятся в поиске путей повы-

шения эффективности, в том числе путем применения инноваций в поиске, разведке и добыче нефти. 
При этом, конкурентоспособность и, в конечном счете, выживание российских компаний нефтегазового 
комплекса определяется эффективностью их инновационной политики. 

Каждое предприятие ТЭК разрабатывает собственную стратегию совершенствования инноваци-

Аннотация: Для повышения эффективности инновационной деятельности, для упорядочения и си-
стемной ее организации, углубления обоснованности и аналитической подготовки принимаемых реше-
ний, оптимизации состава применяемых технологий, совершенствования методов и форм учета в ин-
новационной деятельности необходимо наличие целой системы совершенствования инновационной 
деятельности.  
В статье рассматривается стратегия совершенствования инновационной политики предприятий нефте-
газовой отрасли. 
Ключевые слова: инновационная политика, нефтегазовый комплекс, технологическое развитие, госу-
дарственное регулирование, стратегия, программа, эффективность, нефтепереработка. 
 

MAIN ASPECTS OF IMPROVING THE INNOVATION POLICY OF THE ENTERPRISES OF THE OIL AND 
GAS COMPLEX 
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Khupiev Askhab Abu-Khasanovich 
 
Annotation. To improve the efficiency of innovation, to streamline and systematically organize it, to deepen 
the validity and analytical preparation of decisions, to optimize the composition of the technologies used, to 
improve the methods and forms of accounting in innovation activity, it is necessary to have a whole system of 
innovation improvement. 
The article discusses a strategy for improving the innovation policy of enterprises in the oil and gas industry. 
Keywords: innovation policy, oil and gas complex, technological development, government regulation, strate-
gy, program, efficiency, oil refining. 
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онной деятельности. 
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» одобрил Стратегию «Роснефть-2022», которая ориенти-

рована на качественное изменение бизнеса Компании за счет внедрения передовых управленческих 
подходов, новых технологий и повышения отдачи существующих активов Компании. 

Стратегия «Роснефти-2022» полностью отвечает современным тенденциям энергетической от-
расли. Стратегия направлена на увеличение прибыльности бизнеса и отдачи от основных активов в 
связи с интенсификацией их развития; основное внимание уделяется реализации ключевых проектов и 
изменению модели управления, которая ускорит тиражирование новых технологий и приведет компа-
нию к новому уровню с учетом проблем цифровой эпохи [3]. 

Основой новой Стратегии является создание бизнеса, который будет учитывать современные 
требования в области экологии, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Приняв 
Стратегию «Роснефть -2022» в 2017 году, объявленного В.В. Путиным Годом экологии, «Роснефть» 
взяла на себя обязательства войти в ¼ списка мировых нефтегазовых компаний по основным отрасле-
вым показателям. 

Программа инновационного развития нефтяной компании «Роснефть» подчеркнула основные 
приоритетные пути исследований и разработок, направленные на решение задач, стоящих перед ком-
панией, в том числе передачу ресурсов Восточной Сибири доказанным запасам, эффективное освое-
ние арктического шельфа и Черноморского шельфа, увеличение добычи нефти, разработку технологий 
для развития низкопродуктивных пластов и высоковязких нефтяных месторождений. 

В рамках исполнения стратегии «Роснефть-2022» компания реализует концепцию цифрового ме-
сторождения. Ученые Тюменского нефтяного научного центра разрабатывают инновационное про-
граммное обеспечение для автоматизации газовых и газоконденсатных промыслов компании. Концеп-
ция предусматривает двухуровневую систему управления промыслом, где нижний уровень состоит из 
множества «автопилотов», которые управляются скважинами, а верхний – это вычислительный сервер, 
раздающий «автопилотам» целевые параметры. Программы сервера оптимизируют работу системы 
добычи и подготовки продукции, существенно сокращая непроизводительные потери пластовой энер-
гии и операционные затраты. Использование новых управляющих программ позволит получить инте-
гральный прирост добычи газа и конденсата на уровне 2–3%. На сегодняшний день в мире нет анало-
гов системам двухуровневого управления газовыми и газоконденсатными объектами. По результатам 
пилотных работ планируется их полномасштабное тиражирование на все газовые и газоконденсатные 
промыслы «Роснефти». 

«Роснефть» – первая в России компания, прошедшая сертифицированный аудит в области ин-
новационного менеджмента, тем самым подтвердив свое стремление быть технологическим лидером 
отрасли. В прошлом году, в соответствии с требованиями международных стандартов, было получено 
подтверждение сертификата и разработан комплекс регламентирующих инновационную деятельность 
документов. 

 Инновационная деятельность «Роснефти» реализуется в соответствии с Программой инноваци-
онного развития. В 2016 году, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 
07.11.2015 № ДМ-П36–7563, актуализирована и утверждена Советом директоров Компании Программа 
инновационного развития на 2016−2020 гг. с перспективой до 2030 года. 

Основная цель Программы – постоянно совершенствовать технологический и организационный 
уровень развития организации в целях сохранения позиции глобальной энергетической компании и 
надежного энергопоставщика. 

Программа направлена на достижение стратегических целей Компании и исходит из ее стратеги-
ческих приоритетов – эффективности, устойчивого роста, прозрачности, социальной ответственности и 
инноваций [3]. 

Программа ориентирована на формирование ряда мероприятий: 

- разработка и внедрение новых технологий; 

- разработка, производство и запуск новых инновационных продуктов и услуг, соответствующих 
международным стандартам; 
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- содействие модернизации и технологическому развитию Компании путем значительного 
улучшения основных показателей эффективности производственных процессов; 

- увеличение капитализации и конкурентоспособности Компании на мировом рынке. 
Программа инновационного развития «Газпрома» охватывает десятилетний период и включает в 

себя газовый, нефтяной и энергетический бизнес. Программа уделяет особое внимание технологиче-
ским и процессным инновациям. К технологическим приоритетам в газовом сегменте бизнеса относят-
ся технологии, повышающие эффективность транспортировки газа, технологии освоения углеводород-
ных ресурсов на континентальном шельфе, газоперерабатывающие и нефтехимические технологии, 
технологии освоения углеводородных ресурсов в районах вечной мерзлоты. В целом, в газовом сег-
менте обозначено 11 технологических приоритетов, в рамках которых планируется разработать 35 ви-
дов технологий и технических решений, а основными критериями ранжирования и определения прио-
ритетности областей научно-технического развития являются показатели экономической эффективно-
сти (снижение издержек, повышение производительности).  

Правление ПАО «Газпром» одобрило «Отчет о ходе реализации за 2017 год» Программы инно-
вационного развития компании до 2025 года. 

Было отмечено, что «Газпром» ведет последовательную целенаправленную работу по повыше-
нию эффективности инновационной деятельности. Действенным инструментом для определения ос-
новных задач и направлений работы в этой сфере является Программа инновационного развития до 
2025 года. Ее реализация вносит весомый вклад в устойчивое и эффективное развитие ПАО «Газ-
пром» [2]. 

Согласно Программе инновационного развития ОАО «Газпром нефть», основными направления-
ми инновационной деятельности в рамках технологического приоритета являются:  

- эффективная разведка и разработка месторождений в сложных геологических и климатиче-
ских условиях (разработка новых методов увеличения нефтеотдачи, технологий для вовлечения не-
традиционных, трудноизвлекаемых залежей, технологий утилизации, системы интегрированного со-
провождения бурения);  

- экономически рентабельная и энергоэффективная добыча из истощенных месторождений 
(разработка комплекса технологий по направлению «цифровое месторождение», технологий повыше-
ния энергоэффективности добычи и КПД оборудования);  

- развитие нефтепереработки и нефтехимии (повышение качества выпускаемой продукции, 
расширение сырьевой базы, разработка новых видов продукции, увеличение глубины переработки 
нефти, повышение эффективности и экологичности производства) и т.д. 

Сформирована и с 2017 года реализуется Программа научных исследований и разработок, вы-
полняемых институтами Российской академии наук в интересах ПАО «Газпром». 

Еще одно важное направление реализации Программы инновационного развития – сотрудниче-
ство с российскими институтами и университетами. В 2017 году утверждены четыре новых программы 
научных исследований и разработок, которые вузы делают для компании. «Газпром» активно участвует 
в разработке новых и улучшении существующих образовательных программ, которые отвечают страте-
гическим долгосрочным интересам компании. В 2017 году такая работа проведена по 72 программам 
[2]. 

Кроме того, «Газпром» тесно сотрудничает в научно-технической сфере с компаниями смежных 
отраслей промышленности и зарубежными партнерами. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что инновации в нефтегазовой отрасли являются 
перспективным и, в то же самое время, относительно новым видом деятельности для отечественных 
компаний, связывающих свои исследования с разработкой новых месторождений или снижением 
удельных издержек производства. Возможно, российские компании должны обратить внимание на воз-
обновляемые источники энергии и местные виды топлива, что приведет к изменению самой стратегии 
преобразования на энергетических рынках. 

Россия − одна из крупнейших нефтедобывающих мировых государств. В добыче ценного сырья 
участвуют 35 субъектов. К сожалению, уровень технического оснащения многих нефтеперерабатыва-
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ющих заводов оставляет желать лучшего [1]. 
Именно поэтому государству требуется разработка целевых программ для финансирования это-

го сектора и внедрение инновационных технологий, которые наиболее эффективно отвечают задачам 
энергетической безопасности и сохранения ресурсов. 
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Формирование новой структуры экономики, которая соответствует новым условиям развития, 

требует активизации этого процесса во всех ее звеньях, в том числе реструктуризации экономического 
потенциала малых городов. 

Необходимость реструктуризации экономического потенциала с большей силой проявляется в 
периоды радикальных социально-экономических «революций», она тесно связана с изменением тех-
нологического уклада и поэтому целесообразно ее базировать на инновационных процессах. 

Новый технологический уклад отражает следующий этап НТР, который в свою очередь связан с 
фундаментальной и прикладной науками, комплексным использованием научных достижений, их адап-
тацией к жизни общества. Его адаптация быстрее проходит в городской среде (преимущественно в 
крупных городах), значительно меняя образ жизни городского населения и архитектонику городов. Ма-

Аннотация: в статье рассматривается вопрос реструктуризации экономического потенциала малых 
городов. Инновации в современном мире определяют реальность движения вперед. Новый технологи-
ческий уклад отражает комплексное использование научных достижений, их адаптацию к жизни обще-
ства. Внимание авторов концентрируется на главных направлениях развития экономического потенци-
ала и виды ролевого участия малых городов в инновационном процессе. При этом отмечается возмож-
ность устойчивого развития малого города с точки зрения экологии, социальной среды и экономическо-
го потенциала. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, экономика малого города, стратегия социально-
экономического развития города. 
 

INNOVATION AS A WAY OF REAL CHANGE 
 

Chelnokova Natalia Yurievna, 
Deltsova Vera Alexandrovna 

 
Abstract: the article deals with the restructuring of the economic potential of small towns. Innovations in the 
modern world determine the reality of moving forward. The new technological structure reflects the integrated 
use of scientific achievements and their adaptation to society. The authors ' attention is focused on the main 
directions of development of economic potential and types of role participation of small towns in the innovation 
process. At the same time, the possibility of sustainable development of a small town in terms of ecology, so-
cial environment and economic potential is noted. 
Key words: innovative potential, economy of a small town, strategy of social and economic development of 
the city 
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лые города, как правило, сложнее приспосабливаются к новому технологическому укладу, исключение 
составляют наукограды, новые туристические центры и города, быстро развивающиеся за счет наибо-
лее востребованного природного ресурса. 

Большинство малых городов отличаются большей, по сравнению с крупными, архаичностью об-
раза жизни. В них процессы адаптации к нововведениям происходят болезненней. Для преодоления 
этого необходимо формировать настрой и готовность общества к инновациям, разрабатывать иннова-
ционную стратегию развития городского экономического потенциала. 

Инновационный путь реструктуризации экономического потенциала позволит осуществить этот 
процесс не экстенсивным, а интенсивным путем. Поэтому инновационная стратегия должна стать ос-
новой социально-экономического развития малого города. Причем инновации необходимо рассматри-
вать в широком смысле: технологические, организационные, социальные и т.д. [1, с.14]. Необходимо 
учитывать также и то, что малым историческим городам в большей степени, чем крупным, свойственен 
«патриархальный» образ жизни, люди в них сложнее воспринимают новшества и с большей осторож-
ностью их осваивают. 

Как правило, инновационный потенциал малых городов в старопромышленных регионах по всем 
параметрам значительно ниже аналоговых показателей более крупных городов. Малый город обладает 
меньшей ресурсной базой и чаще всего худшими условиями воспроизводства. 

Оценить инновационный потенциал можно через определение системы возможностей, включа-
ющей возможность создания нововведений на каждом научно-производственном этапе, возможность 
развития материально-технической  и технологической базы, способствующей созданию новой продук-
ции, технологии и услуг при наличии экономических, правовых, организационных и других условий. 

При определении стратегии социально-экономического развития малого города необходимо учи-
тывать, что инновационный потенциал в условиях НТР должен стать стержневой основой этого про-
цесса. Именно поэтому реструктуризация экономического потенциала должна осуществляться только 
на инновационной основе. 

Готовность экономики малого города к инновациям можно определить через сравнение с анало-
гичными показателями в высокоразвитых странах. Индикаторами могут служить производительность 
труда, энергоемкость продукции, ее экологичность, экспортные возможности и др. 

Исходя из того положения, что экономический потенциал ограничивается, прежде всего, челове-
ческими познаниями о всех имеющихся возможностях и ресурсах, самой актуальной становится задача 
определения направления развития этого потенциала.  Ведущим звеном в этом процессе должна стать 
инновационная политика, поэтому на данном этапе приобретает  значение оценка знаний базовых по-
тенциалов малого города с учетом его типологических особенностей. Необходимо четко определить, 
какая роль отводится городу, т.е. какая часть его потенциала активизирована. При этом следует опре-
делить следующие виды ролевого участия городов в инновационном процессе: 

 город-разработчик нововведений. В этой роли город может выступать лидером в производ-
стве и экспорте ноу-хау, может стать стержневой основой технопарка или получить статус особой эко-
номической зоны; 

 город-адаптер нововведений. Его основной функцией будет являться апробация нововведе-
ний, максимальное их внедрение непосредственно в производство, технологическая «шлифовка» ос-
новных процессов. Он также может быть составляющей частью технопарка; 

 город-преемник нововведений. Его основная функция заключается в активном использова-
нии всех инновационных достижений, удовлетворении массовых потребностей общества в элементах 
нового жизненного уклада.  

Для большинства малых старопромышленных городов в силу их сложного, прежде всего финан-
сового положения, подойдет роль городов-преемников. Лишь некоторые из них на базе сохраненных 
экономически устойчивых предприятий, при поддержке и заинтересованности властных и финансовых 
структур смогут выполнять роль города-адаптора. В современной России приобретение роли города-
разработчика возможно в основном при поддержке специальной государственной программы. 
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Однако для городов непромышленной специализации, городов, где преобладающую часть по-
тенциала составляет непроизводственная сфера, при условии качественного изменения трудового по-
тенциала возможно приобретение роли города-разработчика. 

