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В настоящее время в целях повышения конкурентоспособности, обеспечения безопасности сво-

ей деятельности финансовые институты, в том числе и ПАО «Сбербанк России», приступают к актив-
ному внедрению новых, поистине инновационных инструментов, к которым, без всякого сомнения, 
можно отнести организацию банковского обслуживания на базе биометрических методов идентифика-
ции клиентов. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с переходом ПАО «Сбербанк 
России» на новые методы организации банковского бизнеса, а также возможные проблемы, с которы-
ми придется столкнуться коммерческому банку в этой сфере.  

Одной из тенденций, отражающих современное развитие экономики, является активное исполь-
зование биометрических технологий. Согласно прогнозам именно банки и кредитные организации ста-
нут ведущими игроками на биометрическом рынке, что обусловлено прежде всего необходимостью 
эффективной борьбы с мошенничеством и хищениями персональных данных. С другой стороны, ис-
пользование данных технологий на базе развития инструментов удаленного доступа может в корне пе-
ременить представление об организации модели банковского обслуживания. 

Аннотация: Статья посвящена идее использования банковских новаций в области биометрических 
технологий и проблемам, с которыми столкнулся ПАО «Сбербанк России» в ходе их внедрения.  
Ключевые слова: банковский сектор, идентификация, биометрия в банках, биометрические системы 
идентификации. 
 

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF CUSTOMER SERVICE FOR SBERBANK OF RUSSIA 
THROUGH THE INTRODUCTION OF BIOMETRIC TECHNOLOGIES 

 
Yulenkova Irina Borisovna, 

Maslova Elena Anatolyevna 
 
Annotation: The article is devoted to the idea of using banking innovations in the field of biometric technolo-
gies and the problems faced by Sberbank of Russia during their implementation. 
Keywords: banking sector, identification, biometrics in banks, biometric identification systems. 
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Согласно федеральному приказу от 2017 года №448 организована деятельность ТК 098 по 
«Биометрии и биомониторингу» [1]. Этот технический комитет установил национальные стандарты для 
биометрических технологий, соответствующих ГОСТу ИСО. Последним нововведением стало подписа-
ние 29.12.2017 президентом законопроекта № 157752-7, о свободно-принудительной регистрации 
граждан в ЕСИА (Единая Система Идентификации и Аутентификации) с обязательной передачей и 
подтверждением биометрических данных в ЕБС (Единой Биометрической Системе) для применения 
биометрической идентификации в банковской сфере [2]. 

Следует отметить, что в отечественной финансовой практике инструменты биометрической 
идентификации также получили определенное развитие, однако до последнего времени можно гово-
рить об их использовании преимущественно в рамках организации внутренних, так называемых back-
офисных, процессов, в частности, идентификация клиентов (их эмоциональных характеристик) в рабо-
те call-центров, а также иных сервисных служб. Так, технология voice recognition (идентификация по 
голосу) используется в деятельности ПАО «Сбербанк России». Сбор биометрии клиентов ПАО «Сбер-
банк России» начал с 1 июля 2018 года. По данным ПАО «Сбербанк России», до конца 2018 года этот 
сервис должен быть не менее чем в 20 процентах отделений банка в каждом регионе присутствия. К 
концу 2019 года запланирован стопроцентный переход на биометрию. Данные будут храниться в Еди-
ной биометрической системе (ЕБС), оператором которой является «Ростелеком». 

Одной из наиболее известных технологий является доступ к мобильному приложению ПАО 
«Сбербанк России» по отпечатку пальца, с использованием технологии Apple TouchID. Кроме того, за 
2016 – 2017 гг года были приведены несколько пилотных проектов по применению биометрии. Вариан-
ты системы оплаты по отпечаткам пальца действуют в магазинах - партнёрах банка. Несколько филиа-
лов банка в тестовом режиме были оснащены биометрическими системами распознавания лица и рас-
познавания рисунка вен. В июне 2018 г ПАО «Сбербанк России» стартовал проект по оснащению кон-
тактного центра системой распознавания голоса клиента, а в ближайшее время запускается проект по 
оснащению офисов обслуживания клиентов системой распознавания лица. 

Особого внимания заслуживает социальный проект банка – «Ладошки». Его суть заключается в 
оснащении школьных столовых терминалами для оплаты обедов. Изначально предполагалось, что 
оплата будет производиться по карточкам, однако дети их часто теряли, поэтому в терминалы внедри-
ли систему распознавания рисунка вен. Проект получил положительные отзывы. Пользователи отме-
тили удобство его использования и точности распознавания. Сейчас идёт массовое внедрение этой 
технологии в школах России. 

Несмотря на то, что инструменты биометрической идентификации в целом на сегодняшний день 
еще находятся в стадии научной разработки, ПАО «Сбербанк России» уже достаточно активно пытает-
ся поставить их на коммерческую реализацию. Так, уже сейчас использование биометрических мето-
дов идентификации клиентов позволяет ПАО «Сбербанк России»:  

 в разы усиливать степень защиты информации от несанкционированного доступа, обеспе-
чивая тем самым надлежащие надежность и качество предоставляемых услуг;  

 повысить доступность финансовых услуг как за счет расширения их перечня (например, ис-
пользование биометрии позволит более активно предлагать финансовым институтам дистанционные 
услуги кредитного характера, что ранее было практически невозможно ввиду сохранения для банков 
высоких рисков), так и путем сокращения сопутствующей нагрузки на клиентов (отсутствие необходи-
мости использования смарт-карт, запоминания различных паролей, PIN-кодов и проч.);  

 сокращать организациям расходы на содержание традиционных каналов продвижения услуг 
и защиты информации. 

Между тем, несмотря на очевидные преимущества будущей модели банковского бизнеса, по-
строенной на удаленном доступе к получению финансовых услуг, представляется целесообразным 
отметить и ряд возможных проблем, которые могут возникнуть в процессе внедрения данных иннова-
ций ПАО «Сбербанк России».  

Прежде всего, это комплекс проблем организационного характера. Сложность и многовариантность 
реализации самой идеи, предполагающей дистанционную идентификацию личности, положенной в осно-
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ву осуществления коммерческой деятельности (оказание финансовых услуг); ее реализация на террито-
рии практически всех субъектов Российской Федерации, различающихся и степенью развития экономи-
ческих отношений, и насыщенностью финансовыми организациями (услугами), и уровнем восприятия 
новых информационных технологий; необходимость обеспечения взаимодействия различных государ-
ственных структур (помимо Банка России, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу это Пенсионный фонд России (запрос банками данных о кли-
енте для выдачи кредита), а также иные государственные структуры), – все это может существенно 
осложнить и растянуть во времени так называемый «адаптационный» период, что, безусловно, усилит 
возможные издержки бизнеса, а также повысит риски неприятия нововведений конечными потребителя-
ми [3].  

Более того, по данному вопросу нет единства и в самом банковском сообществе: если ПАО 
«Сбербанк России» не только готов, но и уже приступил к тестированию отдельных элементов биомет-
рической системы идентификации, то региональные банковские структуры все еще настороженно от-
носятся к данной идее, продолжая акцентировать внимание на традиционных инструментах продвиже-
ния и защиты банковских услуг.  

Во-вторых, уже на начальном этапе реализации данного проекта проявились многочисленные 
проблемы технического характера. Прежде всего, это заявляемая рядом специалистов ПАО «Сбербанк 
России» возможности обхода биометрических считывателей. Безусловно, говорить о полной надежно-
сти биометрических систем идентификации личности, находящихся еще к тому же в стадии разработки, 
пока не приходится. К тому же производителями проводится постоянная работа по снижению степени 
их уязвимости. Однако нельзя не отметить и активное внедрение в повседневную жизнь различных 
технологий: высокоточная оптика, 3D-печать, лазерное сканирование и др., функциональные характе-
ристики которых существенно расширяют возможности взлома еще вчера надежных систем защиты. В 
этом отдают отчет и клиенты ПАО «Сбербанк России», считая, что биометрические распознаватели не 
застрахованы от ошибок [3].  

Развитие общества, изменение привычного уклада, в том числе в системе финансовых взаимо-
отношений, неизбежно усиливает протекающие в нем внутренние противоречия. В связи с этим нельзя 
не отметить влияние и проблем социального характера, одной из ключевых среди которых выступает 
недостаточный уровень финансовой грамотности населения, присущий ему консерватизм, а также 
медленное изменение менталитета даже лояльных к банкам клиентов.   

Безусловно, биометрическая идентификация в ПАО «Сбербанк России» не заменит полностью 
обычную даже в обозримой перспективе. Однако обойтись без биометрической идентификации, осо-
бенно с учетом развития мировых трендов в построении глобальной информационной системы, уже не 
представляется возможным. Вопрос только в том, насколько эффективно будет выстраиваться полити-
ка перехода на биометрические методы идентификации как со стороны государства, так и в ПАО 
«Сбербанк России». 

Таким образом, технологии надежной и удобной идентификации чрезвычайно важны для успеш-
ности банковского бизнеса ПАО «Сбербанк России». Использование биометрических технологий явля-
ется одним из направлений развития технологий идентификации, которое позволит существенно повы-
сить удобство использования сервисов ПАО «Сбербанк России». При этом необходимо помнить, что 
сами по себе биометрические технологии не являются гарантом безопасности, биометрические данные 
возможно похитить так же как любые другие. При внедрении биометрических технологий нельзя забы-
вать об обеспечении безопасности их применения. Ключевыми тенденциями применения биометрии 
сейчас является использование нескольких биометрических модальностей и комбинация биометриче-
ских факторов с традиционными методами идентификации для повышения надежности. 
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Все виды предпринимательской деятельности подвержены различным рискам. Коммерческие бан-

ки, осуществляя предпринимательскую деятельность, ежедневно подвергаются рыночным рискам. Пред-
принимательская деятельность любого коммерческого банка базируется на деньгах, так как банки в своей 
деятельности используют деньги. Прибыль коммерческого банка за короткий период времени может быть 
значительной, но в то же время банк может и потерять большую сумму денег за короткий период. 

Источники термина «риск» являются различные слова, взятые из европейских языков. Основные 
значения термина «риск» представлены в таблице 1. 

В экономической и финансовой литературе встречаются различные трактовки и определения 
банковского риска. Многие известные финансисты рассматривают банковский риск как специфические 
потери в конкретной области предпринимательской деятельности коммерческого банка.  