Реструктуризация экономического потенциала на инновационной основе должна проводиться  с 
учетом обеспечения устойчивого развития города, когда удовлетворение потребностей современного 
поколения не будет угрожать интересам последующих, а извлечение выгоды и успех бизнеса не отра-
зится на экологическом равновесии и здоровье людей. Это положение в полной мере сочетается с по-
нятием потенциал, т.е. возможностью качественного развития и роста, не ограниченной во времени.  
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В настоящее время, во время научно-технического прогресса, инновационная деятельность при-

суща абсолютно всем предприятиям любых сфер экономики. Даже при условии, что организация не 
является лидером на рынке или же относится к сфере более консервативного производства, она в лю-
бом случае столкнется с острой необходимостью замены морально устаревших технологий и оборудо-
вания, это прежде всего связано с постоянным ростом и без того высоких требований рынка.Инновации 
могут быть введены в организационной, финансовой и других сферах деятельности предприя-
тия.Причем, процесс введения инноваций охватывает промежуток времени от появления идеи до ее 
реализации на практике. В связи с этим у предприятий появляется необходимость грамотного и эф-
фективного управления инновационной деятельностью.  

Инновационная система предприятия должна выполнять следующие функции: 
 прогнозирование рынка и выбор приоритетных направлений исследований; 
 стратегическое планирование инновационной деятельности предприятия; 
 поиск, оценку и отбор инновационных идей и изобретений; 
 внедрение инновационных проектов; 
 мониторинг показателей    уже     внедрённых   инновационных   проектов   и    их корректиров-

ка. 
Управление инновационной деятельностью подразумевает под собой четкое планирование и кон-

троль деятельности фирмы, а также внедрение новых форм менеджмента. Планирование и контроль 
являются ключевыми аспектами в управлении инновациями, поскольку оно связанно с большими риска-

Аннотация: в данной статье рассмотрен, такой актуальный в настоящее время, вид менеджмента, как 
управление инновационной деятельностью. Рассмотрены основные типы управления инновациями, про-
анализированы причины, по которым предприятия приходят к решению введения инновационного управ-
ления. Также представлены основные направления развития данного вида менеджмента. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, предприятие, управление, планирование, контроль. 
                                    

MANAGEMENT OF ENTERPRISE INNOVATION 
 
Abstract: This article discusses such date at the moment, type of management, as the management of inno-
vation. The main types of innovation management are considered, the reasons for which enterprises come to 
the decision of introducing innovative management are analyzed. Also presents the main directions of devel-
opment of this type of management. 
Keywords: innovation activity, enterprise, management, planning, control. 
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ми, таким образом, даже самые современные технологии без строгого контроля и плана использования 
могут принести убыток предприятию, поскольку инновационная деятельность является центром больших 
затрат. Без грамотного управления она не самоокупится и тем более не преобразится в центр больших 
доходов. 

Планирование управления инновационной деятельностью зависит от ее типа. Выбор компанией 
одной из инновационных стратегий связан с ее положением на рынке.  

Стандартно выделяют несколько типов инновационной политики:  

 наступательный; 

 оборонительный; 

 имитационный; 

 инновация «ниши».  
Наступательный тип характерен для предприятий, которые ориентируются на завоевание рынка 

и ведение агрессивной конкурентной политики. Оборонительный – для организаций, которые целена-
правленно удерживают свою позицию на рынке. Имитационный тип используется, как правило, круп-
ными предприятиями с устойчивым положением на рынке, которые использует инновационные новше-
ства своих конкурентов в чистом виде или же с небольшими изменениями.  Последний тип – стратегия 
«ниши», он заключается в том, что вносимые изменения направлены на небольшой сегмент рынка, то 
есть для не большого количества потребителей.   

Для успешного управления чем-либо организация должна четко понимать значение и влияние 
управляемого отдела, на общую деятельность предприятия. Значение инновационной деятельности 
для предприятиякаждое свое, но его можно определить следующими общими аспектами: 

 Повышение конкурентоспособности производимой продукции или оказываемой услуги; 

 Возможность увеличения рыночной доли и выход на новые рынки; 

 Повышение эффективности использования ресурсов; 

 Формирование долгосрочной стабильности и перспективы роста. 
А с помощью управления инновационными процессами организация может достичь, например, та-

ких целей как: внедрение новых видов продукции или услуг, усовершенствование технологий производ-
ства, создание или улучшение условий труда, что способствует более эффективной деятельности орга-
низации. 

Причинами для решения внедрения инноваций могут быть различными (от желания удержать 
позиции на рынке до перспективы выйти на мировой рынок). Инновации различны по уровням интегра-
ции и глубины внедрения. От этих факторов зависит управление инновациями. Оно может осуществ-
ляться на всех уровнях организации, то есть может видоизменять организационную структуру, совер-
шенствовать методы управления организации или же изменить способы реализации продукции на бо-
лее эффективные.Любая организация рано или поздно прибегает к внедрению инноваций, это связано, 
прежде всего, с быстро развивающимся обществом и вместе с тем постоянно растущими потребностя-
ми потребителя и повышение конкурентной среды. Для того, чтобы внедрение чего-то нового принесло 
не только убытки, предприятию необходимо четко осознавать цель введения инновации, создать план 
действий и разработать инновационную политику, спрогнозировать возможные риски, если нововведе-
ние крупномасштабное, то необходимо создать или же обновить отдел по работе с инновациями и мно-
гое другое. Управление инновационной деятельностью предприятия довольно актуально в наше время 
и, учитывая темпы НТП, необходимость в правильном и успешном инновационном управление будет 
только расти.  
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Благодаря особому подходу в работе Япония занимает лидирующие позиции во многих техноло-

гичных сферах. Менталитет Японии не позволяет своим жителям жаловаться на жизнь. Многие японцы 
работают на одном и том же предприятии всю жизнь. Кайдзен – это целая философия, которая 
направлена на непрерывное совершенствование, именно так кайдзен и переводится с японского.   

 «Кайдзен» в бизнесе — постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим 
руководством, от директора до рядового рабочего. Улучшая стандартизованные действия и процессы, 
цель кайдзен — производство без потерь или бережливое производство[1] 

Философия кайдзен тесно связана с традициями и темпераментом японцев, но многие страны, в 
том числе и Россия, тоже перенимают её принципы.  В России в основном применяют кайдзен такие 
предприятия, которые не могут позволить себе большие затраты на улучшения производства, напри-
мер, полное переоснащение, но и крупные корпорации заинтересованы в улучшении производства та-

Аннотация: В данной работе рассматривается возможность применения системы непрерывного со-
вершенствования в России на примере предприятия РУСАЛ. А также возможность применения этой 
системы, её результативность в экономическом плане для предприятия и её идеологическая ценность 
для сотрудников. 
Ключевые слова: Кайдзен, РУСАЛ, улучшения, эффективность, проекты, производство, оборудова-
ние, продукция. 
 

A SYSTEM OF CONTINUOUS IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF PRODUCTION IN RUSSIA 
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Ragozin Andrey Nikolaevich 
 

Abstract: in this paper we consider the possibility of applying the system of continuous improvement in Russia 
on the example of RUSAL. As well as the possibility of using this system, its effectiveness in economic terms 
for the enterprise and its ideological value for employees. 
Keywords: Kaizen, RUSAL, improvements, efficiency, projects, production, equipment, products. 
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ким путем. Примерами таких компаний могут стать «КАМАЗ»- первый автомобильный производитель, 
который получил сертификат в этой области менеджмента. По данным компании, в 2016 году за счет 
кайдзен-технологий удалось сэкономить около 2,3 миллиарда рублей, за 11 лет работы — примерно 35 
миллиардов рублей. В другой автомобильной компании, "АвтоВАЗ", систему кайдзен начали вводить 
в 2010 году. Это было связано с запуском совместных проектов альянса Renault-Nissan. Компания ак-
тивно использует методику "два часа / два дня": сотрудники проводят быстрые улучшения на рабочих 
местах в течение двух часов или двух дней.[2]  

Такая компания, как РУСАЛ с 2015 года проводит конкурс «Улучшения года». В данном конкурсе 
рассматриваются лучшие кайдзены и проекты АЗ. Главное условие для участия в конкурсе - это внед-
рение и реализация проектов на предприятиях РУСАЛа, а также показание совей эффективности.  [3] 

Для самих предприятий подобные внедрения, безусловно, выгодны, но встает вопрос: «Как мо-
тивировать сотрудников предлагать новые решения?». Вот и первый подводный камень, который по-
падается при внедрении восточных методов в европейские государства. Японцам не платят за то, что 
они совершенствуют свой рабочий процесс, потому что каждый японец считает, что должен стать ма-
стером своего дела, а для этого нужно непрерывно совершенствоваться. Они получают удовлетворе-
ние от того, что сами стали лучше и от того, что помогли улучшить производство. Наших же граждан 
лучше мотивировать материально. На РУСАЛе платят 100 рублей за идею и 100 рублей за реализацию 
каждому сотруднику, принимавшему участие в подаче и реализации идеи.  Так как кайдзен, обычно, 
является небольшим улучшением, то для компании в финансовом плане не требуется огромных затрат 
на его реализацию. Но, также, действует положение, согласно которому команда, чей проект был 
успешно реализован, может получить до 10% от экономического эффекта.[4] А это уже должно доста-
точно мотивировать сотрудников. Кроме того, журнал, который выпускается РУСАЛом «Вестник РУСА-
Ла» публикует итоги конкурса, фотографии и интервью работников, победивших в конкурсе кайдзенов.   

Работники РУСАЛа могут предлагать проекты не только  во время проведения. Благодаря кон-
курсу «Улучшения года», предлагая и внедряя кайдзены, они получают небольшие добавки к зарплате. 

После того, как на предприятиях стали внедрять и развивать производственную систему, количе-
ство предложений стало расти от 965 кайдзенов в 2009-м до 7,5 тыс. – в 2012-м. За девять месяцев 
2013 года русаловцы уже разработали 6,5 тыс. кайдзенов, и все они приняты к реализации.  

Если говорить в целом об эффективности кайдзен-деятельности в рамках Компании, то уже за 10 
месяцев 2013 года общий эффект составил более 500 млн рублей. 

Благодаря конкурсу «Улучшения года» эта цифра еще значительно увеличится, а техническое 
творчество станет по-настоящему популярным среди работников РУСАЛа. 

Конечно, главным стимулом для человека должно стать не материальное поощрение, а желание 
повысить комфорт и безопасность своего рабочего места. [5] 

С 2016 доля российского рынка значительно увеличилась, а экспорта упала. Количество потре-
бителей и заказов растёт, поэтому одной из стратегических целей стало увеличение продукции на вы-
ходе. Высокая эксплуатационная готовность оборудования является ключевым моментом при росте 
спроса на продукцию. Было выдвинуто предложение о сокращении времени его простоя. Управляю-
щим комитетом был рассмотрен проект, который был направлен на увеличение эффективности работы 
универсального прокатного стана на 30%.  На предприятии был проведён анализ причин простоев и 
предложены варианты по их ликвидации. Во время диагностики, также, были выявлены основные при-
чины поломок. Поэтому подход к диагностике и ремонту узлов был полностью изменён. Плановое об-
служивание оборудования помогло избежать не только простоя оборудования, выявляя проблемы в 
работе стана ещё до его аварийной остановки, но и снизить затраты, а также выпуск брака по некото-
рым из параметров. Часто дешевле выполнить плановое обслуживание, чем ремонт поломки. С начала 
2016 года объем внутреннего брака составлял 31,7 тонны, но, буквально за несколько месяцев, его 
объем был сведён к нулю. Для того чтобы увеличить количество продукции изготавливаемой на ма-
шине цветной печати решено было ускорить операции ее переналадку. Благодаря внедрению некото-
рых кайдзенов время переналадки оборудования стало возможным сократить с 322 минут до 95,5 а 
потом и до 74,5 минут.  В результате, после  принятия решений для ликвидации выявленных проблем 
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выпуск готовой продукции на предприятии увеличился с 9054 до 11 352 тонн, а общее время цикла 
продукта снижено с 88 до 57 дней. [6] 

Наиболее интересным проектом по улучшению можно считать преобразование фильтрационной 
ванны. Увеличилась производительность, а экономический эффект на всех завода РУСАЛа составил 
примерно 60тысяч дол. В год. После того, как сделали ванну двойной фильтрации. Также очень инте-
ресен проект под названием «Идеальный электролизер».  Когда расплавленный алюминий попадает в 
ковш, нужно пробить отверстие, через которое металл будет выливаться, затем отверстие закрывается 
глинозёмом. На проведение всех этих операций требуется несколько часов времени, рабочий, лом и 
глинозём. Но после внедрения одного из кайдзенов в электролизёре заранее стали подготавливать 
отверстие и затыкать его стали пробкой. В результате, операция занимает всего 2 минуты, а экономи-
ческая выгода около 100млн. рублей с одного завода. Красноярский и Саянский алюминевые заводы 
уже работают по данной технологии. [4] 
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Информационная безопасность (ИБ), являясь одной из составных частей экономической без-

опасности любого хозяйствующего субъекта, направлена на достижение главной цели бизнеса – полу-
чение прибыли. В настоящее время деятельность в любой сфере бизнеса не представляется возмож-
ной без защиты конфиденциальной информации,  например, выгодные контракты или ноу-хау.  

Информационная безопасность многих компаний в условиях мирового экономического кризиса 
стала приоритетной областью, позволяющей более тщательно следить за прозрачностью расходова-
ния и использования ресурсов. Эффективные средства обеспечения информационной безопасности 
позволяют успешно выполнять задачи, поставленные бизнесом.  Вопросы эффективности  и результа-
тивности  решения  уже внедренных в компанию мер, без новых затрат, а также ряд  других вопросов в 

Аннотация. Объектом исследования является оценка эффективности экономических затрат на разви-
тие информационной системы. Рассматривается различные методы оценки информационной безопас-
ности в системе экономической безопасности.  Проводится  анализ проблем оценки  информационной 
безопасности компании (бизнеса). Рассматривается основные виды угроз информационной безопасно-
сти компании (бизнеса).  
Ключевые слова: оценка эффективности экономических затрат, информационные риски, информаци-
онные системы, информационная безопасность,  экономическая безопасность предприятия. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ECONOMIC COSTS DEVELOPMENT OF 
INFORMATION SYSTEM IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE COMPANY (BUSINESS) 

 
Bekkalieva Natalia Klimentevna 

 
Annotation. The object of the study is to assess the effectiveness of economic costs for the development of 
the information system. Various methods of information security assessment in the economic security system 
are considered. The analysis of the problems of evaluation of information security of the company (business). 
The main types of threats to information security of the company (business) are considered. 
Keywords: assessment of the efficiency of economic costs, information risks, information systems, information 
security, economic security of the enterprise. 
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области информационной безопасности становятся актуальными.  
Однако, не каждый руководитель считает информационную безопасность важной частью бизнеса 

и не готов к дополнительным затратам, не рассматривая при этом экономическую целесообразность  
принятых мер. 

Согласно последним отчетам, развитие киберугроз сохраняет установленный в 2017 году вектор 
и продолжает рост с высочайшими темпами. В отчете «Лаборатории Касперского» DDoS Intelligence Q4 
2017 был обозначен новый рекорд продолжительности атаки (292 часа) и рекорд по количеству атак за 
один день (1915 случаев 5 ноября 2016 года). Зафиксирован рост и некрупных атак, которые отчасти 
меркнут на фоне глобальных угроз. Эшли Стивенсон (Ashley Stephenson), генеральный директор 
Corero — фирмы-производителя устройств серверной защиты — по этому поводу сказал: «Короткие 
DDoS-атаки могут показаться безобидными, поскольку они не вызывают длительных периодов простоя. 
Но ИТ-команды, которые предпочитают их игнорировать, фактически распахивают двери для вредо-
носных атак или вирусов-шифровальщиков, кражи данных или других более серьезных вторжений. По-
добно мифологическому троянскому коню, эти атаки обманывают команды безопасности, маскируясь 
под безобидного наблюдателя» [1]. 