Бабичева Ю. А., профессор, доктор экономических наук трактует банковский риск как вероят-
ность того, что произойдет событие, которое неблагоприятно скажется на прибыли или капитале ком-
мерческого банка [2, с. 89].  

Бобылева А. З. известный экономист, в своих трудах по финансовому управлению в коммерче-
ских банках, рассматривает банковский риск, как вероятность появления у банка непредвиденных де-
нежных убытков, которые могут привести к незапланированным потерям или как минимум к сокраще-
нию запланированных доходов [3, с. 201].  

Аннотация: исследована сущность банковских рисков коммерческих банков при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности, источники термина «риск», различные трактовки банковского рис-
ка ведущими авторами, систематизированы различные подходы к определению банковского риска, да-
на авторская трактовка понятия «банковский риск». 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, коммерческий банк, банковский риск. 
 

TO STUDY THE NATURE OF BANKING RISK COMMERCIAL BANK 
 

Vilisova M. L., 
Kuprina A. I. 

 
Abstract: the essence of Bank risks of commercial banks in their business activities, the sources of the term 
«risk», different interpretations of Bank risk by leading authors, systematized different approaches to the def i-
nition of Bank risk, given the author's interpretation of the concept of «Bank risk». 
Key words: business activity, commercial Bank, Bank risk. 
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Таблица 1 
Источники термина «риск» из европейских языков 

Европейский язык Значение термина 

1. Итальянский «risicare» В переводе на русский язык означает «посметь», «отважиться» 

2. Греческий язык «ridsikol», «ridsa» В переводе на русский язык означает «скала», «утес», а также 
их преодоление 

3. Французский язык «risque» В переводе на русский язык означает «сомнительный» 

4. Латинский язык «rescum» В переводе на русский язык означает «непредсказуемость», 
«опасность», «то, что разрушает» 

 
Конягина М. Н., доцент, доктор экономических наук, в своих научных трудах определяет банковский 

риск как вероятность появления у банка непредвиденных денежных убытков, которые могут привести к 
незапланированным потерям или как минимум к сокращению запланированных доходов [4, с. 119].  

А. Н. Азрилиян дает следующее определение банковского риска в Большом бухгалтерском сло-
варе. Банковский риск - это возможность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осу-
ществляемых кредитными учреждениями. [5, с. 301]. 

Козловская Э. А., доктор экономических наук, профессор, считает нецелесообразным отождеств-
лять банковский риск с возможными убытками коммерческого банка. По ее мнению, данное определе-
ние банковского риска дублирует термин «убыток от предпринимательской деятельности коммерческо-
го банка» [6, с. 29].  

Бурова М.Е. считает, что банковский риск представляет собой некую опасность возникновения 
убытка от предпринимательской деятельности коммерческого банка [7, с. 226]. Данное понятие не дает 
ясности в понимании банковского риска, поскольку сложно определить природу опасности возникнове-
ния банковского риска, поскольку риск может возникнуть практически везде. 

Другой автор Ширинская З.Г. определяет банковский риск как некую совокупность взаимосвязан-
ных рисков. Она выделяет следующие виды рисков коммерческого банка: кредитный, процентный, лик-
видный [8, с. 122]. На наш взгляд, термин «банковский риск» нельзя рассматривать как совокупность 
чего-либо, поскольку она не может установить смысла термина, а лишь характеризует структура и со-
став банковского риска. 

Следующая группа авторов рассматривает банковский риск как вероятность некоторого отклоне-
ния фактического события в предпринимательской деятельности коммерческого банка от ожидаемого. 
Данной точки зрения придерживаются следующие авторы: Грабовый С.Н., Первозванский А.К. На наш, 
взгляд данная трактовка дает более точное понятие банковского риска, поскольку вероятность наступ-
ления некоторого события является количественной характеристикой явления и ставится в соответ-
ствие с точно определенным значением конечного результата.  

В данном контексте банковский риск можно рассматривать как распределение вероятности 
наступления позитивного или негативного результата предпринимательской деятельности коммерче-
ского банка. При этом в качестве позитивного результата можно рассматривать получение прибыли от 
финансово-экономической деятельности, а в качестве негативного - возникновение банковских рисков.  

Рассмотренный выше подход к определению термина «банковский риск», в современных усло-
виях развития российской экономики, можно модернизировать. В данном контексте можно получить 
следующее определение банковского риска – вероятность негативного отклонения действительного 
результата предпринимательской деятельности коммерческого банка от ожидаемого. 

В современной экономической литературе довольно подробно рассмотрено определение бан-
ковского риска как статистической величины. Так известный английский экономист Л Харрис в своей 
работе «Денежная теория» определяет следующее: «…для любого данного портфеля со специфиче-
ским распределением вероятностей дохода среднее и стандартное отклонение отнюдь не является 
единственной мерой измерения прибыльности и риска» [9, с. 12].  

На наш взгляд, при таком подходе отсутствует полная сопоставимость банковского риска со ста-
тической величиной. Статистическая величина банковского риска является количественной оценкой 
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меры риска, которая позволяет оценить степень наступления негативного результата предпринима-
тельской деятельности коммерческого банка. В таком случае, можно определить банковский риск как 
стандартную ситуацию, которая происходит в связи с неопределенностью информации, которую ком-
мерческий банк использует для принятия управленческих решений. В результате убыток или прибыль 
коммерческого банка появляется из неопределенности ситуации предпринимательской деятельности 
коммерческого банка. 

Известные российские ученые, такие как Лаврушин О.И., Валенцева Н.И., Малашихина Н.Н., Бе-
локрылова О.С. определяют банковский риск как деятельность или поведение коммерческого банка в 
условиях неопределенности. Данное определение банковского риска не позволяет провести количе-
ственную оценку данного показателя. Кроме того, О. И. Лаврушин и Н. И. Валенцева трактуют банков-
ский риск как деятельность, рассчитанную исключительно на успех, что характеризует его только с по-
зитивной позиции [10, с. 15]. 

Письмом Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» [1, с. 8] определе-
на трактовка банковского риска как присущая банковской деятельности возможность понесения кре-
дитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных 
событий, связанных с внутренними факторами и (или) внешними факторами (изменение экономических 
условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т. д.). 

По нашему мнению, в данном определении также определена возможность и вероятность риска, 
которые носят эквивалентный характер. Банковский риск при этом рассматривается с точки зрения 
снижения ликвидности коммерческого банка. Тем не менее, данный факт не является закономерным, 
поскольку коммерческий банк может и не понести убытков от своей предпринимательской деятельно-
сти, а получить позитивный результат – прибыль, которая не окажет негативного влияния на общую 
ликвидность.  

Проведя анализ различных научных подходов к определению «банковский риск» можно система-
тизировать его основные характеристики, представленные на рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные характеристики трактовки понятия «банковский риск» 
 

Проведя исследование трактовки понятия банковский риск, на наш взгляд, наиболее полным явля-
ется следующее: «банковский риск – это субъективно-объективная экономическая категория, определя-
ющая свое существования вне зависимости от возможностей субъекта управления ее идентификации, 
требующая принятия решения о необходимости осуществления действия (бездействия) в условиях нали-
чия альтернатив и приводящая к последующему отклонению фактических результатов от ожидаемых». 

Специфической особенностью банковских рисков является тот факт, что коммерческий банк, 
осуществляю предпринимательскую деятельность, принимает на себя ту степень риска, которую он 
объективно или субъективно получает от своих клиентов при осуществлении финансовых операций. 

Основные характеристики трактовки «банковский риск» 

Неопределенность наступления события 

Риск существует вне зависимости от возможности субъекта управления 

его идентификации. Банковский риск подвержен действию или бездей-

ствию со стороны субъекта управления (субъективно-объективная приро-

да банковского риска) 

Банковский риск оказывает влияние на финансовое состояние коммерче-

ского банка 
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Банковский риск имеет прямую зависимость с риском клиентов банка. Наиболее рисковые типы бизне-
са соответственно увеличивают степень банковского риска коммерческого банка. 
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В настоящее время состояние банков России характеризуется увеличение конкурентной борьбы 

за клиентов. Для того что бы привлечь новых и удержать уже имеющихся клиентов, банку необходимо 
предоставить широкий выбор услуг, при этом обеспечивать высокую точность, качество и оператив-
ность банковских операций. Клиент должен иметь возможность получать банковские услуги в течение 
24 часов 7 дней в неделю, без перерыва на выходные и праздники. Кроме того, клиент не должен быть 
привязан к местонахождению банка, его обслуживание возможно в разных местах его пребывания: до-
ма, в офисе, в пути, а так же в любой точке мира.  

Вследствие динамичного развития информационных технологий и активного их внедрения во все 
сферы жизни, банки вынуждены интегрироваться в механизмы современных платежных технологий и ди-
станционных сервисов, которыми люди пользуются повседневно. На современном этапе развитие дистан-
ционного банковского обслуживания является наиболее перспективным направлением банковского рынка. 

Основой дистанционного банковского обслуживания является принцип обмена информацией между 
банком и клиентом с обеспечением соответствующего уровня безопасности и конфиденциальности. Клиен-
там предоставляется возможность получать информацию о состоянии своих счетов и управлять ими, со-
вершать платежи и переводы, открыть счет, заказать банковскую карту, оплачивать услуги не прибегая к 
визитам в банк, а используя имеющиеся у них под рукой средства телекоммуникации. 

Система дистанционного банковского обслуживания – «это совокупность методов предоставле-
ния банковских услуг с помощью средств телекоммуникации, при которых присутствие самого клиента 
в банке не требуется» [1, с. 400].   

У дистанционного банковского обслуживания существуют такие преимущества, как: 

Аннотация: В данной работе рассмотрены вопросы инновационного банковского обслуживания, пла-
тёжных инструментов, виды дистанционного банковского обслуживания, платёжные системы и техно-
логии. 
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, Интернет-банкинг, мобильный банкинг, 
внешние сервисы. 
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 платежи и переводы в модернизированном интерфейсе; 

 актуальная информация об остатках на счетах; 

 информация о наличии ограничительных мер к счетам; 

 возможность связать сторонние программное обеспечение с дистанционным банковским об-
служиванием для синхронизации работы с партнёрами; 

 дистанционный заказ услуг; 

 формализация документооборота по банковским операциям; 

 экспорт и импорт в формате 1С, а так же иные учетные системы клиента с использованием 
универсального текстового формата;  

 сервис «Мобильный клиент» и система «Сбербанк-онлайн»;  

 круглосуточная техническая поддержка системы дистанционного банковского обслуживания 
клиентов [2]. 

Для обеспечения максимальной защиты своих клиентов и конфиденциальности информации, ко-
торая передается по системе дистанционного банковского обслуживания, банк использует самые со-
временные программные и технические средства:  

 защита с помощью пароля;  

 аутентификация с помощью отпечатка пальца; 

 страховая защита карт; 

 возможность создания виртуальной карты, дублирующей основную, для проведения интер-
нет-платежей; 

 привязка платежного сервиса к фиксированному IP-адресу и телефонному номеру клиента; 

 шифровка электронных документов для обеспечения их защиты; 

 применение электронно-цифровой подписи и печати документов. 
С точки зрения используемых технологий можно выделить следующие виды дистанционного 

банковского обслуживания, используемых для осуществления банковских операций. 
Классический «Банк-Клиент» – предусматривает наличие программного обеспечения, установ-

ленного как у клиента, так и у банка, предназначенного для удаленного проведения платежей и других 
банковских операций в режиме реального времени посредством обмена информацией с банковским 
сервером через интернет. 

Система «Клиент-Банк» – представляет собой специализированный программный комплекс, 
предоставляющий доступ к различным операциям по счетам, ориентирован, на средних и крупных 
и/или консервативных клиентов банка – юридических лиц и подразделения банка (филиалы, отделе-
ния, обменные пункты и т.п.). С помощью таких систем клиенты банка могут в удаленном режиме со-
вершать разнообразные операции, обмениваться документами и информацией. Процесс обмена вы-
полняется посредством компьютера или мобильного телефона, подключенного к сети Интернет [3]. 

Интернет-банкинг (On-line интернет-клиент, web-банкинг, виртуальный-банкинг) – это система ди-
станционного банковского обслуживания, предоставляющая банковские услуги клиентам посредством сети 
Интернет. В основном пользоваться данным сервисом могут владельцы пластиковых карт, кредитных или 
дебетовых. Под Интернет-банкингом можно понимать самые разнообразные системы, начиная от обычных 
web-страниц банков в Интернете и заканчивая сложными виртуальными платежными системами.  

Мобильный банкинг (телефонный банкинг, смс-банкинг) – оказание услуг дистанционного банков-
ского обслуживания с использованием приложения для смартфонов и планшетов на базе iOs, Android и 
Windows Phone. Как правило, такие системы имеют следующие функции: 

 создания и управления подписками на счета от провайдеров коммунальных услуг, неопла-
ченные штрафы и задолженности по налогам; 

 возможности открывать счета и вклады, а также отправлять заявки на выпуск карт и получе-
ния кредитов прямо в приложении; 

 настройки карт – изменение лимитов, подключение и отключение информирования и других 
услуг; 
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 подключение карт к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay; 
 использование push-уведомлений для одноразовых кодов подтверждения операций и ин-

формирования о движениях средств по картам, а также о выставленных счетах; 
 упрощение проведения переводов между частными лицами – переводы по номеру телефона 

получателя, отправка запросов на получение перевода [4]. 
Сегодня, по данным Центробанка, число карт, находящихся на руках у российских граждан, пре-

вышает 200 млн. Картами пользуется 93% россиян. При этом Россия неоднократно вносила свой вклад 
в развитие новых технологий. Благодаря ей и Турции появились СМС-оповещение от банков за безна-
личные операции, виртуальные предоплаченные карты, персональные переводы. Россия является ли-
дером в мире по использованию технологии переводов с карты на карту Visa Direct. 

Однако, к примеру, в Бразилии выдано более 700 млн. банковских карт, больше трех на челове-
ка. Число точек приема банковских карт приближается к 5 млн. С современными технологиями приема 
платежей на смартфонах и планшетах в Бразилии скоро совсем не останется мест, где нельзя будет 
оплатить товары или услуги безналично. 

В России постепенно цифровизация набирает темпы, и все же даже в самых крупных российских 
городах есть потенциал для развития электронных платежей. Темпы их внедрения сильно зависят от 
того, как скоро рынок поймет преимущества использования таких платежей. Выгода от повсеместного 
использования электронных платежей только в Москве и Санкт-Петербурге может составить около 580 
млрд. рублей в год. Развитие платежных систем и технологий зависит от активного участия в этом про-
цессе самых разных представителей рынка. Причем, как показывает история, именно игроки с разви-
вающихся рынков могут предложить по-настоящему революционные решения. Чтобы поддержать раз-
витие таких идей, в 2018 году Visa запустила в России и СНГ конкурс Visa's Everywhere Initiative  [5].  

В то же время, Россия значительно отстаёт в вопросах продвижения дистанционного банковского 
обслуживания, применения платёжных инструментов и формирования инновационных механизмов 
финансового будущего.  Причём в настоящее время в лидерах данных процессов числятся не совре-
менные индустриально развитые страны, а развивающиеся. К примеру можно привести Кению. Напри-
мер, сегодня в Кении мобильным банкингом пользуется больше половины жителей — в том числе те, 
кто не имел доступа к полноценному образованию и чей доход крайне невелик. В недавнем прошлом 
эта африканская страна запустила одну из самых инновационных денежных систем в мире — сервис 
M-Pesa («м» значит «мобильный», pesa на языке суахили означает «деньги»). Этот сервис работает на 
мобильных телефонах и на смартфонах на базе Android, позволяя своим пользователям посылать 
деньги другим абонентам так же легко, как они посылают СМС. В результате ежедневно через M-Pesa 
в одной только Кении совершается больше денежных переводов, чем через Western Union во всем ми-
ре. Таким образом, пока в некоторых развитых странах о массовом мобильном банкинге только мечта-
ют, в Кении он уже стал повседневной реальностью [5]. 

В качестве другого примера сошлёмся на Индию. В конце ХХ века индийское правительство при-
няло ряд дополнительных мер для реформы большого числа финансовых продуктов и объектов в бан-
ковском секторе. Услугой обслуживания по телефону (phone banking) в Индии для районов, не охва-
ченных пока в достаточной степени интернет-провайдерами, пользуется треть населения, что сделало 
Индию третьей в мире по частоте использования телефонного и интернет-банкинга (internet banking). 
Одним из признаков готовности Резервного банка Индии к внедрению финансовых инноваций стало 
проведение демонетизации по всей стране, в результате которой из обращения было изъято более 
86% всех бумажных купюр. Эффект оказался незамедлительным — в стране был зафиксирован ре-
кордный спрос на цифровые платежи. Кроме того, государственный банк Индии (SBI) в течение бли-
жайших 3—6 месяцев, вероятно, станет первым банком в стране, создавшим полностью цифровой 
банк — SBI Digi Bank, не имеющий филиальной сети. 

Индийский рынок интересен и потому, что на нем появляются новые формы обеспечения ди-
станционного обслуживания и платежей для широких масс населения через инфраструктуру идентифи-
кации Aadhaar. Появление ряда платежных банков и финтех-стартапов, предоставляющих возможно-
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сти оплаты со счетов через мобильные интерфейсы, — возможность для финансового включения 
населения Индии, обеспеченная новой инфраструктурой переводов (RPI). 

Платежная система Unified Payments Interface (UPI), работающая в реальном времени, запущен-
ная индийским NPCI, вызвала взрывной рост количества переводов, в том числе за счет открытых API. 
На базе этого решения Google запустил сервис переводов Tez. Facebook также сообщил о работе над 
сервисом переводов в WhatsApp на платформе UPI. 

Рынок Юго-Восточной Азии в целом не перестает поражать своей динамикой — Малайзия и Ин-
донезия активно развивают технологии mobile QR, регион становится территорией противостояния 
стандартов, создаваемых гигантами электронной коммерции Китая, опираясь на 450 млн. человек «мо-
билизованного населения». 

Таким образом, использование систем цифровизации и удаленного банковского обслуживания 
становится актуальной для клиентов, поскольку в эпоху развития информационных технологий и гло-
бализации рынков предоставление широкого спектра современных услуг становится непременным 
условием повышения конкурентоспособности банка [6]. 

В современных условиях решающая роль отводится человеческому фактору – как творцу новых 
информационных технологий и механизмов [7]. Появление новых сервисов может придать серьезный 
импульс развитию цифровой экономики России. Цифровизация экономики, как подтверждает мировой 
опыт, способствует ускорению темпов роста ВВП, созданию новых рабочих мест и повышению уровня 
жизни. Кроме того, она делает жизнь комфортнее и высвобождает время потребителей. 
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В последнее десятилетие на основе генерированных технологий  наблюдаются стремительные 

эволюционные изменения платёжных систем и механизмов на всех уровнях индустриального и обслу-
живающего секторов национальных экономик как развитых, так и развивающихся стран. Причём дан-
ные изменения основываются на механизмах масштабных использований в наиболее часто применяе-
мых обслуживающих хозяйствах, что создаёт основу к шлифовке технологий совершения финансовых 
платежей посредством многократности их повтора с систематическим совершенствованием. 

Например, в июне 2018г. сеть пиццерий Papa John’s, а также кофейни Cofix в России, СНГ и 
Центральной Европе начали тестирование механизма оплаты заказов с помощью системы распозна-
вания лиц. Чтобы расплатиться за кофе и пиццу, покупателю нужно будет просто взглянуть в камеру 
на кассе, предварительно скачав на своё мобильное устройство приложение Swip и загрузить в него 
свою фотографию, привязав к нему свою пластиковую карту. В момент оплаты покупатель пройдет 
аутентификацию с помощью установленной на кассе камеры, и деньги автоматически спишутся с его 
счета. Наличных, банковских карт или смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи, для 
расчета не потребуется [1].  

В Китае применение информационных технологий для осуществления платежей в процессе 
обслуживания находится на гораздо более высоком уровне. Например, в ресторан китайцы приходят 
без кошельков. Им не ужны ни кредитки, ни наличные. При помощи смартфона с национальной ком-
муникационной системой WeChat, (аналогично нашей системе «ВКонтакте»), они сканируют установ-
ленный на каждом столике штрих-код, и моментально у них в телефоне всплывает актуальное меню 
заведения. После подачи заказа, блюда необходимо просканировать и деньги автоматически будут 
списаны с их счёта.  