 

 
Рис. 1. Угрозы информационной безопасности в 2017 году [2] 

 
Возникает необходимость проведения правильной экономической оценки  эффективности  затрат 

на развитие информационной системы и обеспечение  информационной и экономической безопасно-
сти бизнеса.  

В первую очередь необходимо провести  оценку уровни критичности рисков, последствия их реа-
лизации для непрерывности бизнеса и т.п. В качестве критериев выступают внутренние статистические 
показатели, такие как, например, количество обнаруженных и предотвращенных инцидентов. Измере-
нию в этом случае подлежат интеграционные показатели - те, по которым ведется постоянный монито-
ринг. Если из года в год ИТ-служба подтверждает на основе внутренней корпоративной статистики, что 
количество обнаруженных и обезвреженных угроз растет, а число реализованных рисков, напротив, 
падает, то на этапе обоснования бюджетов проблем с предоставлением необходимых средств скорее 
всего не возникнет.  

Одним из  эффективных методов  экономической оценки  эффективности  затрат на обеспечение  
информационной и экономической безопасности бизнеса является «Котловой метод». Большинство 
компаний проводят оценку затрат  на проекты развития ИС руководствуясь  простой формулой, связы-
вающей эти затраты с основами бизнеса. Котловой метод позволяет определить соотношение объемов 
вложений в программное обеспечение, включая внедрение и сопровождение, с размерами предприя-
тия и направлениями его бизнеса. При этом соотношение объемов вложений  рассматривается как 
максимально-допустимый объем вложений по отношению к годовому обороту компании, например,  
компании тратят около 1%  годового оборота на  информационную безопасность и  развитие информа-
ционной системы при годовом обороте свыше 10 млн. долл., с большим оборотом - до 3%'. Данная 

https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=600-201706050400BIZWIRE_USPRX____BW5149-1&mhq5j=e2
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оценка рассматривается в отношении компаний со средним уровнем рентабельности – не более 10%. 
Однако при высокой динамике развития наблюдается «феномен масштаба», который  характерен для 
многих сфер бизнеса, при котором  требования к информационной безопасности и необходимые рас-
ходы возрастают. Многие компании устанавливают фиксированный процент расходов на обеспечение 
информационной безопасности, при котором искажается объем бюджетирования путем установления 
лимитов  на расходы в области информационной безопасности. 

Особенностью «котлового метода» является оценивание эффективности информационной си-
стемы  на основе  соотношения затрат на мероприятия по внедрению  и текущему сопровождению с 
объемами  предприятий и особенностью бизнеса, с учетом диапазона применимости информационной 
системы (рис.2). При этом, управление пороговыми значениями эффективности применения типовых 
информационных систем, осуществляется без количественного измерения результата использования 
информационных систем. 

 

 
Рис. 2. Рекомендуемые диапазоны применимости ИС 

 
Одним из методов экономической оценки  эффективности  затрат на обеспечение  информаци-

онной безопасности бизнеса с учетом  оценки проектных издержек является метод «Функциональной 
точки». Для  создания проекта проводится  анализ на основе требований пользователя. При этом учи-
тываются  выходные формы, формы ввода данных, доступ к базе данных и справочным данным.  Тре-
бования пользователя формируются как комбинации различных  категорий с индивидуальным весом, 
имеющие  различные степени доступности (легкие, средние и трудные). Полученное  средневзвешен-
ное число называют нескорректированным расчетом функции на основе этих данных (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Схема расчета числа функциональных точек 



170 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

На следующем этапе проводится анализ специфичных факторов: порядок взаимодействия с дру-
гими системами, разновидность пользовательского интерфейса, уровень обработки данных, виды про-
граммной логики, нормы транзакций и заданная степень повторного использования программного кода. 
Результатом этого процесса становится корректирующий фактор. Проводится вычисление числа функ-
циональных точек путем умножения  корректирующий фактор на нескорректированный расчет функ-
ций. Далее используется статистическая регрессия для установки связи между числом функциональ-
ных точек и временем до окончания проекта. Для сравнения используются статистические данные 
предыдущих завершенных проектов компании.  

На основе метода функциональных точек осуществляется грубая оценка экономических проект-
ных затрат. Для данного метода необходимо формирование  базы данных законченных проектов, для  
анализа параметров регрессии для каждой фирмы. 

Одним из применимых методов оценки эффективности экономических затрат на  информацион-
ную безопасность является метод совокупной стоимости владения («Total cost of ownership»-ТСО). 
Данный метод предполагает  оценку всех экономических затрат в течение всего предполагаемого сро-
ка использования информационной системы, так называемую совокупную стоимость владения (жиз-
ненный цикл (ЖЦ).  При этом совокупные затраты на информационные системы  становятся полностью 
известными только после жизненного цикла ИТ-проекта. Оценить результаты до завершения проекта 
возможно только  с использованием дисконтированных (приведенных к моменту начала проекта) инте-
гральных затрат. Для оценки эффективности затрат применяются различные модели архитектуры ин-
формационных систем или ЖЦ ИС. Например, компании Interpose и Microsoft создали модель опреде-
ления затрат на администрирование, которая разделяет затраты на информационные системы  по 
двум формам: прямые и косвенные. При этом 25% от общей стоимости развертывания и владения ин-
формационной системой составляют капитальные затраты на аппаратно-программные средства. Ад-
министрирование и техническая поддержка   составляет  большую часть затрат, которые ведут ИТ-
специалисты. Создание модели ТСО создает  структуру этих расходов и обеспечивает управление 
ими, посредством количественной оценки процессов внедрения и сопровождения программного обес-
печения, рассчитываемую по формуле: 

,                                                   (1) 
где –  

 - оценка интегрированных экономических затрат по проекту;  
Е - норма дисконтирования, отражающая объем финансовых ресурсов компании;  

 - дисконтированная сумма фактически произведенных интегральных экономических за-
трат;  

Т - период жизненного цикла системы;  

- оценка интегральных экономических затрат на проект в периоде t. 
 
Данная модель  позволяет проводить оценку путем сравнения экономической эффективности. 

Например, когда сравниваются затраты двух информационных систем характеризующихся  одинако-
выми результатами в области  внедрения и обслуживания информационной системы. При этом отпа-
дает необходимость решения наиболее сложной задачи - определения выгод, получаемых от инфор-
мационных систем. Однако область практического использования метода существенно сужается 
вследствие установленного заключения  о равенстве выходных параметров оцениваемых проектов. 

Рассматривая под совокупной стоимостью владения «полностью учтенные ежегодные расходы 
предприятия (а не только его IT-отдела), связанные с приобретением и использованием информацион-
ных технологий в бизнесе», предполагается учет не только прямых, но и косвенных затрат, например 
потери от простоев. При использовании метода ТСО осуществляется  экономическая оценка путем со-
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поставлением получаемых выгод с осуществляемыми затратами. Проведение  оценки экономической 
эффективности затрат в общем случае позволяет определить эффективный вариант при сопоставле-
нии систем с аналогичными результатами. 

Данный метод ТСО способствует обеспечению постоянной обратной связи в управлении затра-
тами, позволяет оперативно выявить текущие вопросы, показывает, что и как надо изменить. 

Например, согласно данным компании Interpose, компьютер под управлением операционной системы 
MS Windows NT Workstation 4.0 обходится организации примерно в 6500 долл. ежегодно (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Усредненное распределение затрат для MS Windows NT 4.0 

 
Таким образом, количественная оценка эффективности вложений в информационную безопас-

ность  может быть рассчитана с использованием различных подходов, учитывающих особенности дея-
тельности компании в системе экономической безопасности. Своевременные и предметные вложения 
в обеспечение информационной безопасности и развитие информационной и системы позволят ком-
пании предотвратить возможные экономические угрозы и риски.    
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УДК 343.9 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

МЕЛЬНИК ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
магистрант 2 курса направление «Юриспруденция» 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский Государственный университет им. Питирима Сорокина» 
 

 
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года – на 3,5% увеличилось число преступлений эко-

номической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего за 9 месяцев 2018 года 
выявлено – 93,0 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе за-
регистрированных составил – 6,2%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и 
приостановленным уголовным делам) составил – 317,6 млрд. руб. Количество совершенных преступлений 
с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий увеличилось – на 53,7% и составило 
– 10 тыс. преступлений от общего количества преступлений экономической направленности [4]. 

Аннотация: На сегодняшний день сложно представить нынешнюю деятельность какой-либо организа-
ции без расчетных банковских счетов, интернет платежей (переводов) и иных производных особенно-
стей. В этой связи следует признать, что процесс информатизации настолько существенен, что его по-
следствия носят не только положительный характер, но и негативный. Речь идет о преступных деяниях 
экономического характера, совершаемых с использованием информационных технологий. С учётом 
научных источников и опыта практической работы, а также большого количества экономических пре-
ступлений, вопрос о привлечении к участию в деле специалиста является актуальным, поскольку дан-
ный субъект обладает специальными знаниями и может оказать своевременную помощь в ходе сбора 
необходимой доказательной базы по уголовному делу.  
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерная информация, специальные знания, 
специалист, эксперт, оперативно-розыскная деятельность.  
 
TECHNIQUE OF APPLICATION OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE SPHERE OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN THE INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES MELNIK IVAN ALEKSEEVICH 
 
Abstract: today it is difficult to imagine the current activities of any organization without Bank accounts, inter-
no payments (transfers) and other derivative features. In this regard, it should be recognized that the In-
formatization process is so significant that its consequences are not only positive but also negative. These are 
criminal acts of an economic nature committed with the use of information technology. Taking into account the 
scientific sources and experience of practical work, as well as a large number of economic crimes, the ques-
tion of attracting a specialist to participate in the case is relevant, since this subject has special knowledge and 
can provide timely assistance in the course of collecting the necessary evidence base in a criminal case. 
Keywords: information technology, computer information, expertise, specialist, expert, investigative activities. 



174 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

Методы повышение эффективности борьбы с данной категорией преступлений экономической 
направленности невозможно без проведения научных исследований, совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности и законодательства. От качества сбора информации о совершенном 
экономическом преступлении, зависит возможность полноценного расследования уголовного дела. 
Процессуальной формой использования специальных знаний является участие специалистов в произ-
водстве следственных действий. Необходимость их привлечения следует из положений закона и осо-
бенностей обстановки преступления, в тех случаях, когда нужно своевременно выявить, правильно 
изъять, закрепить и исследовать доказательства. 

В связи с тем, что единое централизованное подразделение, предоставляющее специалистов, 
обладающих специальными знаниями в области информационных технологий, отсутствует, уполномо-
ченное лицо, принимающее решение о возбуждении уголовного дела, привлекает такого специалиста 
своими силами и средствами. На первоначальном этапе, такими специалистами выступают лица, об-
ладающие специальными знаниями (например – программист 1С или системный администратор) со 
стороны заявителя [3, с. 60].  

В ходе расследования преступлений экономической направленности, компьютерная техника, в 
том числе техническая документация или финансовая отчетность, изъятая в организации, являются 
одним из самых значимых источников доказательств, содержащих большой объем значимой информа-
ции. В связи с этим для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования компьютерной информации 
необходимо привлекать лиц, обладающих специальными знаниями как в области экономики, так и ин-
формационных технологий на высоком уровне. В научной литературе существует несколько точек зре-
ния на объем специальных знаний в области экономики и компьютерной техники, необходимый при 
расследовании преступлений экономической направленности. 

По мнению О.Ю. Антонова, А.Г. Себякина [1, с. 100], в случае необходимости использования 
специальных знаний в области информационных технологий в ходе расследования экономических 
преступлений необходимо привлечение сведущего лица именно в области компьютерной техники и 
информационных технологий, но не на этапе производства судебной экспертизы, а в целях ее подго-
товки. Для решения проблемы применения специальных знаний в данной области в указанном контек-
сте необходимо разрешить какие задачи исследования компьютерной информации, требуют специаль-
ных познаний, в том числе какова роль и пределы применения специальных знаний специалиста в об-
ласти информационных технологий в проведении следственных действий при расследовании преступ-
лений экономической направленности. 

Также необходимо провести ряд задач по извлечению необходимой информации из компьютерной 
техники, концентрируясь на выяснении фактов конкретного деяния, интересующих инициатора. Примене-
ние специальных знаний в ходе извлечения значимой информации, связанной с экономической деятель-
ностью предприятия, должно соответствовать принципу неизменности исходной информации. Для реше-
ния поставленных задач могут использоваться разнообразные подходы от простого пошагового исполь-
зования небольших специализированных программ до применения сложных аппаратно-программных 
комплексов. Выбор метода зависит от результата, который хочет получить инициатор. 

Одним из существующих подходов, является самым простым, осуществление которого может 
быть без привлечения специалиста. Данный подход позволяет реализовать индексированный поиск по 
ключевым атрибутам, целью, которого является возможность быстрого поиска. Основными критериями 
качества новейших поисковых подсистем являются качество поиска (процент нерелевантных доку-
ментов в списке найденных), размер индекса по отношению к размеру документа и скорость поиска по 
нему. Развитие индексирования в документных системах происходило от ручного заполнения списка 
ключевых слов в системах первого поколения до автоматического полнотекстового индексирования 
сегодня, подразумевающего сохранение всех слов текста.  

Индексирование документа обычно организуется через автоматическую обработку его текста и 
заполнение метаданных. Автоматическая обработка – полнотекстовое индексирование – заключается 
в преобразовании текста документа в набор слов. Существуют два принципиально различных метода 
такого индексирования с учетом применяемых методов поиска: бинарное и морфологическое индекси-
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рование. Однако, несмотря на несомненные плюсы, данный метод поиска необходимо-значимой ин-
формации имеет и ряд существенных минусов. 

Следующим методом в работе с наработкой необходимой информацией (доказательной базы) 
на этапе подготовки экспертизы, является обнаружение баз данных специализированных бухгалтер-
ских программ («1С», «Парус-Предприятие», «Налогоплательщик ЮЛ» и т.д.), в том числе программ 
формирования налоговой отчетности и систем электронного документооборота.  

Основная задача – это нахождение баз данных, с которыми осуществлялась работа лиц (органи-
заций), связанных с расследуемым событием, а также установление пользователей (в т.ч. и сетевых), 
которые имеют или имели доступ к той или иной базе данных. Сложность такого решения заключается 
в дальнейшем анализе полученных сведений. Как правило анализ с соответствующими выводами про-
водят специалисты-ревизоры.  

При осуществлении поиска информации в системах электронного документооборота необходимо 
учитывать, что подобные программы чаще всего снабжены системами защиты (крипто-ключи). Необ-
ходимо понимать, что получение такой информации возможно только путем предварительного прове-
дения необходимых следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий. 

В настоящее время при совершении ряда экономических преступлений используются бескон-
тактные способы, что существенно усложняет процесс их выявления, раскрытия и расследования. Ис-
ключением не является и незаконная банковская деятельность, уголовная ответственность за которую 
предусмотрена ст. 172 УК РФ [2, с. 85]. На практике выявление сведений о платежах, проводимых с 
использованием сетевых технологий является наиболее квалифицированным методом с использова-
нием информационных технологий, т.к. зачастую применяется передача информации в системах связи 
с использованием методов обеспечения конфиденциальности (криптографии).  

Между тем характерной особенностью данной преступной деятельности является механизм об-
разования виртуальных следов. Механизм следообразования при этом представляет собой опреде-
ленную форму взаимодействия нескольких компьютерных (мобильных) устройств, результатом которо-
го является появление конкретного виртуального следа. При этом следом является материальное или 
виртуальное отображение, которое является результатом взаимодействия данных объектов, имеющих 
отношение к расследуемому событию, и обладает определенной информацией, передающейся по тех-
ническим каналам связи. 