В Китае из двадцати шести государственных банков двенадцать в 2017 году признали криптова-
люту полноценным платежным инструментом и создали приложения для того, чтобы использовать ее в 
механизмах совершения платежей, в т.ч. в финансовой и банковской сферах. Китайский строительный 

Аннотация: В данной работе рассмотрены распространённые методы мошенничества в системах ди-
станционного обслуживания, а так же методы защиты ДБО. 
Ключевые слова: дистанционное банковское и финансовое обслуживание, Интернет-банкинг, мо-
бильный банкинг, внешние сервисы, безопасность платежей. 
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банк уже активно выдает кредиты при помощи блокчейн-платформы. Банки также используют техноло-
гию при выдаче необеспеченных займов и займов для малого бизнеса. А банк Китая объявил о том, что 
скоро создаст каждому клиенту цифровой кошелек для криптовалют. Более того, в Китае на основе 
идентификации лиц граждан активно работают над программой создания системы социального дове-
рия, учитывающей индекс личной репутации гражданина страны, который нарабатывается на основе 
как начисляемых, так и сгораемых бонусов участия по всем регистрируемым действиям каждого китай-
ца, фиксация которых производится посредством механизма  проведённых им безналичных платежей 
через информационные сервисы. Схема работает уже в 30 городах страны. Планируется, что к 2020 
году она охватит всю территорию Китая [2]. 

Это касается выдачи кредитов в банке, покупки жилья, возможности устроиться на престижную 
работу. Даже стоимость аренды велосипедов зависит от рейтинга человека. Потерять баллы проще 
простого: например, забронировать столик в ресторане и не явиться на ужин, при этом, не отменив 
бронирование. К положительным делам относится благотворительность или, скажем, выброшенный 
в положенном месте мусор. Чем больше баллов, тем больше привилегий: высокорейтинговым доступ-
ны более роскошные, полезные, дешевые товары и услуги. Распознавание лиц используют практиче-
ски во всех сферах жизни. Например, если вы перешли дорогу в неположенном месте в городе Цзи-
нань, камеры просканируют ваше лицо и выведут на всеобщее обозрение, а также отправят в полицию, 
идентифицируют по базе данных и выпишут штраф [2]. 

В аэропортах Китая действует «умная» регистрация на рейс за несколько секунд, просканировав 
лицо пассажира. Китайский KFC предлагает любопытный аттракцион: система сканирует лицо покупа-
теля и выдает персональное меню в зависимости от пола, возраста и, что самое забавное, мимики. А в 
Пекине есть туалеты с оснащенными сканерами диспенсерами туалетной бумаги. Они распознают по-
сетителя и выдают салфетки (ровно 60 см.) только в том случае, если он посещал уборную менее 10 
минут назад.  

Пока система привязана к идентификационным картам китайцев, но в будущем ее планируют пе-
ревести на работу с Big Data. Информацию о людях будут собирать онлайн-сервисы, социальные сети, 
учреждения и магазины, и передавать данные в единый государственный реестр. Кстати, в Китае уже 
давно действует похожий рейтинг в отношении компаний. Особое внимание уделяется сетям обще-
ственного питания. Рейтинги формируются по результатам проверок специальных органов и отзывов 
посетителей, а информация находится в открытом доступе [2]. 

В Российской Федерации в банковской сфере за последние годы благодаря распространению 
Интернета система дистанционного банковского обслуживания перестала быть дополнительным сер-
висом для особо требовательных клиентов и превратилась в популярный инструмент предоставления 
услуг. Распространение он-лайн технологий, предоставляет пользователям максимальную мобиль-
ность и удобство, а перевод всех доступных операций «в сеть», позволяет существенно снизить затра-
ты на оказание услуг в отделениях банка. Положительный как для клиента, так и для банка результат 
привел к тому, что дистанционное обслуживание является у банков в приоритете. 

К сожалению, как стремительно, развивается системы дистанционного банковского обслужива-
ния, так и стремительно развивается интерес преступных групп и злоумышленников к взлому систем 
аутентификации.  

Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания направлено на полу-
чении несанкционированного доступа к пользовательской информации, необходимой для работы и 
авторизации. 

Принципиально методы хищения денежных средств различаются способом получения досту-
па к ключам электронно-цифровой подписи  для авторизации в системе дистанционного банковско-
го обслуживания. 

Наиболее распространенные методы преступлений, связанных с системами дистанционного 
банковского обслуживания: 

 фишинг – это рассылка спама или публикация на форумах ссылок на ресурсы, имитирую-
щие платёжный интерфейс банка; 
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 кража личных идентификаторов – в системах веб-банкинга обычно выполняется аутентифи-
кация по паролю, перехват которого позволяет инициировать некоторые действия. В веб-приложениях 
есть возможность хищения идентификатора сессии, что при определенных обстоятельствах позволяет 
мошеннику вмешаться в сессию легитимного ранее авторизованного пользователя; 

 подставные сайты – это веб-приложения, которые позволяют с помощью специально подго-
товленных ссылок или внедренных JavaScript манипулировать с интерфейсом приложения;  

 специально разработанные вирусы, трояны, кейлоггеры и другие;  
 используются методы социальной инженерии;  
 угрозы серверной части (инсайд, коммерческий подкуп, шантаж) [3]. 
Для клиентов банка важно обеспечить защиту от вредоносной активности, проверять своё 

устройство антивирусом, работать с сайтом банка в защищённом режиме или из браузера с минималь-
ным набором дополнений, также не лишним будет использование двухфакторной аутентификации, при 
которой злоумышленник не сможет войти в онлайн-банк даже при краже пароля [4]. 

С точки зрения управления безопасностью, для защиты клиентской базы дистанционного бан-
ковского обслуживания выделяют два варианта защитных мероприятий в зависимости от специфики их 
применения.  

Первый – это защита традиционных решений «Клиент-Банк» (или «Банк-Клиент») при работе с 
юридическими лицами. Этот вариант предусматривает необходимость установки на рабочее место 
пользователя соответствующего пакета программного обеспечения, к примеру, Антивирус. 

Второй – это защита интернет-банкинга. В данном случае подразумевается подразумевается от-
сутствие какого-либо специализированного программного обеспечения на стороне клиента банка. Этот 
вариант используется, прежде всего, при работе с физическими лицами, но приобретает всё большую 
популярность благодаря отсутствию необходимости инсталлировать дополнительные программные и 
аппаратные средства, а также своей мобильности [5]. 

Способы аутентификации пользователей и обеспечения безопасности транзакций: 
 одноразовые пароли на основе времени/события; 
 одноразовые пароли на основе механизма «запрос – ответ»; 
 различные механизмы подписи транзакции на базе симметричных криптографических меха-

низмов; 
 механизмы на основе несимметричных алгоритмов; 
 специфические механизмы привязки к мобильным устройствам; 
 биометрия. 
Выбор аутентификационного решения определяется тремя ключевыми факторами: требованием 

к защищенности системы, удобством использования и общей стоимостью владения [6]. 
Рынок дистанционного банковского обслуживания растёт огромными темпами, однако вместе 

с ним растет и количество угроз. Из года в год  программно-аппаратные средства защиты информа-
ции становятся более функциональными и взломоустойчивыми, при этом на достаточно высокий 
уровень выходит оснащение банков с точки зрения безопасности. Банки инвестируют в проекты по 
безопасности дистанционного банковского обслуживания десятки миллионов рублей, но по истече-
нию времени, мошенники вновь изобретают способ украсть деньги у их клиентов [7]. Таким обра-
зом, на сегодняшний день не существует ни одной системы дистанционного банковского обслуж и-
вания со стопроцентной надежностью, только комплексный подход и сочетание нескольких мето-
дов борьбы с современными видами интернет-мошенничества позволят снизить риски систем ди-
станционного банковского обслуживания, как для банков, так и для пользователей.  
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В древние времена самыми могущественными людьми были шаманы, вызывающие дождь и го-

ворящие с духами. Уже с тех пор, люди мечтали подчинить погоду своей воле. Желание контроля ста-
ло более актуальным в связи с многочисленными природными катаклизмами и изменением климата. 
Мы изобрели Интернет и исследуем поверхность Марса, но, несмотря на значительное развитие новых 
технологий, погодные риски не поддаются контролю и все еще сложны для прогнозирования. 

Возникает вопрос какого влияние погодных условий на экономику станы, и главное, как можно с 
этим бороться. Согласно данным Чикагской товарной биржи, более 30% экономики США зависит от 
погоды [1]. Подобная экономическая чувствительность не может быть проигнорирована. Несмотря на 
то, что человечество не способно контролировать стихию, существуют средства уменьшения нанесен-
ных потерь. Одним из инструментов смягчения погодного ущерба для предприятий является погодный 
дериватив. Идея торговли погодными фьючерсами зародилась в 1992 года, но первые торги начались 
с 1997 года. А летом 1999 года Чикагская торговая биржа запустила первые биржевые погодные дери-
вативы [2, с. 444-464]. Изначально рынок погодных деривативов зародился благодаря энергетическим 

Аннотация: В данной работе исследован финансовый производный инструмент - погодный дериватив. 
Погодный дериватив дает возможность для хеджирования погодных рисков. Особенную ценность ин-
струмент представляет для компаний, чья прибыль прямо или косвенно зависит от погодных условий. 
Данная статья рассматривает историю возникновения инструмента, размер рынка и возможные вари-
анты его использования. Целью данной статьи является определение потенциала применения данного 
инструмента. 
Ключевые слова: погодные деривативы; рынок деривативов; страхование; хеджирование климатиче-
ского риска; не катастрофический риск. 
 

EXOTIC FINANCIAL INSTRUMENT WEATHER DERIVATIVES AND PERSPECTIVES OF ITS 
APPLICATION 

 
Kusniyeva Aigerim Talgatovna 

 
Abstract: This article examines financial instrument of weather derivatives. Weather derivatives give an op-
portunity to hedge weather risks. This instrument might be especially valuable to companies which income 
depends directly or indirectly on weather conditions. The article оbserves the history of the instrument forming, 
market size and possible ways of weather derivatives’ application. The aim of this article is to define the poten-
tial application of weather derivatives. 
Key words: weather derivatives; derivatives market; insurance; weather risk hedging; non-catastrophic risk. 
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компаниям. Первый контракт по температурному хеджированию был заключен в США между Koch En-
ergy и Enron. Чрезвычайно теплая зима в Америке 1997-1998 годов, вызванная эффектом Эль-Ниньо, 
привела к значительным потерям доходов компаний энергетического сектора ввиду упавшего спроса 
на ресурсы обогрева помещений [3, с. 62-63]. Стало очевидно, что страхование катастрофических по-
годных рисков недостаточно, и незначительные климатические изменения имеют значительное влия-
ние на денежные потоки компаний. Если риск- это сочетание размера ущерба и вероятности наступле-
ния ущербного случая, то некатастрофический риск приводит к значительному материальному ущербу 
в связи с высокой вероятностью наступления этого риска.   