Типичной задачей, стоящей перед инициатором, является обнаружение программ удаленного 
доступа к расчетным счетам кредитных организаций, установление организаций, осуществляющих та-
кой доступ, а также наименование кредитных организаций (банков) и номеров счетов. 

В целях решения задач по организации поиска информации, по обнаружению локальных и сетевых баз 
данных программ бухгалтерского учета, по обнаружению программ электронного документооборота, а также 
сведений о платежах, проводимых с использованием сетевых технологий применение данного инструмента-
рия, безусловно, положительным образом сказывается на результативность обнаружения необходимой ин-
формации, однако требует существенно больших временных затрат и специализированных знаний.  
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Повышение пенсионного возраста происходит во многих странах мира, что обусловлено 

процессами старения населения. Так, к 2050 г. коэффициент демографической  нагрузки  пожилыми в 
странах ЕС в среднем возрастет в 1,7 раза, а в таких странах, как Литва, Греция, Испания, Ирландия, 
Польша и Словакия, — более чем в два раза. Проблема старения населения актуальна и для России. 
В настоящее время на рынок труда входит малочисленное поколение 1990-х гг., в то время как выходит 
из трудоспособного возраста многочисленное поколение 1950-х. 

Согласно среднему варианту демографического прогноза Росстата отношение численности лиц в 
возрасте старше трудоспособного к численности лиц в трудоспособном возрасте увеличится с 2017 по 
2051 г. в полтора раза (с 0,443 до 0,669). 

C учетом существенной доли неформальной занятости [1] к 2033 г. численность пенсионеров 
превысит численность застрахованных лиц, за которых уплачиваются страховые взносы. Таким 
образом, происходящее старение населения является вызовом для долгосрочной устойчивости 
пенсионной системы Российской Федерации [2]. 

За последние полтора-два десятилетия повышение пенсионного возраста произошло в 
большинстве развитых стран и стран СНГ. В ряде стран такое повышение имело место дважды. Как 
правило, это страны, в которых пенсионный возраст на момент начала реформ не превышал 60 лет 
для мужчин и женщин (в ряде стран — 55 лет). Во многих странах пенсионный возраст сейчас 
повышается до 65–67 лет, а в некоторых странах обсуждаются возможности его повышения до 70 лет. 
Эти процессы обусловлены повышением продолжительности жизни и вследствие этого увеличением 
нагрузки на пенсионную систему и экономику в целом. 

Аннотация: В статье были исследованы границы и темпы повышения пенсионного возраста в разных 
странах, а также учитываемые при повышении пенсионного возраста другие параметры, в частности 
ожидаемая продолжительность жизни, в том числе после достижения пенсионного возраста, требова-
ния к страховому стажу, наличие возможности выхода на пенсию ранее его достижения. В статье дана 
актуарная оценка экономических эффектов от повышения пенсионного возраста применительно к рос-
сийским условиям. Показано, что повышение пенсионного возраста позволяет добиться сбалансиро-
ванности пенсионной системы при росте размеров пенсий в реальном выражении. 
Ключевые слова: пенсионный возраст, старение населения, пенсионная реформа, досрочный выход 
на пенсию, обязательное пенсионное страхование, долгосрочная сбалансированность пенсионной си-
стемы. 
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В развитых странах повышение пенсионного возраста чаще происходит более медленными 
темпами, чем, например, в странах Восточной Европы и странах — бывших республиках СССР. Так, 
например, в Германии пенсионный возраст повышался по одному месяцу в год, в США — по два 
месяца в год, в Канаде — по три месяца в год. 

Одновременно с повышением пенсионного возраста увеличивается и минимальный страховой 
стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости. Для того чтобы ограничить 
досрочное получение пенсий, страховой стаж для них часто устанавливается даже выше уровня 
минимального страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости в 
общеустановленном пенсионном возрасте. 

Для того чтобы обеспечить социальную приемлемость повышения пенсионного возраста, во 
многих пенсионных системах европейских стран предусмотрена возможность выхода на пенсию ранее 
общеустановленного пенсионного возраста для лиц, не имеющих права на досрочную пенсию, в связи 
с работой в особых условиях труда. При том что официальный пенсионный возраст в большинстве 
стран составляет 65 лет для мужчин и несколько меньше для женщин, с постепенным повышением до 
67 лет в течение двух ближайших десятилетий, ранний выход на пенсию в большинстве случаев 
возможен за два-пять лет до его достижения. 

В ряде стран предусмотрены дополнительные условия раннего выхода на пенсию: часто 
пенсионер должен прекратить работу, учитываются также его доходы и периоды уплаты взносов. 
Чтобы снизить привлекательность раннего выхода на пенсию, размеры пенсионных выплат, 
предоставляемых до общеустановленного пенсионного возраста, сокращаются в зависимости от 
периода досрочного получения пенсии. Процент сокращения выплат варьируется по странам (от 1,8 % 
в Хорватии до 8 % в Испании) и может зависеть как от возраста раннего выхода на пенсию, так и от 
накопленного страхового стажа. 

Актуарная оценка эффектов от повышения пенсионного возраста в России уже проводилась в 
работах ряда российских исследователей. 

Так, в работах Е. Т. Гурвича [5] и В. С. Назарова и С. Г. Синельникова-Мурылева [6] было показано, 
что повышение пенсионного возраста позволит обеспечить поддержание коэффициента замещения. В 
публикации О. В. Синявской и Т. Г. Омельчук [7] отмечается, что повышение пенсионного возраста дает 
возможность снизить объем трансферта из федерального бюджета, поступающего в Пенсионный фонд РФ. 

В то же время в отдельных исследованиях отмечаются риски повышения пенсионного возраста. 
Так, например, в работе А. К. Соловьева [8] подчеркивается, что при повышении пенсионного возраста 
необходимо принимать во внимание риски инвалидизации населения и безработицы среди молодежи и 
пожилых.  

Для оценки будущей численности пенсионеров и работников используются данные по 
однолетним половозрастным группам демографического прогноза Росстата до конца 2035 г. от 24 июля 
2017 г. (средний вариант прогноза). 

Вместе с инерционным сценарием, согласно которому текущий пенсионный возраст сохраняется 
до 2035 г., моделировалось два варианта его повышения. Во всех сценариях предполагается, что 
реформа начинается с 2019 г. 

Сценарий 1. Повышение пенсионного возраста только у женщин до 60 лет со следующими 
темпами: первые четыре года реформы возраст повышается на 3 месяца каждый год, далее по 6 
месяцев за год. 

Сценарий 2 . Повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет, женщин до 63 лет по 6 
месяцев в год. 

Согласно полученным оценкам численность пенсионеров, получающих страховую пенсию, в 
инерционном сценарии продолжает расти и достигнет к 2035 г. 42,5 млн. человек. С другой стороны, 
повышение пенсионного возраста позволит снизить численность пенсионеров по сравнению с уровнем 
2018 г.: до 38,3 млн. человек в первом сценарии, до 35,1 млн. во втором сценарии. Отметим, что в 
первом  сценарии  переходный период заканчивается в 2034 г., т. е. с 2035 г. для всего населения 
начинает действовать новый пенсионный возраст. В то же время во втором сценарии переходный 
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период продолжится и после 2035 г., т. е. снижение численности пенсионеров будет продолжаться 
далее. 

В результате повышения пенсионного возраста занятость населения в новых предпенсионных 
возрастах будет расти. Уровень занятости среди этих когорт к концу реформы будет равен текущему 
уровню занятости 50–54-летних женщин и 55–59-летних мужчин. 

В инерционном сценарии предполагается, что пенсия растет по инфляции, и на основании этого 
рассчитываются объемы трансфертов и расходы Пенсионного фонда на выплату страховых пенсий. 
Так как одновременно, согласно макропрогнозу, будут расти заработные платы в реальном выражении, 
размер трансфертов из федерального бюджета снижается с 2,4 % ВВП до 1,2 % ВВП к 2035 г. С другой 
стороны, размер пенсий относительно средней заработной платы (без учета накопительных пенсий) 
сократится с 33,9 до 24,5 % за этот же период, в результате будет деградировать функция пенсии как 
страховки от утраты заработка. 

Повышение пенсионного возраста и соответствующий рост отношения численности работников к 
численности пенсионеров обуславливает финансовый эффект от пенсионной реформы, возникающий 
как от дополнительных страховых взносов из-за появления новых работников, так и от снижения 
численности пенсионеров. Если в результате повышения пенсионного возраста весь финансовый 
эффект от реформы будет использован на снижение трансфертов из федерального бюджета, тогда как 
реальный размер пенсий останется неизменным, то снижение трансфертов будет еще более 
существенным: до 0,1–0,5 % ВВП в зависимости от сценария реформы. 

Таким образом, повышение пенсионного возраста позволяет в определенной мере добиться 
выполнения двух задач: роста размеров пенсий и снижения зависимости Пенсионного фонда от 
федерального бюджета. Предложенные выше варианты использования финансового эффекта, 
возникающего после реформы, являются крайними случаями. Рациональным представляется более 
сбалансированный вариант: та часть финансового эффекта, которая возникает из-за снижения 
требований к трансферту из федерального бюджета (например, из-за уменьшения сумм на 
валоризацию пенсионных прав, нестраховые периоды и др.), должна уменьшать объемы трансфертов, 
тогда как оставшаяся — направляться на увеличение размеров пенсий. 
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На сегодняшний день, в условиях нестабильной экономики и высокого уровня конкуренции, полу-

чение прибыли предприятием стало немного сложнее. Предприниматели, директора и руководители 
каждый день стараются найти новый способ по извлечению наибольшей прибыли. 

Основной задачей любого коммерческого предприятия является именно получение прибыли. 
Успех предприятия оценивается, как разница между доходами и расходам. Для каждой организации 
рост(повышение) прибыли определяет степень деловой активности, тем самим открывая спектр потен-
циальных возможностей.  

Согласно Положению по бухгалтерскому учету № 43 «Бухгалтерская отчетность», утвержден-
ного приказом Министерства РФ 06.07.1999, каждое предприятие должно вести бухгалтерскую отчет-
ность. Он называется «Отчет о прибылях и убытках». В его форме указаны виды прибыли, которые 
может получить компания. Перечислим некоторые из них: 

Валовая прибыль – это разница между выручкой от реализации товаров, услуг и себестоимостью 
этой же продукции. На размер прибыли от продаж влияют такие критерии, как: расходы 
на сбыт продукции, управленческие затраты, если они связаны с основным видом деятельности компа-
нии. 

 Балансовая прибыль – ее можно рассчитать по следующей методике: продаж корректируют 
на сальдо прочих расходов и доходов. 

На следующем этапе определяется налогооблагаемая прибыль (убыток). При ее расчете 
должны учитываться: 

 размер прибыли, по которой уже уплачен налог; 

Аннотация: Данная статья раскрывает основную цель деятельности любой коммерческой организа-
ции. Виды прибыли организации и ее источники на современном экономическом рынке. Этот материал 
будет актуален личностям, занимающимся предпринимательской деятельностью и интересующимися 
бизнес-планированием работы организации. В своей статье мы раскроем пути эффективного вложения 
прибыли в действующее предприятие для получения стабильности положения на рынке конкуренции. 
Ключевые слова: прибыль организации, виды прибыли, источники прибыли. 
 
Abstract: This article reveals the main purpose of any commercial organization. Types of profits of the organi-
zation and its sources in the modern economic market. This material will be relevant to individuals engaged in 
entrepreneurial activities and interested in the business planning of the organization. In our article, we will re-
veal ways of effectively investing profits in the existing enterprise in order to obtain a stable position on the 
competition market. 
Keywords: organization profit, types of profit, sources of profit. 
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 прибыль, которая попадает под льготы, предоставленные предприятию;  

 прибыль, которая попадает под особый режим налогообложения; 

 прибыль, которая увеличивает базу для расчетов налогов из-за превышения лимитиро-
ванных расходов (подготовка персонала, расходы на рекламу, оплата процентов по кредиту, аморти-
зационные отчислений).[1,c.18]  

Также следует выделить чистую прибыль. Она используется для следующих целей: 

 развитие новых направлений производства; 

 выплата дивидендов и других материальных выплат учредителям, собственникам и акци-
онерам компании; 

 формирование фонда потребления; 

 оплата штрафов за нарушение законодательства по вопросам экологии, завышения цен, 
несвоевременной оплаты бюджетных платежей, укрывательства от налогов.  

Для более эффективной деятельности компании необходимо регулярно проводить финансо-
вый и факторный анализ, рассчитывать конечные результаты, сравнивать их с показателями про-
шедших периодов. 

Будучи предпринимателем, мало знать основные виды прибыли, нужно понимать источники 
прибыли и куда можно направить прибыль для достижения большей эффективности и, соответ-
ственно, расширения её.  

Рассмотрим вопрос об источниках прибыли. Для точного понимания мы должны произвести 
анализ внешней и внутренней среды данного предприятия. Тем самым, мы определим сильные сто-
роны нашего предприятия, соответственно, откроем потенциальные возможности для дальнейшего 
развития, а также мы должны обратить внимание на слабые стороны нашего производства, так как 
именно расчет «защиты» поможет нам преобразовать эффективность на более высокий уровень. 
Источниками прибыли могут являться как определённо сильное положение в четвертичном секторе, 
так и ряд проведенных мероприятий, направленных на сокращение расходов, которые тем самым по-
вышают нашу прибыль. Как показывает практика, мало каким предприятиям удается стабильно нахо-
диться в четвертичном секторе, для поддержания своей стабильности многие применяют мероприятия, 
связанные с маркетинговыми методами. Это, как правило, мероприятия, похожие на вспышку на рынке 
конкуренции, могут достаточно дорого обходиться предприятию для постоянного поддержания такой 
планки.  

Многие предприятия идут путем, связанным с торговой деятельностью, ведь, как мы знаем, это 
самый стабильный и основной источник прибыли. Данная деятельность позволила выявить главные 
факторы, влияющие на уровень продаж, то есть на уровень прибыли предприятия. Итак, за счет увели-
чения объема реализации продукции; за счет снижения себестоимости товарной продукции; за счет 
повышения среднереализационных цен вследствие оптимизации структуры реализации продукции. 
Для получения максимальной прибыли предприятие должно наиболее полно использовать находящие-
ся в его распоряжении ресурсы. 

Самым главным аспектом для предпринимателей является задача, связанная с эффективным 
вложением прибыли предприятия для дальнейшего роста и закрепления стабильности. Рассмотрим 
три основных направления: 

1) Формируется доходная часть бюджета, создание из собственных доходов 
и поступлений от регулирующих доходов 

2) Развиваются объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы и дру-
гие учреждения. 

3) Финансирование мелких или более крупных предприятий. [2,c.54]  
В данной статье мы раскрыли основную цель любого коммерческого предприятия. Значение  

прибыли для предприятия обуславливается следующим: чем больше размер прибыли предприятий, 
тем стабильнее национальная экономика и ее валюта. Каждая организация во время своей деятель-
ности ищет новые и стабильные источники прибыль. Имея стабильно прогрессирующую прибыль, 
предприятие имеет доступ к достойному месту среди конкурентов. Ведь прибыль можно вкладывать 
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в новые технологии и новые направления для роста и закрепления стабильности своего места на 
рынке. Уровень чистой прибыли откроет перед руководителем новые ступени по лестнице развития 
своего предприятия. 
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Цифровая экономика развивается в ускоренном темпе, проникая в такие отрасли как розничная 

торговля, транспорт, уборка помещений, улиц и прочих объектов городской инфраструктуры, здраво-
охранение, образование, а также в межличностные отношения и отношения со средствами массовой 
информации. Первое использование термина «цифровизации» в более широком его значении, напо-
минающим изменения в сложившейся парадигме, вызванные все более и более распространенной 
применением цифровых технологий, приписывают Роберту Вакхалови, который в опубликованной в 
1971 году статьи использовал определения цифрового общества. 

Считается, что термин Цифровая экономика описал американский ученый Николас Негропонте в 
книге «Быть цифровым», где описал и дал прогнозы процессу генезиса цифровой экономики с после-
дующей цифровизацией жизни человека и хозяйственной деятельности.  

Все больше отраслей и секторов национальной экономики: главное: финансы, торговля, а также 
машиностроение, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь, медицина, образование и др. – 
включаются в электронную и цифровую экономики[1]. Таким образом, она подчеркивает, что цифровые 
технологии в современном мире преобразует господствующую технико-экономическую и хозяйствен-
ную парадигму экономики и затрагивают все сферы хозяйственной деятельности. 

Однако необходимо заметить, что переход к цифровой экономике несет за собой определенные 
социально-экономические риски, которые связаны с сокращением рабочих мест и исчезновением ряда 
профессий в результате автоматизации производственного процесса. 

Цифровая экономика ведет к развитию непрерывного процесса конвергенции материального и 
виртуального мира в экономической жизни общества и становится основной движущей силой иннова-

Аннотация: в статье проведено исследование проявления феномена генезиса цифровой экономики и 
ее проявления в хозяйственной деятельности субъектов экономики. Выявлены ключевые факторы, 
способствующие диффузии цифровых технологий. Показано, что генезис цифровой экономики являет-
ся шансом, для перехода Российской Федерации к опережающему экономическому развитию. 
Ключевые слова: цифровая экономика, интернет, интернет вещей, большие данные, вездесущая 
коммуникация. 
 

THE KEY TRANSFORMATION IN THE PROCESS OF THE GENESIS OF THE DIGITAL ECONOMY 
 

Baranov D. N. 
 
Abstract: the article studies the phenomenon of Genesis of the digital economy and its manifestations in the 
economic activity of economic entities. The key factors promoting diffusion of digital technologies are revealed. 
It is shown that the Genesis of the digital economy is a chance for the transition of the Russian Federation to 
advanced economic development. 
Keywords: digital economy, Internet, Internet of things, big data, ubiquitous communication. 
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ций и изменений в большинстве отраслей экономики. Ключевыми факторами, которые ведут к разви-
тию цифровой экономики являются:  

- диффузия интернет технологий в всех сферах жизни общества (англ. Internet of Everything – 
всеобъемлющего интернета); 

- генезис интернета вещей (англ. Internet of Things – IoT); 
- вездесущая коммуникация в любом месте и в любое время посредством интернет технологий 

(англ. hyperconnectivity). Проявляется в развитии коммуникативных программ, таких как Skype, 
WhatsApp, Viber, Вконтакте, Facebook, Telegram и других; 

- приложения и услуги на основе облачных технологий (англ. cloud computing); 
- аналитика больших данных (англ. big data Analytics – BDA) и большие данные, действующие как 

услуга (англ. Big-Data-as-a-Service – BDaaS); 
- автоматизация (англ. automation) и роботизация (англ. robotisation) производственных и быто-

вых процессов; 
- многоканальный модели распространения продуктов и услуг[2].  
При этом ключевым проводником в процессе генезиса цифровой экономики является интернет. 

Интернет, как сформировался в США в 1969 году, а затем он был импортирован в деятельность других 
предприятий и учреждений к 1990-м годам. В 1990-х годах, интернет стал массово доступен для инди-
видуальных пользователей – частных фирм и домохозяйств. Появились новые услуги, такие как 
например поисковые системы (например Google в 1998 году), электронная почта, обмен мгновенными 
сообщениями (Skype в 2004 году), потоковое мультимедиа (YouTube в 2005 году), блоги, форумы, а 
также социальные сети (Facebook, в 2004 году, Вконтакте и другие) [3].  

Нынешний этап развития интернета вещей стал возможен благодаря огромному прогрессу, кото-
рый был сделал в области мобильных технологий. В мире, в 2014 году, произошла так называемая мо-
бильная революция - впервые число пользователей, использующих интернет с помощью мобильных 
устройств, превысило количество подключенных к сети стационарных компьютеров. 

Все больше и больше владельцев смартфонов и планшетов ищут информацию, совершают по-
купки и осуществляют банковские платежи с помощью мобильного интернета. В США уже говорят о 
явлении мобильной жизни, что означает, что в различных ситуациях, когда потребителю нужна инфор-
мация об услуге или товаре, в первую очередь он смотрит информацию в смартфоне используя мо-
бильный интернет (рисунок 1.). 

 

 
 
 

Рис. 1. Модель всеобъемлющего интернета[4] 
 

Вместе с развитием физической инфраструктуры глобальной сети постоянно увеличивает число 
ее пользователей. По данным Internet Live Stats первый миллиард интернет-пользователей превышен 
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в 2005 году; в мае 2016 года в мире было почти 3,4 млрд. интернет-пользователей, то есть около. 46% 
жителей земного шара иметь доступ к этой сети. Данные по ключевым показателям развития интернет 
технологий в мире на 2016 год приведены в таблице 1. 

 
Таблица1 

Ключевые показатели развития интернета в мире в 2016 году[2] 

№ Показатель Значение на 2016 год 

1 Население 7,4 

2 Жители с доступом к мобильным сервисам 7 

3 Пользователи мобильного интернета 5,2 

4 Общее количество интернет-пользователей 3,4 

5 Пользователи с широкополосным доступом в интернет 1,1 

 
Нам представляется, что начавшийся мировой процесс по переходу от традиционной экономике 

к цифровой является серьезным вызовом, но, и в то же время шансом для Российской Федерации в 
области потенциала экономического развития. 
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В настоящее время туризм считается самой востребованной сферой в развитие стран. Для раз-

витие туризма необходима внести огромный вклад в организацию гостиничного бизнеса в Казахстане, 
поскольку гостиничный бизнес является важным компонентом индустрии туризма. 

Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничной индустрии. Богатая исто-
рия республики, редкие исторические памятники, особая культура, политическая стабильность, сравни-
тельная открытость и сотрудничество - все эти факторы должны внести большой вклад в быстрое раз-
витие туризма и гостиничного сектора. 

На данный момент уровень гостиничной индустрии увеличивается за счет франчайзинга.  С по-
мощью франчайзинга Казахстан вышел на новый этап, работая с такими мировыми брендами, как: 
Rixos, Hilton, Radisson и.т.д (рис. 1.) 

Анализ показывает, что на гостиничном рынке Казахстана по-прежнему наблюдается дефицит «3 
и 2-звездочных отелей», поэтом привлекательность гостиничного сегмента этой категории возрастает, 
так как для таких отелей существует большая потребность. Но в основном, пять и четыре звезды нахо-
дятся на рынке, поскольку они экономически очень выгодны. 

По мнению экспертов, рынок гостиничных услуг в Казахстане развивается только в городах Ал-
маты и Астаны. Структура гостиничного рынка в этих городах основана на местных недорогих отелях и 
высококачественных международных бизнес-отелях, что приводит к неуравновешенным рынкам. В 
настоящее время внутренний рынок гостиничных услуг должен быть доступен для удобных и доступ-
ных гостиниц. Это способствует развитию делового туризма в Казахстане. 

 

Аннотация: возможности развития гостиничного бизнеса в Казахстане, анализ туристских потоков, 
статистика и анализ туристского потенциала ,меры развития гостиничного бизнеса. 
Ключевые слова:гостиничный бизнес, гостиничная индустрия,анализ гостиничного сектора , деловой 
туризм. 
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Annotation: opportunities for the development of the hotel business in Kazakhstan, analysis of tourist flows, 
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[https://www.zakon.kz/107326-po-mneniju-jekspertov-kazakhstan.html] 

Рис.1. 
 

 
Гостиничный бизнес в Казахстане сегодня является одним из наиболее конкурентоспособных 

секторов среди других секторов экономики. Например, в последние годы число отелей в республике 
увеличилось до 3 161. 

По статистики можно увидеть динамику роста гостиниц в Казахстане. Так же что наиболее высо-
кое количество мест размещений в 2016-2017 годах занимает Восточный Казахстан. Наименьшее ко-
личество мест размещений за 2016-2017 год в Западно-Казахстанская область. (Рис. 2.) 
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[http://stat.gov.kz/faces] 

Рис. 2. Количество мест размещения  
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[http://stat.gov.kz/faces/]      

Рис. 3. Обслужено посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты) 
 

 Статистика числа иностранных туристов, посещающих Казахстан на период 2016-2017 гг явля-
ется самой большой в Шымкенте. Второе место занимает Алматы, третье - Атырау. Астана имеет 
среднее число по обслуженным посетителей в течение 2016-2017 гг. [3-график] 

Следуя глобальному опыту, давайте рассмотрим некоторые предложения по развитию отече-
ственного гостиничного бизнеса: 

- постоянное совершенствование правовых норм и экономических методов в сфере малого и 
среднего бизнеса; 

- предоставление налоговых льгот инвестиционным проектам государственными фондами и не-
государственными фондами; 

- организация наиболее информативной и консультативной работы для потенциальных инвесто-
ров; 

- защита прав и интересов инвестора посредством государственных гарантий; 
Прежде всего, следует развивать инфраструктурные комплекса. Развитие туристической инду-

стрии Республики Казахстан тесно связано  с оптимальным использованием его широких возможностей 
сегодня. К 2030 году прогнозируемая тенденция туристов предсказывает, что количество туристов и 
других показателей увеличится на 15%, а туристические услуги увеличатся на 30 млн. тенге. 
http://adisteme.kz 

На данный момент гостиничное дело развита на высоком уровне по республике в Астане. Так 
как, Астана является культурной столицей Казахстана, где развивается важные бизнес-центры. Поэто-
му спрос на наличие гостиничных предприятий будет увеличиваться с каждым годом. Уже сейчас на 
территорий Астаны работают десятки соответствующие мировым стандартам гостиницы. 

На втором месте по развитому спектру гостиничной индустрии в Казахстане занимает – Алматы. 
Рейтинг отелей в Алматы. При этом учитываются критерии качества обслуживания, выполнение сани-
тарно-гигиенических требований, наличие дополнительных услуг. «Самый высокий тариф был сделан 
отелем« D. Rami ». Качество обслуживания очень высокое. Получил 9,4 балла из 10 баллов. Отель Ritz 
Carlton находится на втором месте. Это 5 * отель, обеспечивающий отличный сервис для своих гостей. 
Отель Saltanat занимает третье место с 8,7 очками. Гостиницы Интерконтиненталь и Риксос занимают 
8,4 балла и находятся на четвертых и пятых местах.  [http://startinfo.kz] 

Индустрия гостиничного бизнеса в Казахстане имеет как и сильные, так и слабые стороны. 
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 Не развитая инфраструктура 
В настоящее время Нурсултан Назарбаев предъявил большие требования в этой области. По-

этому государство рассматривает будущие проекты. Главная цель нашего президента увеличить тури-
стический и бизнес-уровень Казахстана до европейского уровня конкуренции и обеспечить экономиче-
скую стабильность государства. 

В заключении хотелось бы отметить, что для достижения высокого уровня развития гостиничной 
индустрии необходимо повысить уровень знаний и услуг специалистов, участвующих в этой деятельно-
сти. В то же время желательно иметь четкое представление о рабочих областях этих сотрудни-
ков. Бизнес-сервис - это тесная связь между людьми, отношения между покупателем и торговцем. Сила 
поставщиков услуг заключается в предоставлении большого количества услуг для туристов. Если ра-
бочее время, время отдыха сотрудников в области туризма установлены правильно, то они могут до-
биться больших успехов в этой области. Даже на некоторое время отель является домом для туристов. 
Дома, человек должен чувствовать себя хорошо. Таким образом, отель должен быть в состоянии вер-
нуть человека в этот дом. Основной целью отеля является предоставление качественных и разумных 
услуг для туристов, а также создание лучших в мире условий для них. На данный момент строятся гос-
тиничные комплексы и количество индивидуальных, небольших гостиниц увеличиваются, старая гости-
ничная система обновляется. Однако рано говорить о высоком качестве обслуживания в отеле. В бу-
дущем развитие отелей напрямую связано с развитием туризма. 
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В соответствии с расчетами Национального центра государственно-частного партнерства про-

гнозное значение непокрытой потребности инвестиций в инфраструктурные объекты в 2019 году соста-
вит 1,6 трлн рублей. В наше время, когда экономика страны нуждается в больших объемах инвестиций, 
государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) представляется наиболее оптимальным путем ре-
шения сложившихся проблем. 

Наибольший удельный вес (82,5 %) среди всех форм ГЧП занимают концессионные соглашения. 
Первые концессии начали заключать в 2006 году. Многолетний опыт позволил структурировать проек-
ты в рамках концессионного законодательства, поэтому частные инвесторы доверяют данной форме 
взаимодействия с государством. 

По состоянию на начало 2018 года 98,99% (2471 из 2496) проектов, заключенных в рамках концес-
сионных соглашений, приходится на сферу жилищно-коммунального хозяйства (2290 соглашений), соци-
альную (145 соглашений) и транспортную (36 соглашений) сферу. При этом, общий объем инвестиций со 
стороны частных партнеров заключенных концессионных соглашений составил более 619 млрд рублей 
[1]. 

Аннотация: Концессионные соглашения успешно реализуются во многих сферах экономики. Количе-
ство и качество инвестиционных проектов, заключенных в рамках концессии, с каждым годом увеличи-
вается. Вместе с тем, реализация их в таможенной сфере затруднена. Законопроект об обустройстве 
пунктов пропуска, предложенный Министерством транспорта Российской Федерации, расширит воз-
можности использования соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных согла-
шений. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, таможенная 
сфера, пункты пропуска, инфраструктура. 
 

CONCESSION AGREEMENT: PROSPECTS OF USE IN THE CUSTOMS SPHERE 
 

Zhukova Ekaterina Vitalyevna 
 

Abstract: The concession agreement have been successfully implemented in many sectors of the economy. 
The number and quality of investment projects concluded within the framework of the concession increases 
every year. However, their implementation in the customs sphere is difficult. The draft law on the construction 
of checkpoints proposed by the Ministry of transport of the Russian Federation will expand the possibilities of 
using public-private partnership agreements and concession agreements. 
Keywords: public-private partnership, concession agreements, customs sphere, crossing point, infrastructure. 
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Как представляется, концессии нашли бы широкое применение и в таможенной сфере, в частно-
сти, в обустройствах пунктов пропуска. Развитие таможенной инфраструктуры позволит обеспечить 
экономические, политические условия для обеспечения достаточного уровня надежного функциониро-
вания национальной экономики, создания благоприятных условий для привлечения в российскую эко-
номику прямых иностранных инвестиций, справедливого обложения доходов участников внешнеэконо-
мической деятельности и своевременного их перечисления в бюджет [2, с. 216]. 

Вопрос о модернизации, строительстве и оснащении пунктов пропуска, соответствующих совре-
менным требованиям, обостряется в связи с развитием внешнеэкономической деятельности и увели-
чением грузо-, товаро- и пассажиропотоков. 

Вопрос реконструкции и модернизации пунктов пропуска обсуждался в ноябре 2017 года на засе-
дании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона (далее – заседание Правительственной комиссии). 