Применение погодных производных позволяет компаниям, зависящим от погодных условий, ста-
билизировать свои денежные потоки с небольшими затратами. Это, в свою очередь, снижает стои-
мость капитала за счет снижения кредитных процентных ставок, увеличивая стоимость акций для пуб-
лично торгуемых компаний и уменьшая риск банкротства [4, c.3]. Таким образом, погодные деривативы 
позволяют хеджировать риски и могут использоваться предприятиями не только энергетического сек-
тора, а также в сельскохозяйственной промышленность, сферы туризма, производителями мороженого 
и напитков, строительными компаниями и во многих других отраслях, непосредственно зависящими от 
погодных условий. В таблице 1 приведены примеры погодных рисков для разных секторов экономики, 
а также погодные условия создающие риски. 

 
Таблица 1 

Погодные риски в различных секторах экономики 

Сектор Погодные условия Риск 

Энергопотребление Температура Повышенный или пониженный спрос 

Сельское хозяйство Температура, Осадки Урожайность, сбор, хранение, насекомые 

Энергетическая от-
расль  

Температура, Ветер, Солнеч-
ная активность, Осадки 

Повышенное или пониженное предложение 

Розничная торговля Температура, Осадки Пониженный спрос 

Туризм Температура, Осадки Отмена брони, снижение продаж 

Транспорт Температура, Осадки, Ветер, 
Гололед 

Задержки, отмены рейсов, повышенные 
операционные издержки 

Городские службы Температура, Осадки Повышенные издержки 

Строительство Температура, Осадки Задержки сроков, повышенные издержки 

Источник: Создано автором на основе [5, с.3]  
 
Рынок деривативов имеет огромный потенциал роста. Объем сделок по таким контрактам в Ев-

ропе и Соединенных Штатах растет из года в год. Опрос Ассоциации по Управлению Погодными Рис-
ками о состояние рынка погодных деривативов с 1 апреля по 31 марта 2016 года, показал, что рынок 
специализированных погодных деривативов за последний год вырос почти на 30%, а общий рынок 
увеличился на 20%, Общая условная стоимость контрактов на погодные риски для внебиржевого рынка 
выросла до $ 2,4 млрд., а общий рынок вырос до $11,8 млрд. [6]. Развитию рынка способствует созда-
ние Ассоциации погодного риск-менеджмента разработка Международной ассоциации свопов и дери-
вативов стандартных контрактов для погодных производных.  

Более того, текущие изменения климата создают дополнительные риски для бизнеса, что соот-
ветственно увеличивает спрос на хеджирование климатических рисков. По данным Межправитель-
ственной группы ООН по изменению климата, научные данные ясно показывают, что средняя темпера-
тура земной поверхности поднялась на 0,74 ° С с конца 1800-х годов. Если не будут предприняты ак-
тивные меры по решению текущей проблемы, то ожидается, что к 2100 году температура земли воз-
растет еще назначение от 1,8 ° С до 4 ° С. При этом даже незначительное изменение температуры, 
приведет к огромным изменения в различных отраслях человеческой жизни и потенциальному ущербу 
[7].  
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Ниже приведены несколько простых примеров возможности применения погодных производных 
для балансирования денежных потоков для компаний из разных сфер деятельности. 

Пример 1. Обильные осадки в форме снега в течении зимнего периода принесут дополнительный 
поток посетителей горнолыжных курортов, что повысит их доходы в свою очередь. В то же время, боль-
шое количество снега создает значительные затраты для городских служб в форме оплаты труда, в том 
числе сверхурочных часов работы, вывоз снега и его утилизация. Использование погодных производных 
позволит как горнолыжным курортам, так и городским службам компенсировать возможные денежные 
потери. При благоприятных же погодных условиях, наоборот будут дополнительные траты на хеджиро-
вание. Однако эти траты будут легко сбалансированы возросшими доходами. Необходимо понимать, что 
процесс хеджирования погоды не подразумевает заработка и спекуляций. Основная цель использования 
погодных деривативов ограждение от возможного ущерба и получение стабильного дохода. 

Пример 2. В связи с переходом на альтернативные источники энергии, существует обратная за-
висимость между доходами производителей топлива, например, угля, и энергетическими компаниями, 
использующих возобновляемые источники энергии, например, энергию солнца. В этом случае обоим 
сторонам было бы выгодно сбалансировать денежные потоки через производные на количество ясных 
дней. При ясной погоде энергокомпания может получить энергию солнца, что снизит производственные 
затраты. Однако для производителя угля ясная погода снижает спрос на традиционные виды топлива.  

Пример 3. Обильные дожди замедлят строительный процесс, однако могут быть выгодны служ-
бам такси в виду повышенного спроса на их услуги. И наоборот, сухая погода благоприятна для строи-
тельства, но невыгодна службам такси. При использовании погодных производных есть возможность 
стабилизации денежных потоков. 

Примеров выгодного использования производных финансовых для хеджирования погодного рисков 
уйма. Необходимо знать, что контракты по деривативам должны быть точны и отражать такую информацию, 
как вид контракта, период действия, время и место измерения погодных условий и лимиты выплат. [4, c.4] 

Принцип экзотических, с первого взгляда, погодных деривативов легко продемонстрировать. При 
типичной температурной сделке, если погода слишком теплая, т.е. средняя температура, измеренная в 
течение определенного периода времени, превышает заранее согласованный порог - покупатель имеет 
право получить платеж от продавца в зависимости от того, в какой степени средняя температура пре-
высила порог. Размер платежа определяется заранее в соответствии с чувствительностью покупателя 
к неблагоприятным изменениям температуры. Несмотря на то, что температура воздуха наиболее ча-
сто используется в качестве основы для погодных деривативов, также могут быть использованы уро-
вень атмосферного давления, скорость ветра, влажность и некоторые погодные индексы [6]. В наибо-
лее распространённых «температурных» контрактах выплаты, получаемые держателем контракта, за-
висят от градусов «подогрева» или «охлаждения» дней (heating degree days (HDD) или cooling degree 
days (CDD)). Так, в США HDD определяется как число градусов, на которое средняя температура дня 
окажется ниже 65°F. Тогда как CDD — число градусов, на которое среднедневная температура превы-
сит 65°F. При этом день со средней температурой 50°F будет рассматриваться как 15 HDD (65–40). 
Аналогично день со средней температурой 90°F — 25 CDD. Выплаты по таким производным ценным 
бумагам базируются на накопленном за определенный промежуток времени (обычно от одного месяца 
до года) числе HDD или CDD [6]. 

По способу формирования дохода производные на погоду ничем (кроме необычного базового актива) 
не отличаются от широко используемых срочных контрактов, таких, как своп, опционы пут и колл.[7] 

Существует ряд преимуществ погодных деривативов над альтернативными инструментами. Во-
первых, погодные производные смягчают количественные риски, возникающие как со стороны рыноч-
ного спроса, так и предложения. В результате можно компенсировать как низкие продажи, так и низкий 
объем производства. Во-вторых, производители могут получить немедленную компенсацию без каких-
либо доказательств ущерба. Кроме того, нет проблем с покрытием ущерба, как в случае страхования. 
И наконец, деривативы защищают от периодических погодных условий с высокой вероятностью воз-
никновения, но небольшим объемом ущерба. Например, использование погодных производных будет 
балансировать потери от низких продаж в дождливый месяц, что представляет собой событие малого 
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риска, но с высокой вероятностью. Если заведения общепита могут покупать деривативы для страхо-
вания от дождя, то например службы такси, на чьи услуги спрос возрастет в дождливый день могут 
служить стороной продающей контракт на дождь. Также косвенно внедрения погодных деривативов 
улучшает точность прогноза погоды, создавая дополнительное давление на национальные метеороло-
гические центры. Таким образом, в результате внедрения погодных деривативов на Чикагской товар-
ной бирже точность измерения температуры улучшилась на 13-20% на основных метеорологических 
станциях [8]. Еще одни преимуществом использования деривативов является то, что нет необходимо-
сти владеть активом, зависящим от погоды. Например, я могу застраховать не только свой бизнес, но и 
бизнес своего конкурента. Давайте рассмотрим на примере туризма. Курортная зона на озере Балхаш 
может приобрести инструмент с выплатой при жаркой погоде на озере Иссык-Куль. Таким образом, ес-
ли лето выдастся жарким, и отдыхающие предпочтут ехать на Иссык-Куль, то курортная зона на Бал-
хаше получит выплату и компенсирует свой ущерб. И наоборот. Также подобное страхование удобно 
для производителей сельскохозяйственных производителей. 

Погодные производные имеют широкие возможности применения и могут применяться в различ-
ных сферах экономики, начиная от розничной торговли до энергетической индустрии. Несмотря на 
огромные перспективы рынка и данного инструмента, существует ряд проблем в широком использова-
нии погодных деривативов. Во-первых, необходимо создать правовую базу регулирования. Во-вторых, 
оценка погодных производных достаточна субъективна и может зависит от применяемого метода оцен-
ки. В-третьих, необходим толчок для развития фондового рынка на рынках СНГ и создание торговой 
площадки. Создание Международного Финансового Центра Астана (AIFC) является хорошей площад-
кой для этого и дает возможность предоставлять инструменты хеджирования погоды для всего региона 
СНГ и Азии, с крупными рынками сельского хозяйства, энергетики, строительства и транспорта. Однако 
для достижения этого AIFC должен обеспечить безопасное законодательство, основанное исключи-
тельно на международном праве. 
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются методы, используемые при экономической 
оценке инвестиций. Данный вопрос является актуальным, так как методы оценки экономической 
эффективности инвестиций позволяют принять правильное решение по вопросу инвестирования 
какого-либо проекта или при выборе наиболее прибыльного варианта инвестирования. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, показатели эффективности, срок 
окупаемости, индекс рентабельности, приведенная стоимость, чистый дисконтированный доход 
 

METHODS USED FOR ECONOMIC ASSESSMENT OF INVESTMENTS 
 

Chernykh Maxim Ivanovich 
 
Abstract: The presented article considers the methods used in the economic evaluation of investments. This 
issue is actual, since methods of an estimation of economic efficiency of investments allow to make the correct 
decision on a question of investment of any project or at a choice of the most profitable option of investment. 
Keywords: investments, investment projects, performance indicators, payback period, profitability index, 
present value, net present value 

 
В современных реалиях рыночной экономики любое предприятие старается увеличивать 

прибыль и занять достойное положение на рынке, потеснив конкурентов. Для этого нужно не только 
выгодно реализовать товары и услуги, но и масштабировать свою деятельность при помощи 
рациональных инвестиций. Основной целью каждого инвестиционного проекта является получение 
предприятием дополнительной прибыли, для чего нужно правильно проводить анализ экономической 
эффективности инвестиций. 