На заседании отмечено, что функционирующие пункты пропуска не соответствуют темпу разви-
тия Дальнего Востока в целом. В связи с тем, что создаются предприятия, требуется развитие транс-
портной инфраструктуры, увеличение пропускной способности. Как следствие, отмечена необходи-
мость в строительстве новых и модернизации имеющихся пунктов пропуска, ведь состояние большин-
ства объектов не отвечает современным требованиям и является препятствием для реализации инве-
стиционных проектов и развития туристических направлений [3]. 

Между тем, еще в 2016 году после того, как пункты пропуска на государственной границе пере-
даны в ведение Министерство транспорта Российской Федерации, подсчитано, что только модерниза-
ция функционирующих 313 пунктов пропуска составит 250 млрд рублей из федерального бюджета [4]. 

В целях эффективной реализации поставленных задач, в том числе на заседании Правитель-
ственной комиссии, наиболее оптимальным путем является применение механизма государственно-
частного партнерства, а именно концессионных соглашений. Привлечение инвестиций частных партне-
ров позволит ускорить процессы модернизации и строительства пунктов пропуска. 

В то же время инвестирование в развитие пунктов пропуска не привлекает интересы частных ин-
весторов. В первую очередь, это связано с отсутствием правовых условий для реализации ГЧП-
проектов. 

В настоящее время Министерством транспорта Российской Федерации подготовлен проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О государственной грани-
це Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части органи-
зации функционирования и обустройства пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации» (далее – Законопроект). Основная цель данного Законопроекта – «синхронизация суще-
ствующей нормативной правовой базы, решение отдельных вопросов обустройства и функционирова-
ния пункта пропуска, возникших после ликвидации Федерального агентства по обустройству государ-
ственной границы Российской Федерации» [5]. 

Изменения коснутся Закона Российской Федерации от 01.04.1993 г. № 4730-I «О Государствен-
ной границе Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», Федерального закона от 13.0.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законопроект предполагает, что объектами соглашений о государственно-частном партнерстве и 
концессионных соглашений могут выступать объекты транспортной инфраструктуры, функционирующие 
или планируемые к открытию для международного сообщения, либо расположенные в непосредственной 
близости к Государственной границе и предназначенные для обеспечения международных перевозок. 

Законодатель отмечает, что пункт пропуск является не самостоятельным объектом соглашения. 
В качестве дополнительных условий предусмотрены строительство, реконструкция, модернизация и 
оснащение объекта транспортной инфраструктуры. 

В целях минимизации рисков угрозы национальной безопасности Российской Федерации в осно-
ву предлагаемых изменений заложена позиция о невозможности применения модели ГЧП в отношении 
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автомобильных пунктов пропуска. 
При этом законодатель предлагает возможность заключения концессионных соглашений в отно-

шении объектов дорожного транспорта, существенные условия которого – возникновение у концессио-
нера обязательств по строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению объек-
тов, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля. В таком случае 
у концессионера не возникает права собственности на объект соглашения, а все указанные объекты 
безвозмездно передаются в собственность Российской Федерации. 

Кроме того, Законопроектом предусмотрено наделение органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации полномочиями по участию в строительстве и модернизации пунктов пропус-
ка, что позволит на уровне субъекта определять приоритетность финансирования реализации про-
грамм и проектов, а также сократить сроки принятия решений. 

Таким образом, для государства имеется ряд преимуществ с принятием Законопроекта о пунктах 
пропуска: 

- снижение нагрузки на федеральный бюджет; 
- владение построенными, реконструированными и оснащенными пунктами пропуска; 
- развитие транспортной инфраструктуры в целом; 
- реализация развития государственно-частного партнерства в таможенно-логистической сфере, 

заложенная Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. 
Законодателем предусмотрено возмещение затрат частного партнера инвестированных в ин-

фраструктуру за счет ведения хозяйственной и иной деятельности, перечень которой установлен Пра-
вительством Российской Федерации, в объекте транспортной инфраструктуры при условии безвоз-
мездной передачи имущества, необходимого для осуществления пограничного, таможенного и иных 
видов контроля, а также за счет увеличения доходов от внешнеэкономической деятельности при усло-
вии увеличения пропускной способности пунктов пропуска. При четком механизме возмещения инве-
стиционных затрат и защиты прав частного инвестора концессионные соглашения позволят развивать 
таможенно-логистическую сферу. 

Создание правовых условий позволит урегулировать вопрос о безвозмездной передаче постро-
енного или реконструированного пункта пропуска за счет частных инвестиций. Ограниченность бюд-
жетных ресурсов и недоинвестирование таможенно-логистической сферы оказывают негативное влия-
ние на социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, сдерживая транзитный потен-
циал Российской Федерации. В сложившихся экономических условиях частные инвестиции в инфра-
структуру являются эффективным средством развития данной сферы.  
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В научном сообществе и среди практиков социальной политики и социального обслуживания 

населения РФ сегодня возрастает интерес к развитию представлений о социальном менеджменте.  
Социальным пакетом принято считать вознаграждение работника за свой труд, которое он полу-

чает сверх заработной платы. Стоимость, которого составляет от трети до половины величины зара-
ботной платы, с учетом направлений социальной политики руководства организации. К данным 
направлениям могут быть отнесены минимальные положения социальной политики: выполнение и 

Аннотация: в настоящее время социальный пакет является ключевым атрибутом корпоративного 
управления любой организации. Руководители предлагают своим сотрудникам бесплатные обеды в 
офисе, медицинские страховки, оплату мобильных телефонов, обучение, возмещение транспортных 
расходов и т. д., но включение в социальный пакет указанных стимулов не означает, что работодатель 
должен удовлетворять полностью все потребности своих сотрудников. В связи с вышеуказанным раз-
работка социального пакета в рамках корпоративного управления является важным инструментом в 
развитии организации и требует большего внимания и детальной проработки. 
Ключевые слова: социальный пакет, работодатель, сотрудник, льготы, мотивация работника. 
 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF A SOCIAL PACKAGE FOR THE ENTERPRISE OF A 

POWER COMPLEX 
 

Kutsenko Viktor Vasilyevich, 
 Galaguckaya Kristina Vladimirovna 

 
Abstract: the social package became indispensable attribute of corporate management of any company respect-
ing itself now. Heads offer the employees free lunches at office, health insurances, payment of mobile phones, 
training, transportation costs, etc., but data inclusion in a social package of these incentives doesn't mean that 
the employer has to satisfy needs of all and all in a pursuit of loyalty of personnel. The main factor of an optimum 
social package of the organization is optimization of expenses of the enterprise in the ratio with indicators of 
productivity and satisfaction of work as the organization making productive indicators in general. 
Key words: social package, employer, employee, privileges, motivation of the worker. 
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строгое соблюдение положений трудового законодательства, выплата работникам по больничному ли-
сту и отпускные; более расширенный социальный пакет, к которому относятся корпоративные полисы 
добровольного медицинского страхования,   возмещение транспортных расходов, оплата обедов и 
максимальные направления, которые присущи крупным компаниям и могут включать  – предоставле-
ние в пользование служебных квартир, служебные автомобили, льготные кредиты.  

Специалисты аналитического центра портала Pabota.ru периодически проводят социологические 
исследования россиян, где выявляется отношение соискателей к наиболее важным опциям социально-
го пакета [1, с. 82]. 

Из выборки 2500 человек большинство соискателей – 22 % – по-прежнему выбирают полную оплату 
больничного листа и отпуска по беременности и родам вне зависимости от стажа (первое место). Второе 
место занимает полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) для сотрудника и членов его се-
мьи (17 % опрошенных). Третье место – 15 % респондентов определили для себя оплату жилья или предо-
ставление ипотечного кредита. Таким образом, проблемы здоровья, качественного медицинского обслужи-
вания и доступных условий проживания являются наиболее актуальными для соискателей работы в РФ. 

В настоящее время в нашем государстве имеются проблемы, которые связаны с ограничением 
внутреннего рынка, его сжатием. В большей степени это коснулось рынков в базовых отраслях, все это 
следствие односторонней сырьевой экономики и, конечно же, действие санкций со стороны Запада в 
отношении России, которое усиливается падением цен на нефть на мировых рынках, что приводит к 
падению курса рубля по отношению к основным валютам. В связи с этим, промышленным производ-
ствам необходимы преобразования, базовые отрасли нуждаются в кардинальном росте эффективно-
сти, именно эти отрасли послужат локомотивом в развитии всей промышленности нашего государства. 

Проведя анализ формирования социального пакета на примере крупной компании энергетиче-
ского комплекса, были выявлены следующие основные положения [2, с. 34]: 

– социальный пакет по своей  структуре должен быть гибким в связи с нынешними условиями 
развития бизнеса; 

– по корпоративной политике организации для каждой категории сотрудников должен быть 
сформирован индивидуальный набор льгот и бонусов в рамках социального пакета; 

– социальный пакет должен иметь избирательный характер с учетом качества работы и вклада 
работников в развитие и работу предприятия. 

С учетом включения в корпоративную политику вышеуказанных положений будут достигнуты 
следующие цели [3, с. 106]: 

– снижение уровня текучести сотрудников; 
– развитие организационной культуры и корпоративного духа; 
– привлечение дополнительного персонала в организация; 
– повышение качества работы сотрудников с учетом увеличения производительности труда. 
Ключевые особенности по формированию социального пакета работников можно объединить в 

следующие три группы. 
Первая особенность заключается в том, что в процессе определения интересов и потребностей, 

которые будут учитываться в социальном пакете, необходимо ориентироваться на самого работника. 
Процесс разработки и формирования социального пакета должен протекать в логической последова-
тельности с учетом особенностей конкретной организации [4, с. 61]. 

Вторая особенность заключается в том, что структура и элементы социального пакета имеют 
свои особенности в организации и зависят от стажа работы на конкретной должности и других факто-
ров. Для реализации индивидуального подхода к построению социального пакета применяется также 
система грейдов [5, с. 38].  

Грейдирование представляет собой составление иерархии должностей, структурированной для 
управления монетарным вознаграждением и льготами, а также нематериальной мотивами в соответ-
ствии с категориями персонала. 

Третья особенность: порядок предоставления социальных пакетов должен быть дифференциро-
ван. Предполагается, что в организации необходимо разработать схему предоставления льгот на осно-
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вании системы аттестации сотрудников, адекватного учета личного вклада сотрудника. 
Таким образом, можно выделить основания для дифференциации работников предприятия энер-

гетического комплекса по предоставлению тех или иных льгот, которые представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Дифференциация работников предприятия энергетического комплекса по предо-

ставлению дополнительного социального пакета 
 
 

 
Рис. 2. Разработанные дифференцированные социальные пакеты для работников пред-

приятия энергетического комплекса 
 
С целью формирования эффективного социального пакета также можно предложить еще один 

подход, при этом важно учесть интересы работника и работодателя.  
Согласование интересов работников и работодателя в организации предприятия энергетического 

комплекса приведет к: 
– к формированию мотивированного поведения работника, направленного на достижение общих 

целей компании; 
– соответствию персонала выбранной стратегии; 
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– улучшению процесса сотрудничества в коллективе компании. 
По результатам сопоставления интересов работодателя и персонала предприятия энергетиче-

ского комплекса конкретизированы разработанные социальные пакеты одинаковой стоимости, которые 
каждый сотрудник может выбрать самостоятельно в индивидуальном порядке (рисунок 2). 

Таким образом, при разработке рекомендаций по формированию социального пакета сотрудни-
ков предприятия энергетического комплекса, можно сделать вывод о том, что процедура обновления и 
мониторинга пакета социальных гарантий необходима постоянно, так как противном случае он пере-
стает быть мотивационным инструментом, потеряв свою привлекательность и станет статичным.  
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Не совсем освоенным способом преобразований, которые направленны на приведение в сба-

лансированное с внешней средой состояние всей производственно-хозяйственной системы, для рос-
сийских предприятий является реструктуризация. Производственно-хозяйственная система в целом 

Аннотация: в последнее время процесс изменения рынка труда продолжается непрерывно. Происхо-
дит изменение социальных ценностей, а ускорение социальных изменений, которые касаются рынка 
труда, карьеры, условий контрактов для мобильного и подготовленного нового поколения, придает гло-
бализация. Это все непосредственно оказывает большое влияние на работу менеджеров по персоналу 
на предприятиях и на выбор HR средств и технологий, которые могут быть использованы в этих компа-
ниях. Конкурентоспособность организации определяют человеческие ресурсы, именно они служат ос-
новой современной организации. 
Ключевые слова: адаптация работников, реструктуризация организации, деятельности организации, 
рынок труда, сотрудники, руководитель. 
 

METHODICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ADAPTATION OF PERSONNEL IN 
THE CONDITIONS OF RESTRUCTURING OF THE ORGANIZATION 
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Nazarova Evgeniya Evgenievna 
 
Abstract: recently process of change of labor market continues continuously. There is a change of social val-
ues, and acceleration of social changes which concern labor market, career, conditions of contracts for the 
mobile and prepared new generation globalization gives. All this directly exerts a great influence on work of 
HR managers at the enterprises and at choice of HR of means and technologies which can be used in these 
companies. The competitiveness of the organization is defined by human resources, they form a basis to the 
modern organization. 
Key words: adaptation of workers, restructuring of the organization, activity of the organization, labor market, 
employees, head. 
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позволяет предприятию выйти из состояния кризиса, а также более эффективно функционировать, при 
этом повышает уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. В связи с этим 
требуется систематизация действий в процессе осуществления реструктуризации предприятий. [1, 
с.67]. 

Изменение выполняемых видов деятельности, прежде всего, сказывается на периоде реструкту-
ризации предприятий, таким образом, происходит такая ситуация, когда несоответствие персонала но-
вым условиям хозяйствования является наиболее важным фактором, который угрожает жизнедеятель-
ности предприятия. Система управления на большинстве предприятий не смогла пройти адаптацию на 
рынке. Уровень эффективности и конкурентоспособности предприятий тормозили убыточность пред-
приятий и проблемы набора и обучения новых кадров. 

От умения эффективно использовать потенциал персонала во многом зависит успех преобразо-
ваний, но многие предприятия в ходе реструктуризации получили отрицательный результат, т.к. не 
смогли эффективно сформировать и использовать потенциал персонала. В связи с этим сформирова-
лась основная задача – определить кадровый потенциал, который будет способен реализовать бизнес-
стратегию, а она в свою очередь путем реструктуризации предприятия, приведет к достижению высо-
коэффективного и конкурентоспособного производства. 

Разнообразие объектов, которые нуждаются в преобразовании, определило множество способов 
реструктуризации, к ним относятся: структура управления, капитал, финансы, производство, системы 
учета или маркетинга и т.д., либо комплексная реструктуризация всей хозяйственной системы [2].  