Эффективность инвестиционного проекта - это степень его соответствия целям и интересам 
участников инвестирования. Для определения этой степени и применяется оценка, при этом проект 
может оцениваться по двум показателям одновременно:  

 эффективность инвестиционного проекта в общем — общественная (социально-
экономическая) и коммерческая (финансовая);  

 эффективность участия в проекте — оценка проводится для определения реализуемости 
проекта и заинтересованности в этом всех участников [1, с. 65]. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта проводится в несколько этапов.  
Этап 1. Формирование целей и направления инвестиционного проекта. В общих чертах цель 

инвестиционного проекта состоит в расчете общих инвестиционных и производственных издержек, 
определении привлекательности проекта с позиции инвесторов, определении финансовой 
состоятельности предприятия, оценке риска вложений и обосновании целесообразности участия в 
проекте инвесторов и партнеров.  

Этап 2. Анализ издержек. Данный этап включает две группы мероприятий, нацеленных на анализ 
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как инвестиционных издержек, так и издержек производства, включая их расчет и составление смет, 
распределение финансирования по стадиям проекта и сравнительный анализ рентабельности.  

Этап 3. Оценка эффективности инвестиций. В первой части этапа производится определение 
показателей эффективности проекта в общем, а во второй — анализ эффективности участия в проекте.  

Этап 4. Формирование стратегии финансирования. Состоит из нескольких подэтапов, включая 
определение источников финансирования, состава потенциальных инвесторов, условий их привлечения, 
обоснование выбора схемы инвестирования, определение последствий его реализации [2, с. 36]. 

На практике часто используются две группы методов оценки.  
Статические методы оценки. Эти методы основаны на «Типовой методике определения 

экономической эффективности капитальных вложений», созданной еще в советское время. Данная 
методика актуальна и сейчас, потому как методы просты в использовании и при этом позволяют 
получить наглядную картину эффективности инвестиции [3, с. 84].  

1. Срок окупаемости инвестиций (PP). Экономический смысл показателя состоит в 
определении времени, которое потребуется инвестору, чтобы вернуть вложенный капитал. При 
применении данного метода используют только статические данные и недисконтированные суммы без 
учета инфляции, налоговой нагрузки, амортизационных отчислений. Срок окупаемости инвестиций 
определяется по формуле 1 [2, с. 45]. 

                                                                  (1) 
где РР – срок (период) окупаемости инвестиций; 
I0 – первоначальные инвестиции в проект; 
CFсr – среднегодовой доход проекта. 
2. Коэффициент эффективности инвестиций (ARR). В рыночной экономике за него часто 

принимают процентную ставку за долгосрочный банковский кредит. Инвестор нацелен получить 
прибыль на один рубль инвестиций не меньше, чем составляет такая процентная ставка.  

Определить ARR можно разными способами:  

 делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций (в процентах);  

 делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций с учетом остаточной 
или ликвидационной их стоимости [2, с. 46].  

3. Норма прибыли показывает, сколько инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли. 
Норма прибыли определяется по формуле 2 [2, с. 48]. 

 

                         (2) 
 

Статические методы оценки не лишены и недостатков. Основной из них в том, что они не 
учитывают фактор времени, а для расчетов используются несопоставимые показатели — сумма 
инвестиции в текущей стоимости и прибыль в будущей стоимости.  

Динамические методы оценки. Данная группа методов характеризуется сложностью и 
необходимостью учитывать много различных аспектов.  

1. Приведенная стоимость (PV). Обнаружение такого реального средства, которое принесло бы 
доход, превышающий затраты на его покупку, является задачей каждого инвестора. В данном случае 
существует проблема: инвестиция дает отдачу, как правило, не сразу, а деньги на покупку реального 
средства нужно тратить сейчас. Поэтому для решения данной задачи нужно рассчитать стоимость 
реального средства с учетом отдаленности во времени будущих денежных поступлений от его 
применения. Приведенная стоимость инвестиций определяется по формуле 3 [4, с. 5]. 
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                                                               (3) 
где PV – приведенная стоимость инвестиций; 
Ch – величина ожидаемого потока дохода; 
r — ставка дисконта. 
2. Чистый дисконтированный доход (NPV). Для акционеров этот показатель является наиболее 

важным, так как отражает увеличение капитала предприятия. Положительное значение NPV является 
критерием принятия инвестиционного проекта. Отрицательное значение NPV указывает на 
нецелесообразность инвестирования. Чистый дисконтированный доход определяется по формуле 4 [4, с. 6]. 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0                                                                   (4) 

где NPV – чистая приведенная стоимость инвестиций; 
t, n – количество временных периодов; 
CF — денежный поток; 
r — стоимость капитала (ставка дисконтирования). 
3. Индекс рентабельности инвестиции (PI). Показывает отношение текущей стоимости 

денежного притока к чистой текущей стоимости денежного оттока с учетом первоначальных 
инвестиций. Проект можно принять, если значение PI выше единицы, а если ниже единицы — 
отказаться. Индекс рентабельности определяется по формуле 5 [4, с. 10]. 

                                                                (5) 
где  PI- индекс рентабельности инвестиций; 
PV – приведенная стоимость; 
Co – величина первоначальных инвестиций; 
4. Внутренняя норма рентабельности (IRR), или внутренняя норма прибыли — это значение 

ставки дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю. Определение этого коэффициента 
нужно для определения максимально возможного уровня расходов по проекту. Внутренняя норма 
рентабельности определяется по формуле 6 [4, с. 11]. 

 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 + 𝑁𝑃𝑉1 ∗
(𝑟2−𝑟1)

(𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2)
                                                          (6) 

где  IRR – норма доходности инвестиционного проекта; 
r1 – ставка дисконтирования, определенная методом подбора, которой соответствует 

положительное определенное значение NPV1; 
r2 – ставка дисконтирования, определенная методом подбора, которой соответствует 

отрицательное определенное значение NPV2. 
5. Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) помогает устранить 

недостаток внутренней нормы рентабельности, который может появиться при многократном оттоке 
денежных средств.  

6. Дисконтированный срок окупаемости инвестиции (DPP) учитывает стоимость денег во 
времени, поэтому не имеет недостатков статического метода расчета срока окупаемости. В случае 
дисконтирования срок окупаемости увеличивается и проект, приемлемый по критерию PP, может быть 
неприемлемым по DPP [2, с. 62].  

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: инвестиционная деятельность представляет 
собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации. 
Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся 
материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов 
деятельности. 
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Местный бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, пред-

назначенных для финансового обеспечения вопросов местного значения.  [1, с. 616]. 
Основная задача местного бюджета для любого муниципального образования – финансовая 

поддержка сохранения признаков муниципального образования в процессе осуществления местного 
самоуправления (Бюджетный кодекс РФ. Ст. 14). 

Муниципальное образование – это городское, сельское поселение, несколько поселений, объ-
единенных общей территорией, часть поселений или иная населенная территория, в пределах которых 
осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и 
выборные органы местного самоуправления [2]. 

Муниципальное образование – это часть государства. И насколько существование любого госу-
дарства невозможно без финансирования его задач, отраженного в государственном бюджете, 
настолько же невозможно функционирование местного самоуправления без соответствующего плана 
образования и распределения муниципальных финансовых ресурсов в виде местного бюджета. Имен-

Аннотация: данная статья посвящена местным бюджетам их роли в социальном-экономическом раз-
витии муниципального образования. В статье приведены различные нормативные акты, имеющие от-
ношение к данной теме. Раскрыты основные понятия и сущность местного бюджета, его составляющие 
части и роль в развитии муниципального образования. 
Ключевые слова: местный бюджет; сущность и его роль в социально-экономическом развитии муни-
ципального образования. 
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но поэтому муниципальный бюджет имеет не только местное, но и государственное значение.  
Роль местных бюджетов заключается в следующем:  
 создании финансовой базы для реализации функций органов власти субъектов местного 

управления. Финансовые ресурсы, собранные в местных бюджетах, также необходимы для создания 
денежных фондов административно-территориальных образований;  

 возможности регионам при наличии местных бюджетов самостоятельно распоряжаться и 
расходовать финансы на социально-экономические нужды региона, т. е. выделять денежные средства 
на развитие образовательных учреждений, медицинских учреждений, муниципального жилищного 
фонда и т. д.;  

 возможности органам местного самоуправления при формировании местных бюджетов 
направлять необходимые финансовые ресурсы на решение стратегических задач, а также осуществ-
лять долгосрочное планирование и вкладывать денежные средства в виде инвестиций в развитие при-
оритетных отраслей промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы;  

 в свою очередь, развитие и расширение производства приводит к увеличению использова-
ния материальных и трудовых ресурсов, а это является одним из эффективных методов борьбы с без-
работицей на местном уровне. 

Местный бюджет также выполняет распределительную и контрольную функции.  
Распределительная функция концентрирует денежные средства в органах местного управле-

ния. В местный бюджет поступают денежные средства, доходы от использования, находящиеся в му-
ниципальной собственности, местные налоги и сборы, а также отчисления от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов и т. д. Аккумуляция финансовых ресурсов бюджета создает возможность 
обеспечивать равномерный рост экономического и социального развития муниципальных образований. 
Местный бюджет выступает важным инструментом регулирования и стимулирования экономических 
отношений, а также повышения эффективности производства. Важное значение при этом имеет соци-
альная направленность бюджетных средств. 

Все доходы и поступления от источников финансирования, вносимые в бюджет, зачисляются на 
единый счет, и финансирование всех предусмотренных расходов происходит с единого счета. После 
формирования доходной части бюджета, т. е. когда известны источники поступления финансовых ре-
сурсов, необходимо обозначить расходные статьи бюджета. Тут и проявляет свое истинное значение 
распределительная функция местного бюджета. Можно сказать, что роль распределительной функции 
заключается в перераспределении финансовых ресурсов между статьями местного бюджета и группа-
ми расходов, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Необходимость распределительной функции обусловлена наличием денежных средств в одной сфере 
(получение прибыли предприятиями и выплата налогов) и нехваткой финансирования таких сфер, как 
здравоохранение, образование, социально-культурная, а также жилищно-коммунальное хозяйство. 
Именно поэтому и возникает необходимость в перераспределении всех поступающих в муниципальный 
бюджет доходов по расходным статьям местного бюджета. Органы местного самоуправления регули-
руют бюджетные отношения на территории соответствующего муниципального образования в соответ-
ствии с компетенцией, определяемой законодательством РФ и субъектов РФ. Они принимают решения 
по вопросам распределения и использования бюджетных доходов муниципальных образований.  

Контрольная функция позволяет узнать, насколько своевременно и полно финансовые ресур-
сы поступают в распоряжение местных бюджетов, как фактически все финансовые ресурсы, поступа-
ющие в местный бюджет, распределяются по затратным статьям, как они используются. Представите-
ли органов самоуправления определяют организационные формы контроля за исполнением утвер-
жденного им бюджета. 

Одной из важных задач контрольной функции местных бюджетов является контроль за ис-
пользованием предоставляемых дотаций, а также за целевым расходованием субвенций, субсидий. 
Данная функция дает возможность проследить за исполнением всех составляющих метода прямой 
финансовой поддержки из вышестоящего бюджета. Действующая в стране система формирования гос-
ударственных и местных доходов базируется на принципе единства. Этот принцип проявляет себя в 
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российском законодательстве через определение видов государственных и местных налогов, а также 
установку принципов распределения всех доходов по всем трем уровням – федеральному, субъектов 
Федерации и местному.  

Исходя из вышесказанного не только законодательство РФ образует правовую базу формирова-
ния местных доходов, но и правовые акты органов власти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления, основываясь, естественно, на нормах, закрепленных в Конституции РФ [3, с. 105]. 
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Местный бюджет – это централизованный фонд финансовых ресурсов отдельного муниципаль-

ного образования, формирование, утверждение и исполнение, а также контроль за исполнением кото-
рого осуществляется органом местного самоуправления самостоятельно. Экономическая сущность 
местных бюджетов проявляется в их назначении. Они выполняют следующие функции: 

 формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением деятельности 
местных органов власти; 

 распределение и использование этих фондов между отраслями народного хозяйства; 

 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и учрежде-
ний, подведомственных этим органам власти [1, с. 157]. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных дохо-
дов и поступлений. К собственным доходам местных бюджетов относятся местные налоги и сборы. Эти 
налоги и сборы перечисляются налогоплательщиками в местные бюджеты [3, с. 124]. 

Аннотация: в условиях финансового кризиса наиболее актуальными являются вопросы формирования 
и использования средств местных бюджетов, от которых зависит финансирование по доходным и рас-
ходным статьям бюджета. Для обеспечения соответствия доходных полномочий муниципальных обра-
зований с расходными и создания условий для развития местного самоуправления в России необхо-
димо создать надежную собственную финансовую базу местных бюджетов. 
Ключевые слова: доходы, расходы, использование средств местных бюджетов. 
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Abstract: in the context of the financial crisis, the most urgent issues are the formation and use of local budgets, 
on which the financing of income and expenditure budget items depends. In order to ensure that the revenue 
powers of municipalities are consistent with the expenditure ones and to create conditions for the development of 
local self-government in Russia, it is necessary to create a reliable own financial base of local budgets. 
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Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления. 

Расходная часть местных бюджетов включает расходы, связанные: 

 с решением вопросов местного значения, установленные законодательством Российской 
Федерации; 

 с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданы органам местного 
самоуправления; 

 с обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам. Формирование и испол-
нение местного бюджета осуществляют органы местного самоуправления самостоятельно в соответ-
ствии с уставом муниципального образования [6, с. 53]. 

Доходы местных бюджетов формируются из трех основных источников: 
1. Собственных средств муниципального образования, в составе которых различаются налого-

вые и неналоговые доходы, формируемые за счет деятельности органов местного самоуправления, 
предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

2. Государственных средств, передаваемых федеральными и региональными органами госу-
дарственной власти органам местного самоуправления в виде финансовых ресурсов и доходных ис-
точников, а также прав установленных законодательством. 

3. Заемных средств. Соотношение этих основных источников финансирования в структуре до-
ходов местных бюджетов характеризует степень финансовой независимости органов местного само-
управления [2, с. 148]. 

Преобладание в доходах местных бюджетов двух последних групп источников, как правило, сви-
детельствует о высокой зависимости местных органов от вышестоящих властных структур, а соответ-
ственно, и об ограниченных возможностях местного самоуправления как в маневрировании финансо-
выми ресурсами, так и в решении актуальных проблем данного территориального сообщества. 

В целом же муниципальные образования не располагают реальными возможностями формиро-
вания за счет собственных средств финансовой базы, способной обеспечить выполнение возложенных 
на них полномочий в полном объеме. 

Доходы местных бюджетов не соответствуют потребностям органов местного самоуправления для 
реализации ими собственных полномочий: осуществления капитальных вложений в развитие и модерни-
зацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения и образования, объек-
тов инфраструктуры. Закрепленные за местными бюджетами поступления от налогов и сборов не обеспе-
чивают в значительной степени расходы местных бюджетов. На сегодня доходы местных бюджетов поз-
воляют лишь обеспечить выплату заработной платы муниципальным служащим и оплату коммунальных 
услуг, удельный вес которых в общем объеме доходов составляет в среднем для РФ около 60 % [3, с. 89]. 

Для обеспечения соответствия доходных полномочий муниципальных образований расходным, и 
создания условий для развития местного самоуправления в России необходимо создать надежную 
собственную финансовую базу местных бюджетов. Также должны быть созданы законодательные 
условия для увеличения неналоговых источников местных бюджетов через эффективное использова-
ние муниципальными образованиями земли и имущества. В структуре доходов бюджетов муниципаль-
ных образований определяющими должны быть не только совместные налоги и финансовая помощь, 
а, прежде всего, местные и закрепленные за местными органами самоуправления на долговременной 
основе федеральные и региональные налоги [4, с. 192]. 

Соотнесение наиболее эффективных, в максимальной степени сочетающих интересы членов 
территориального сообщества и центральной власти схем образования доходов местных бюджетов 
дает нам возможность сформулировать основные концептуальные принципы реформирования финан-
совой базы местного самоуправления: 

 формирование бюджетов органов местного самоуправления в объемах, необходимых для 
реализации объективно обусловленных социально-экономических потребностей членов данного терри-
ториального сообщества и реализации делегированных ему из центра управленческих полномочий; 
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 формирование финансовой базы местного самоуправления с учетом вертикального и гори-
зонтального финансового выравнивания уровня налоговых доходов системы бюджетов «центр – реги-
он – территории»; 

 соблюдение принципа единства взимания и использования налоговых доходов для данного 
территориального сообщества; 

 использование системы местных налогов и сборов в качестве механизма стимулирования 
позитивных тенденций в развитии экономики и обеспечения уровня необходимых социальных гарантий 
для населения территориальных сообществ [6, с. 145]. 

Основным инструментом механизма межбюджетного выравнивания (межбюджетных отношений) 
между федеральным центром и регионами (так же как между регионами и муниципалитетами), как уже 
было сказано ранее, являются межбюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции и т.д.). 

В программных документах по совершенствованию системы межбюджетных отношений заложе-
ны основные принципы к формированию и предоставлению финансовой помощи бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований [5, с. 37]. 
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На сегодняшний день существует большое количество микрокредитных организаций: по офици-

альным данным на 1 января 2018 года численность микрокредитных компаний в России составила 
2211 единицу [1]. Начиная с 2010 года, после принятия Федерального закона «О микрофинансовой де-
ятельности и МФО», российский рынок микрокредитования активно развивается. При этом каждый год 
микрокредитные компании не только появляются в государственном реестре, но и исчезают из него в 
больших количествах. Это связано с тем, что микрокредитные компании не могут адаптироваться к ря-
ду факторов, влияющих на их деятельность. 

В первую очередь большое влияние на деятельность микрокредитных организаций оказывают 
изменения, происходящие во внешней среде, а именно в экономике и законодательстве страны, на 
территории которой работают микрокредитные компании. С каждым годом увеличиваются потребности 
граждан и коммерческих организаций в денежных средствах, вследствие чего растет спрос на услуги 
микрокредитных организаций. В то же время российское законодательство с периодичностью в 2-3 го-
да вводит ряд изменений, которые влияют на деятельность микрокредитных компаний. 

Так, в 2010 Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и МФО» все микрокредит-
ные компании должны быть занесены в государственный реестр. В 2013 году законодательство огра-
ничило для всех микрокредитных компаний процентные ставки по займу и определило полную стои-
мость займа. В 2017 году вступил в силу закон об ограничении займа в трех- и двукратном размере [2]. 

Таким образом, совершенствование нормативно-правового регулирования микрофинансовой де-
ятельности компаний, контроля и надзора привело к большому сокращению численности микрокредит-

Аннотация: Проведено исследование зависимости организационной структуры управления микрокре-
дитных организаций от факторов внешней среды, проанализирована компания-лидер «Быстроденьги» 
на микрофинансовом рынке в России, рассмотрена ее организационная структура управления и опре-
делена ее степень зависимости от внешней среды. По результатам исследования были даны рекомен-
дации по совершенствованию организационной структуры управления в филиалах данной компании. 
Ключевые слова: микрокредитная компания (организация), организационная структура управления, 
внешняя среда, эффективность деятельности, специфика микрофинансовой деятельности, микрофи-
нансовое законодательство. 
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ных организаций на российском рынке. По отчету Банка России, к 2017 году количество микрокредит-
ных компаний сократилось на 29,8% [1]. 

Далеко не всегда причина ликвидации кроется в том, что микрокредитные организации не вы-
держивают сильной конкуренции со стороны рынка и жестких условий со стороны законодательства. 
Зачастую компаниям не хватает сил и возможностей быстро среагировать на эти изменения, так как у 
них нет специалистов, которые бы смогли качественно оценить ситуацию на микрофинансовом рынке и 
вовремя предпринять меры. 