В организации общими основными целями адаптации работников являются: 
– возможность более быстрого достижения рабочих показателей, которые приемлемы для орга-

низации – работодателя;  
– уменьшение стартовых издержек. Не всегда новый работник знает, как работает организация и 

непосредственно свою работу. В связи с тем, что производительность такого сотрудника менее эффек-
тивна, чем у опытных сотрудников, его работа требует от организации более высоких затрат. Возмож-
ность достигнуть установленных стандартов выполнения работы новому сотруднику предоставляет 
эффективная адаптация, с ее помощью уменьшаются стартовые затраты;  

– вхождение сотрудника в рабочий коллектив, в неформальную структуру этого коллектива и 
ощущение себя членом команды;  

– исключение тревожности и неуверенности, которые испытывает новый работник. Другими сло-
вами работник может испытывать боязнь провалов в работе и неполную ориентацию в рабочей ситуа-
ции. Это нормальный страх перед новым и неизвестным;  

– сокращение текучести кадров среди новых работников. Работники могут отреагировать уволь-
нением на то, что не смогли своевременно адаптироваться в организации;  

– экономия времени непосредственного руководителя и рядовых работников. Работник, который 
недостаточно освоился в организации, может тратить намного больше времени непосредственного руко-
водителя и рядовых работников на помощь в процессе выполнения возложенных на него обязанностей;   

– доброжелательного и позитивного отношения нового сотрудника к работе, подтверждение ожи-
даний и удовлетворенности работой. Формированию благоприятного отношения новых работников к 
организации, к своему подразделению и к непосредственным обязанностям должен способствовать 
весь процесс адаптации. Это безоговорочное условие для достижения высоких рабочих показателей;  

– в процессе поиска нового персонала – снижение издержек;  
– комплектование кадрового резерва [3, с.74].  
Не все вышеперечисленные условия успешности адаптации имеют место в организациях.  
В процессе изучения системы адаптации в организации для исправления ошибок при адаптации 

стоит выделить ряд рекомендаций по содержанию:  
1. Выделить из кадрового отдела одного работника, который непосредственно бы занимался 

управлением системой адаптации;  
2. В конце каждой второй недели в течение первых полутора месяцев руководитель должен выде-

лять не менее 30 минут времени для обсуждения моментов, которые новый сотрудник хотел бы уточнить и 
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представления ему обратной связи о качестве его работы. Если у руководителя несколько новых сотрудни-
ков, то отвечать на вопросы можно в групповом формате, но обратную связь представлять только тет-а-тет;  

3. Получать в режиме «обратной связи» от нового сотрудника представителем HR-службы ин-
формацию о состоянии дел с адаптацией; выполняется сотрудником службы персонала спустя: неде-
лю, две недели, месяц, два месяца, три месяца после выхода нового сотрудника на работу[4, с.136].  

В процессе обратной связи выявляются следующие вопросы: 
– проясняются все моменты взаимоотношений в организации, которые остались непонятными;  
– проясняется вопрос, насколько новая работа соответствует ожиданиям сотрудника, что оказа-

лось неожиданным;  
– выясняются пожелания нового сотрудника;  
– проводится беседа с непосредственным руководителем нового сотрудника по всем «спорным» 

моментам [5, с.64].  
4. Оптимизировать систему наставничества. Составить бланки контроля проведенной работы.  
5. Оптимизировать программу испытательного срока. За каждым молодым сотрудником будет 

закреплен наставник, который поможет ему более комфортно влиться в коллектив, преодолев психоло-
гические и профессиональные барьеры.  

6. Ввести оценивание закрепленным ответственным лицом проф. пригодности новичка, формали-
зовать, проставлять отметки и фиксировать их в табличной форме. Наиболее эффективной представля-
ется оценка результатов выполнения новыми сотрудниками поставленных задач и реальные знания. 
Кроме того, немаловажной оценкой является то, насколько новичок усвоил свои функциональные обя-
занности.  

7. Разработать Положение об адаптации [6].  
 

 
Рис. 1. Схема разработки программы адаптации нового сотрудника 

 

Принятие решения об окончании испытательного срока 

Разработка методов оценки успешности процесса прохождения адаптации новым 
сотрудником  

Подведение итогов прохождения этапа адаптации новым сотрудником  

Корректировка графика  

Согласование проекта с наставником и ответственными по каждому блоку 
адаптации  

Составление плана и сетевого графика адаптации  

Определение комплекса знаний, навыков и умений, которыми должен обладать 
сотрудник после прохождения каждого этапа адаптации  

Определение оценочной процедуры для выявления успешности прохождения 
адаптации нового сотрудника  

Постановка целей и задач адаптации нового сотрудника в компании  
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Как видно из вышеперечисленного, совершенствование системы адаптации нуждается в финан-
сировании, но финансовые средства, потраченные на это, заведомо окупятся, так как снизится уровень 
текучести, сокращение числа поломок оборудования, числа нарушений трудовой дисциплины и т.п. В 
соответствии с поставленными задачами предлагаются следующие мероприятия [7, с. 62]:  

1. В соответствии со схемой разработки и утверждения графика адаптации нового сотрудника 
разработать эффективную программу для каждого вновь принятого сотрудника, этапы которой пред-
ставлены на рисунке 1.  

2. На основании общего графика прохождения адаптации разрабатывать индивидуальный гра-
фик для каждого вновь прибывающего сотрудника. 

3. Составить программу прохождения адаптации персонала в организации. При успешном про-
хождении адаптации за первый месяц работы сотрудник получит большую самостоятельность.  

4. Подведение итогов по результатам выполнения программы. По окончанию испытательного 
срока проводится подведение итогов работы сотрудника.  

Присутствуют: сотрудник, непосредственный руководитель, менеджер по персоналу, наставник, 
генеральный директор (при необходимости) [8, с. 34].  

Таким образом, в процессе разработки рекомендаций по совершенствованию системы управле-
ния адаптацией персонала в условиях реструктуризации можно прийти к выводу о том, что совершен-
ствование системы адаптации работников организации приведет к тому, что у работников будет со-
кращаться период врабатываемости. Вследствие этого снизятся потери времени на начальном этапе 
работы.  
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Одной из главных частей анализа финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия 

является анализ финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость - это способность предприятия в полном объеме финансировать свою 

деятельность за счет собственных средств, а при недостатке денежных средств - за счет заемных. 
Финансовая устойчивость проявляется в стабильном превышении доходов над расходами, что 

помогает свободно маневрировать денежными средствами организации, а также, путём эффективного 
их использования, способствует бесперебойному процессу производства и реализации продук-
ции/услуг.  

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и 
пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансо-
вой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его акти-

Аннотация: Финансовая устойчивость ─ степень обеспеченности предприятия собственными финан-
совыми ресурсами, необходимыми для успешного ведения финансово-хозяйственной деятельности. 
Финансовое состояние организации характеризуется наличием и использованием активов, а так же ис-
точниками их формирования. Анализ финансовой устойчивости является обязательным этапом при 
планировании дальнейшей деятельности любой организации. 
Ключевые слова: Финансовая устойчивость, активы, пассивы, ликвидность, платежеспособность, 
банкротство. 
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Abstract: Financial stability ─ the degree of security of the company's own financial resources necessary for 
the successful conduct of financial and economic activities. The financial condition of the organization is char-
acterized by the presence and use of assets, as well as the sources of their formation. Analysis of financial 
stability is a mandatory step in the planning of further activities of any organization. 
Key words: Financial stability, assets, liabilities, liquidity, solvency, bankruptcy. 
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вов и пассивов задачам её финансово-хозяйственной деятельности. 
При оценке финансовой устойчивости организации определяют наличие собственных 

средств для погашения имеющихся обязательств, быстроту обращения активов в денежные сред-
ства, эффективность использования имущества. Следовательно, основной целью анализа финан-
сового состояния предприятия являются изучение и оценка обеспеченности субъектов хозяйствова-
ния экономическими ресурсами, выявление и мобилизация резервов их оптимизации и повышения 
эффективности использования. 

Анализ финансовой устойчивости начинается с оценки имущественного положения и структуры 
капитала по данным бухгалтерской отчетности. Данная разновидность анализа позволяет сравнить 
наличие и удельный вес средств за различные периоды функционирования организации. 

Анализ финансовой устойчивости невозможен без анализа ликвидности исследуемой организа-
ции. Активы группируются по степени ликвидности, а пассивы, соответственно, по срочности оплаты. 
Баланс признают абсолютно ликвидным при превышении величины ликвидных активов над обязатель-
ствами, в свою очередь, величина труднореализуемых активов должна быть меньше величины устой-
чивых пассивов. 

Необходимо отметить, что важнейшим признаком финансовой устойчивости считают платеже-
способность, т.е.финансовое обеспечение компании, при котором своевременно и в полном объеме 
выполняются обязательства перед партнерами. 

Анализ платежеспособности представляет собой коэффициентный анализ имеющихся активов.  
Платежеспособность  компании признается удовлетворительной, если: 
─ отсутствует просроченная кредиторская задолженность; 
─ наличие чистого оборотного капитала. 
Однако удовлетворительной платежеспособности недостаточно для признания компании финан-

сово устойчивой. Помимо этого, необходимо, чтобы после выполнения всех обязательств перед креди-
торами, у компании оставалась прибыль, инвестируемая в дальнейшее развитие. 

Помимо внутренних факторов, на финансовую устойчивость любой организации оказывают вли-
яние и факторы внешней среды. а именно: 

─ степень конкурентоспособности товаров, услуг и спрос на них; 
─ платежеспособность дебиторов; 
─ экономическая ситуация на рынке.  
В практике анализа различают долгосрочную и текущую платежеспособность. 

Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитываться по 
своим обязательствам в долгосрочной перспективе. 

Способность организации рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам принято 
называть текущей платежеспособностью. Иначе говоря, организация считается платежеспособной, 
когда она в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, используя оборотные активы. 

На текущую платежеспособность организации непосредственное влияние оказывает ликвидность 
ее оборотных активов (возможность преобразовать их в денежную форму или использовать для 
уменьшения обязательств). 

Исходя из вышесказанного, различают 3 типа финансовой устойчивости:  
─ абсолютная финансовая устойчивость, при которой у организации высокая степень платеже-

способности, достигаемая за счет использования только собственных средств; 
─ нормальная финансовая устойчивость, характеризующаяся эффективной финансовой дея-

тельностью предприятия за счет собственных средств и долгосрочных кредитов.  
─ неустойчивое финансовое состояние  - ситуация, которая может привести к нарушению плате-

жеспособности организации. Необходимо корректировать деятельность путем наращения оборотного 
капитала, возврата денежных средств дебиторами, сокращение величины внеоборотных активов. 

Заключительным типом финансовой устойчивости является кризисное состояние, при котором 
организация находится на грани банкротства. Такая компания не привлекательна инвесторам, соответ-
ственно в таком состоянии на финансовом рынке она долго существовать не будет. 
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Определение финансового положения компании и степени её устойчивости определяется на ос-
нове финансового анализа. Существует два типа анализа: - внутренний, который проводится для удо-
влетворения собственных потребностей предприятия с целью определения ликвидности фирмы и воз-
можностей расширения производства; - внешний, который проводится сторонними организациями для 
определения привлекательности компании с целью её инвестирования.  

Финансовый анализ позволяет степень рентабельности предприятия и величину возможного 
риска при инвестировании.  

На основе финансово-отчётной и бухгалтерской документации рассчитываются финансовые по-
казатели, с помощью которых можно определить степень стабильности и надёжности компании на бу-
дущие периоды.  

В заключении можно отметить, что общую оценку финансовой устойчивости предприятия характе-
ризует излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат. С помощью 
расчёта абсолютных показателей можно определить тип финансовой устойчивости организации. Более 
глубоким является анализ финансового состояния предприятия с помощью относительных коэффициен-
тов.  

Для создания полной картины финансового состояния предприятия необходимо провести расчёт 
и проанализировать показатели ликвидности, платежеспособности, деловой активности, рентабельно-
сти. Показатели финансовой устойчивости вместе с показателями ликвидности характеризуют надёж-
ность организации. Финансовая устойчивость характеризует финансовое положение компании с точки 
зрения достаточности и эффективности использования собственного капитала. В случае потери фи-
нансовой устойчивости велика вероятность банкротства предприятия. 
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Одним из видов инвестиций являются вложения в модернизацию производства. Модернизация 

производства направлена на снижение и преодоление угроз банкротства, убыточности, неплатежеспо-
собности предприятий. Ее можно рассматривать в качестве средства выживания в усиливающейся 
конкурентной борьбе, которая в современных условиях хозяйствования проявляет себя как необходи-
мая форма функционирования предприятий. 

Модернизация предприятий в контексте политики модернизации российской экономики выступа-
ет в качестве важного ее приоритета. Основой процесса модернизации предприятий является обнов-
ление их основного капитала. 

Цели модернизации предприятий: 
- производство новой продукции и/или продукции с улучшенными характеристиками; 
- повышение эффективности парка технологического оборудования; 
- снижение трудоемкости процессов производства и, как следствие, оптимизация численности 

производственного персонала; 
- уменьшение длительности цикла производства продукции; 
- снижение потерь; 
- снижение себестоимости производимой продукции за счет применения более прогрессивных 

технологий, материалов, экономии энергетических и трудовых затрат.  
При проведении модернизации производства важным является проведение оценки предполага-

Аннотация: статья посвящена исследованию модернизации производства, ее сущности и направле-
ний. В ней приведены основные цели модернизации современных предприятий и раскрыты экстенсив-
ный и интенсивный пути ее осуществления. Подробно рассмотрены направления модернизации пред-
приятий. Раскрыта роль инвестиционной политики предприятия в организации и проведении модерни-
зации производства. 
Ключевые слова: модернизация; производство; предприятие; инвестиционная политика; инвестици-
онная стратегия. 
 

MODERNIZATION OF PRODUCTION: THE NATURE AND DIRECTIONS 
 

Usmaev Sheikh-Mansur Vakhitovich  
 
Abstract: the article is devoted to the study of modernization of production, its nature and directions. It pre-
sents the main objectives of modern enterprises modernization and reveals extensive and intensive ways of its 
implementation. The directions of modernization of enterprises are considered in detail. The role of investment 
policy of the enterprise in the organization and modernization of production is revealed. 
Key words: modernization; production; enterprise; investment policy; investment strategy. 
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емой эффективности мероприятий, на которую, в свою очередь, влияет технико-технологическая и ло-
гистическая проработка вопросов касательно: 

- выбора новой технологии или модернизации существующей; 
- выбора состава технологического оборудования; 
- проектирования и изготовления специальных устройств и т.д. [1] 
Необходимо отметить, что модернизацию современного производства можно осуществлять экс-

тенсивным и интенсивным путями. При использовании экстенсивных методов модернизации производ-
ства сохраняется технология производства продукции, в процесс производства не вносятся инновации, 
а осуществляется, к примеру, увеличение количества цехов, станков в цехе, количества работников. 

К интенсивным путям модернизации производства относится улучшение технологии производ-
ства продукции за счет внедрения новых методов работы, изменения структуры предприятия, исполь-
зования новых технологий. 

В современных экономических условиях модернизация производства осуществляется смешан-
ным способом по следующим направлениям: 

1. Автоматизация производства. Она заключается в применении машин, приспособлений, при-
боров, аппаратов, которые позволяют осуществлять процессы производства с минимальным участием 
человека, вовсе без него или только под его контролем. Целью автоматизации производства является 
обеспечение роста уровня производительности труда, высокого качества производимой продукции, 
улучшения условий труда и т.д. При этом выделяют частичную, комплексную и полную автоматизацию 
производства. Частичная автоматизация производства представляет собой автоматизацию отдельных 
производственных операций. Частичной автоматизации подвергается, как правило, действующее на 
производстве оборудование. При комплексной автоматизации производства участок, цех, завод, элек-
тростанция функционируют как единый взаимосвязанный автоматизированный комплекс. Полная ав-
томатизации производства является высшей ступенью автоматизации. При полной автоматизации 
производства осуществляется передача всех управленческих функций и функций контроля автомати-
ческим системам управления [2]. 

2. Модернизация оборудования, которая представляет собой внесение в конструкцию машины 
изменений и усовершенствований, повышающих ее технический уровень и эксплуатационные пара-
метры, такие как производительность, долговечность и точность, безопасность работы, легкость об-
служивания. При этом снижаются затраты на ремонт, уменьшается время простоев оборудования. Мо-
дернизацию производят также для устранения морального износа оборудования. В этом случае отпа-
дает необходимость замены морально устаревшего оборудования, что продлевает срок его службы.  

3. Усовершенствование технологии производства. Оно направлено на выпуск более дорогой, ка-
чественной и самое главное востребованной продукции.  

Модернизации на производстве может также подвергаться энергетическая система предприятия. 
При этом происходит  сокращение затрат на электроэнергию, используется энергосберегающее обору-
дование, которое подбирается с учетом оптимальной мощности двигателя, для исключения перерасхо-
дов электроэнергии. 

Важную роль в организации и проведении модернизации производства играет инвестиционная 
политика предприятия. Она представляет собой совокупность управленческих (хозяйственных) реше-
ний касательно принципов, методов и направлений реализации инвестиционной стратегии предприя-
тия в ходе осуществления инвестиционной деятельности.  

При этом модернизация производства как часть инвестиционной политики предприятия обеспечи-
вает механизм реализации долгосрочных общих и инвестиционных целей предстоящего экономического 
и социального развития предприятия; дает возможность для оценки реальных инвестиционных возмож-
ностей предприятия и оптимального использования его инвестиционного потенциала; помогает осу-
ществлять быструю реализацию появляющихся новых перспективных инвестиционных возможностей [3]. 

Исходя из этого, мы можем утверждать, что фактором, который поможет выжить предприятию в 
современных условиях хозяйствования, является модернизация. При этом правильно и своевременно 
выбранная стратегия будет являться обоснованием модернизации как части инвестиционной стратегии 
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предприятия.  
Таким образом, модернизация современных предприятий является главным направлением по-

вышения эффективности их деятельности. Она должна обеспечить реализацию потенциальных воз-
можностей российских предприятий и решить тем самым стратегическую задачу достижения эффек-
тивности российской рыночной экономики.  
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Формирование системы защитных финансовых механизмов при угрозе банкротства предприятия 

во многом зависит от масштабов кризисной ситуации. При легкой степени финансового кризиса доста-
точно нормализовать текущую финансовую ситуацию, осуществить балансирование и синхронизацию 
притока и оттока денежных средств. При глубоком финансовом кризисе необходимо обеспечить полное 
использование всех внутренних и внешних механизмов финансовой стабилизации предприятия. Если 
для предприятия наступает полная финансовая катастрофа, то необходим поиск эффективных форм 
санации, иначе предприятие подлежит ликвидации.  

Для восстановления текущей платежеспособности предприятия используются внутренние фи-
нансовые механизмы предприятия и осуществляются оперативные меры, которые направлены на ста-
билизацию финансовой ситуации за счет сокращения текущих расходов и предупреждения, тем самым, 
роста финансовых обязательств предприятия, а также реализации отдельных видов активов, обеспе-
чивающей увеличение положительного денежного потока. 

После реализации организационных мер для достижения финансового равновесия предприятия 
в предстоящем периоде проводятся тактические меры, которые основаны на превышении объемов 
генерирования денежных средств над объемом потребления собственных финансовых ресурсов. 

Аннотация: статья посвящена исследованию основных направлений финансового оздоровления про-
мышленного предприятия. Автором подчеркнута зависимость формирования системы защитных фи-
нансовых механизмов при угрозе банкротства предприятия от масштабов кризисной ситуации. Выде-
лены и более подробно рассмотрены основные, по ее мнению, направления финансовой стабилизации 
промышленного предприятия. 
Ключевые слова: предприятие; финансовый кризис; финансовая стабилизация; финансовая устойчи-
вость; платежеспособность. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the main directions of financial recovery of industrial enterpris-
es. The author emphasizes the dependence of the formation of a system of protective financial mechanisms in 
the threat of bankruptcy of the enterprise on the scale of the crisis. Dedicated and more details the basic, in his 
opinion, the direction of financial stability of industrial enterprises. 
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О полной финансовой стабилизации предприятия можно говорить в том случае, когда оно дли-
тельное время находится в финансовом равновесии. При этом для поддержания финансовой устойчиво-
сти предприятия в длительном периоде времени используется стратегический механизм защитных мер. 

Важное значение для вывода предприятия из кризисной ситуации имеет разработка бизнес-
плана его финансового оздоровления, основанного на комплексном использовании всех внутренних и 
внешних механизмов финансовой стабилизации [1]. 

Рассмотрим более подробно основные, на наш взгляд,  направления финансовой стабилизации 
промышленного предприятия. 

Довольно часто кризисная финансовая ситуация на предприятии бывает обусловлена наличием 
большой дебиторской задолженности. В связи с этим в качестве важного источника финансового оздо-
ровления предприятия следует рассматривать факторинг, который заключается в уступке банку или 
факторинговой компании права на востребование дебиторской задолженности [2]. 

Повысить финансовую устойчивость предприятия можно за счет лизинга, который считается од-
ним из самых эффективных методов обновления материально-технической базы предприятия. Это 
обусловлено тем, что при использовании лизинга не требуется производить полную единовременную 
оплату арендуемого имущества, он является видом инвестирования. При этом осуществление уско-
ренной амортизации по лизинговым операциям способствует оперативному обновлению оборудования 
и техническому перевооружению производства [3]. 

Важным резервом финансового оздоровления предприятия является также привлечение креди-
тов под прибыльные проекты, которые способны принести ему высокий доход. 

Этому же способствует и диверсификация производства по основным направлениям хозяйствен-
ной деятельности предприятия, когда за счет прибыли, получаемой по одним направлениям деятель-
ности, покрываются вынужденные убытки по другим направлениям. 

Для уменьшения дефицита собственного капитала предприятия необходимо ускорить его обора-
чиваемость за счет сокращения сроков строительства, производственно-коммерческого цикла, сверх-
нормативных остатков запасов, незавершенного производства и т.д. 

Увеличение объема собственных финансовых ресурсов предприятия можно также обеспечить путем: 
- снижения суммы постоянных расходов на содержание аппарата управления, проведение 

ремонта основных средств и т.д.; 
- снижения уровня переменных издержек за счет сокращения численности производственного 

персонала и обеспечения роста производительности труда; 
- проведения ускоренной амортизации машин и оборудования; 
- реализации неиспользуемого имущества; 
- отказа от внешних социальных и других программ и снижения, тем самым, инвестиционной 

активности предприятия и т.д. 
В некоторых случаях для сокращения расходов предприятия и увеличения эффективности ос-

новного производства целесообразным является отказ от некоторых видов деятельности, обслужива-
ющих основное производство, и переход к услугам специализированных организаций: строительных, 
транспортных, логистических и др. 

Если предприятие получает прибыль, но при этом оно является неплатежеспособным, то необ-
ходимо провести анализ использования прибыли. В условиях нахождения предприятия в кризисной 
финансовой ситуации сокращение доли участия работников в его прибыли, отчислений в резервный и 
страховой фонды следует рассматривать в качестве потенциального резерва пополнения собственных 
оборотных средств предприятия. 

Самым радикальным направлением финансового оздоровления предприятия является поиск 
внутренних резервов по повышению прибыльности производства и обеспечению безубыточности дея-
тельности за счет более полного использования его производственной мощности, снижения себестои-
мости, рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, снижения не-
производительных расходов и потерь. Основное внимание при этом следует уделить вопросам ресур-
сосбережения, то есть: внедрению прогрессивных норм, нормативов и ресурсосберегающих техноло-
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гий; использованию вторичного сырья; организации действенного учета и контроля за использованием 
ресурсов; изучению и внедрению передового опыта в осуществление режима экономии; материально-
му и моральному стимулированию работников за экономию ресурсов и сокращение непроизводитель-
ных расходов и потерь. 

В особо тяжелых случаях для финансового оздоровления предприятия необходимо провести ре-
инжиниринг бизнес-процессов, то есть коренным образом пересмотреть производственную программу, 
материально-техническое снабжение, организацию труда и заработной платы, подбор и расстановку 
персонала, управление качеством продукции, рынки сырья и рынки сбыта продукции, инвестиционную 
и ценовую политику и другие вопросы, касающиеся деятельности промышленного предприятия. 
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При обращении к проблемам, влияющим на работоспособность персонала, одним из важнейших 

является рассмотрение факторов, которые оказывают влияние на эффективность труда работников. 
Выделив факторы, влияющие на продуктивность работы, можно пытаться воздействовать на эти фак-
торы, регулировать их проявление. Эти факторы можно разделить на две основные категории: 

1) Факторы, действующие со стороны работника: способности, личные и деловые качества, от-
ношение с руководством, отношение с коллегами,понимание своей рабочей роли(мотивация), состоя-
ние здоровья, профессиональные знания и навыки, отношения к работе и организации со стороны 
близких. 

2) Факторы, действующие со стороны организации: физические условия работы(шум, осве-
щенность), стиль руководства и сложившаяся практика управления, действующая в организации си-
стема стимулирования труда, организационная структура, качество оборудования, обеспеченность не-
обходимыми ресурсами [1, c. 10] 

Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на работоспособность персонала в 
коллективе, эта тема охватывает многие аспекты экономической деятельности, так как без совместного 
труда людей не может существовать ни одно крупное предприятие. Учитывая факторы, повышающие 
эффективность труда, можно влиять на продуктивность предприятия в целом, тем самым добиваясь 
поставленных целей в более короткие сроки. 
Ключевые слова: Работоспособность, эффективность труда, межличностные отношения, бизнес, со-
циально-психологический климат. 
 

WHAT SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECT THE EFFICIENCY OF THE PERSONNEL 
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Annotation: This article discusses the factors affecting the performance of staff in the team, this topic covers 
many aspects of economic activity, as without the joint work of people can not exist any large enterprise. Tak-
ing into account the factors that increase labor efficiency, it is possible to influence the productivity of the en-
terprise as a whole, thereby achieving the goals in a shorter time. 
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Рассмотрим подробнее условия в организации, влияющие на работоспособность рабочего кол-

лектива. Очевидно, что здравая организация трудового процесса, учитывающая физические и ум-
ственные возможности каждой отдельной личности, обеспечение нормальных условий работы и отды-
ха людей воздействуют позитивным образом на психическое состояние каждого работника и группы в 
целом. При этом организационные неполадки, те или иные неисправности техники, чрезмерный шум и 
другие подобного рода факторы сказываются негативно на климате в рабочей среде. Таким образом 
мы приходим к выводу, что учитывая совокупность указанных выше факторов можно влиять на соци-
ально-психологический климат, тем самым повышая работоспособность персонала. 

Хочу обратить особое внимание на черты руководителя, которые оказывают значимое влияние 
на психологический климат в группе. В основу этой классификации положен такой важный компонент 
поведения лидера, как подход к принятию решений. При этом выделяются следующие стили лидер-
ства. 

1. Автократический(Самодержавный). Лидер отдает распоряжения, подлежащие неукоснитель-
ному исполнению со стороны подчиненных, при этом не дает работникам организации возможности 
высказаться по какому-либо вопросу или проявить инициативу. 

2. Демократический.  Лидер  включает  в  принятие  решений  подчиненных, стимулируя их ак-
тивность и разделяя вместе с ними все полномочия по принятию решений. 

3. Свободный. Лидер уклоняется от какого-либо собственного участия в принятии решений и 
предоставляет подчиненным полную свободу принимать решения самостоятельно. 

Наблюдения над экспериментально созданными группами, проведенные под руководством Леви-
на, выявили наибольшие преимущества демократического стиля лидерства. При этом стиле группа отли-
чалась наивысшей удовлетворенностью, стремлением к творчеству, наиболее благоприятными взаимо-
отношениями с лидером. Однако показатели продуктивности были наивысшими в условиях автократиче-
ского лидерства, немного ниже - при демократическом стиле, самыми низкими - при свободном стиле [2, 
c. 217] 

Также рассмотрим поподробнее психологические факторы, влияющие на работоспособность 
персонала. Эти факторы обусловлены личностными особенностями отдельных членов коллектива. 

1. Мотивация. Благодаря внутренней мотивации человек способен достигать высоких рабочих 
показателей, если этой мотивации недостаточно, то есть вероятность того, что у работника будет низкая 
самоотдача. Регулировать высокие мотивационные показатели можно посредством различных поощре-
ний. 

2. Отношения с коллегами. Безусловно на человека влияет система взаимоотношений, которая 
сложилась в данном коллективе. Благоприятная атмосфера благотворно сказывается на продуктивно-
сти персонала, так как создает определенный настрой на работу, так как человек в подобной среде 
чувствует себя комфортно. 

3. Отношения с руководителем. Хорошее отношение руководителя к своим подчиненным бла-
гоприятно сказывается на работе персонала, так как это способствует общему уровню удовлетворен-
ности человека в отношение занимаемой им должности и выполняемым обязанностям. Тем самым до-
верительные взаимоотношения с руководством настраивают на работу с максимальной отдачей сил 
для достижения определенных целей. 

4. Трудовая мораль. Трудовая мораль — это совокупность норм и правил относительно труда, 
сложившихся в определенном коллективе. От трудовой морали зависит то насколько добросовестно и 
ответственно человек будет подходить к выполняемым обязанностям. 

5. Отношение близких людей к занимаемой должности и организации в целом. Очевидно, что 
если окружающие люди, чье мнение ценит и уважает работник, негативно высказываются в сторону 
места его работы, то впоследствии это может негативно сказаться на его отношении к обязанностям и 
отразиться на продуктивности его труда. 

Каждый из вышеобозначенных факторов вносит свой вклад в уровень рабочих результатов от-
дельных личностей в организации. При этом следует отметить, что негативное влияние какого-либо 
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отдельного фактора не обязательно будет отрицательно сказываться на трудовых показателях, так как 
он может в определенной мере компенсироваться за счет большего вклада со стороны других. 
К вышесказанному стоит добавить, что для формирования определенного социально-
психологического климата группы также имеет значение степень психологической совместимости от-
дельных членов этой группы. Любой человек уже в силу своего присутствия в социальной группе, а тем 
более участвуя в совместном труде, оказывает влияние на многие сферы жизни коллектива, в том чис-
ле на социально-психологический климат. Люди оказывают положительное или отрицательное воздей-
ствие на самочувствие окружающих в зависимости от их социально-психологических и индивидуально-
психологических свойств.[3, c. 132] 
В процессе совместной деятельности членам группы необходимо контактировать между собой 
для передачи информации и координации своих усилий для повышения эффективности труда, а это 
возможно лишь при высоком уровне психологической совместимости. Это понятие можно определить 
как способность членов группы к совместной деятельности, основанной на их оптимальном сочетании. 

Совместимость бывает обусловлена как сходством каких-либо одних свойств членов группы, так 
и различием их других свойств. В итоге это приводит к взаимодополняемости людей в условиях сов-
местной деятельности. Комплектование групп с учетом требований психологической совместимости 
способствует повышению уровня их продуктивности и оптимизации социально-психологического кли-
мата. 

Хоффман изучал роль такой характеристики, как состав группы. Полученные данные показали, 
что гетерогенные (разнородные) группы, члены которых различались по квалификации и опыту, обыч-
но принимали решения более высокого качества, чем гомогенные (однородные) группы. При этом го-
могенные группы, члены которых имели сходство по квалификации и опыту, отличались другими пре-
имуществами. Такие группы способствовали удовлетворенности их членов и уменьшению конфликтно-
сти. Отмечалась большая гарантия того, что в процессе данной деятельности группы ни один из ее 
членов не будет доминировать[2, c. 217]. 

В заключении хочу отметить, что лишь совокупность вышеупомянутых факторов сможет мак-
симально повлиять на продуктивность каждого отдельного работника и коллектива в целом, тем самым 
повышая эффективность рабочего труда всего предприятия. 
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