В связи с данной проблемой у руководства микрокредитных компаний появляется необходимость 
пересматривать свою организационную структуру управления, которая напрямую зависит от внешней 
среды. Микрокредитные компании в первую очередь стремятся адаптировать ее к внешним условиям. 

По мнению Дж. Томпсона, внешняя среда и технологии являются главной неопределенностью 
для любой компании, от изменения которых возникает необходимость пересмотра организационной 
структуры управления. Любое взаимодействие компании с внешней средой требует определенной гиб-
кости и быстроты, вследствие чего организационная структура управления компаний, в том числе и 
микрокредитных, должна быстро реагировать на запросы внешней среды. На такие требования отве-
чает линейно-функциональная структура управления. 

Если в микрокредитной организации действует линейно-функциональная структура управления, 
но компания не может адаптироваться к происходящим изменениям, необходимо предпринимать меры 
по анализу организационной структуры и ее перепроектированию. 

В первую очередь необходимо проанализировать, какие факторы внешней среды оказывают 
наибольшее влияние на организационную структуру микрокредитной компании. Далее следует опреде-
лить, каким образом структурные подразделения взаимодействуют с внешней средой. Если в органи-
зационной структуре управления микрокредитной организации отсутствует какой-либо отдел, который 
взаимодействовал бы с определенной сферой внешней среды, значит, необходимо рассмотреть воз-
можность и рациональность его введения в систему. 

Кроме того, необходимо провести анализ эффективности организационной структуры управле-
ния с точки зрения различных показателей. Для этого следует применять количественные и качествен-
ные методы оценки организационной структуры. 

Все эти действия позволяют оценить эффективность существующей организационной структуры 
управления микрокредитной организации. От правильности организационной структуры зависит ре-
зультативность деятельности организации. Высокая результативность позволяет занимать устойчивое 
положение на микрофинансовом рынке и не вылетать с него после изменения экономических, соци-
альных или правовых факторов. 

Руководству микрокредитных компаний следует понимать, что требует рынок от деятельности 
таких организаций и что может дать сама организация в соответствии с работой своего аппарата 
управления. Для того чтобы не оказаться в числе ликвидированных микрофинансовых компаний, необ-
ходимо проводить параллель между спецификой деятельности микрокредитных организаций и их ор-
ганизационных структур управления. 

Цель таких организаций – получение максимальной прибыли через привлечения большего числа 
клиентов. По данным статистики, в период с 2016г. по 2017г. микрокредитные организации на террито-
рии Российской Федерации заключили 19 миллионов договоров, что превысило количество договоров в 
предыдущем периоде на 67,9% [1]. Такие цифры свидетельствуют о том, что на рынке существует вы-
сокий спрос на услуги микрокредитных организаций. Вследствие этого возникает жесткая конкуренция 
за право кредитования граждан на своем локальном микрофинансовом рынке. 

Борьба за поток клиентов напрямую связана с деятельностью определенных структурных под-
разделений микрокредитных компаний. Привлечение клиентов является одной из задач маркетингово-
го отдела организации. На рынке микрофинансовых компаний сложилось устойчивое негативное отно-
шение к их деятельности. Это связано с высокими процентами по займам (от 1% до 2,5% в сутки) и не-
легальной деятельностью многих микрокредитных компаний (по данным Центрального банка на конец 
2017 года – 1132 незарегистрированных микрокредитных организаций) [1]. 
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Вследствие этого руководство микрокредитной компании должно продумывать процесс форми-
рования надежного имиджа организации, осуществляющей свою деятельность в рамках закона и на 
благо населения. Среди структурных единиц с данной задачей способен справляться отдел маркетин-
га. Отдел маркетинга не только разрабатывает положительную рекламу микрокредитной компании, но 
и проводит регулярный анализ внешней и внутренней среды компании, что позволяет определить 
необходимость принятия решения по изменениям в связи с запросами внешней среды или проблемами 
внутри организации. 

Кроме того, микрокредитные компании предоставляют услугу населению, вследствие чего про-
цесс производства и потребления услуги является одновременным, а значит, необходимо уделять 
большое внимание работе с клиентами. Вследствие этого в компании должен активно работать отдел 
по работе с клиентами. 

Так как работа с клиентами включает в себя информирование об условиях предоставления займа, 
оформление заявки, сбор документов, их проверка, финансовый мониторинг клиента, оформление и за-
ключение договора и, наконец, выдачу денежных средств через проводку по кассе, в данном отделе не 
должен работать один сотрудник. Работа одного сотрудника может повлечь ряд серьезных ошибок при 
оформлении займа и выдаче денежных средств, а также формирование очереди ожидания на консульти-
рование и оформление займа. Эти факторы негативно скажутся на имидже микрокредитной компании. 

Необходимой структурной единицей в организационной структуре управления микрокредитной 
компании является отдел взысканий. Неуплата процентов и невозвращение займов для микрокредит-
ной организации является главной проблемой, которая существует на протяжении всей деятельности 
организаций на микрофинансовом рынке. В первую очередь это связано с высокими рисками и специ-
фикой их деятельности. 

Вследствие этого решение проблем с невозвратами, их мониторинг и подачу сведений юристу 
для подготовки судебных исков должен осуществлять отдел взысканий, который в меньшей степени 
работает с клиентами, так как занимается документацией и расчетом невыплаченных средств по зай-
му. В ином случае серьезная работа может решаться несвоевременно и некорректно, что негативно 
скажется на результате деятельности микрокредитной компании. 

Наконец, постоянные изменения законодательства в микрофинансовой сфере требует постоян-
ного мониторинга микрокредитными компаниями федеральных законов, касающихся их деятельности. 
Для этого в организационной структуре управления необходимо вводить юридический отдел. Своевре-
менная подача информации об изменениях микрофинансового законодательства позволит сократить 
временные и финансовые издержки компаний, связанные с их адаптацией к изменениям. 

Кроме того¸ возвращаясь к проблеме регулярных невозвратов займов микрокредитным компани-
ям, юридический отдел может решить проблему по своевременной подготовке судебных исков и их пе-
редаче в суд для разрешения проблемы и возмещения убытков. 

Как и в любой компании, в микрокредитных организациях также должна работать бухгалтерия, 
служба безопасности и IT-отдел. На сегодняшний день ряд микрокредитных организаций образуют 
сеть, в которой работают несколько десятков и сотен филиалов на территории России. К таким микро-
кредитным организациям можно отнести компании Быстроденьги, ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП, Экспрес-
сФинанс и другие. 

Для данных микрокредитных организаций организационная структура управления является бо-
лее сложной, так как содержит отделы, отвечающие за координацию работы филиалов сети, набор 
персонала, региональное развитие и другое. 

На примере микрокредитной компании «Быстроденьги» можно проанализировать, отвечает ли ее 
организационная структура управления запросам внешней среды. 

ООО МФО «Быстроденьги» существует на рынке микрофинансовых организаций с 2008 года и 
является главным лидером российского рынка. По стране существует около 500 филиалов, в которых 
работает 3000 сотрудников. По данным TNS Россия, на конец 2016 года ООО МФО «Быстроденьги» 
является самым узнаваемым среди населения Российской Федерации в категории микрофинансовых 
организаций с индексом 41,1% [3]. 
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Так как данная сеть имеет большое количество филиалов, то организационная структура управ-
ления является сложной. Во главе сети стоит генеральный директор, который координирует деятель-
ность территориальных дирекций и контролирует выполнение обязанностей своего заместителя. В 
свою очередь территориальные дирекции отвечают за деятельность региональных дирекций. Террито-
риальными дирекциями разрабатывается стратегия развития микрофинансовой организации «Быстро-
деньги» в соответствии с положением в компании и запросами внешней среды. 

Региональные дирекции отвечают за регулирование деятельности региональных структурных 
подразделений компании «Быстроденьги». Все общие функции управления выполняются региональной 
дирекции, благодаря чему координируется вся деятельность отделов регионального структурного под-
разделения. В подчинении у региональной дирекции находится заместитель регионального директора 
– директор филиалов в определённом регионе России. Он формирует политику деятельности филиа-
лов на территории своего региона в соответствии с установленным территориальной дирекций планом 
развития компании. 

У него в подчинении находятся начальники офисов МФО «Быстроденьги». Далее организацион-
ная структура управления каждого офиса сети однотипная. Она включает в себя заместителя началь-
ника офиса, в подчинении которого находится отдел по работе с клиентами (кредитный специалист, 
специалист по работе с кассой), юридический отдел, IT-отдел, отдел взысканий, служба безопасности. 

При этом отдел маркетинга, бухгалтерия, отдел по подбору персонала являются централизован-
ными структурными единицами, которым подотчетны все филиалы компании «Быстроденьги» во всех 
регионах страны. 

Данная организационная структура управления является рациональной, так как включает в себя 
отделы, которые напрямую взаимодействуют с внешней средой, а значит, вовремя узнают о происхо-
дящих в ней изменениях. Кроме того, в связи с большим количеством офисов, расположенных по всей 
территории страны, руководство сети правильно распределило централизацию отделов для экономии 
финансовых и временных затрат. 

При этом внутри каждого филиала существуют отделы, без которых ни один офис не смог бы осу-
ществлять свою деятельность. Однако при таком объеме структурных единиц работники офисов МФО 
«Быстроденьги» не всегда объективно оценивают общую ситуацию деятельности сети, вследствие чего у 
сотрудников офисов может отсутствовать лояльное отношение к организации. В этом случае снижается 
работоспособность персонала, вследствие чего падает результативность деятельности филиалов. 

Для предотвращения данной проблемы в организационную структуру управления офиса компа-
нии «Быстроденьги» необходимо ввести отдел по мотивации и развитию сотрудников, который позво-
лит повысить лояльное отношение работников, вследствие чего повысится эффективность как струк-
турных подразделений, так и филиалов в целом. 

Кроме того, рынок микрофинансовой деятельности в разных регионах развит по-разному, вслед-
ствие чего офисы компании «Быстроденьги» должны по-разному вести себя на своем рынке. Следова-
тельно, возникает необходимость введения такого структурного подразделения как отдел исследова-
ния рынка. Данное структурное подразделение позволит более четко отслеживать тенденции микро-
финансового рынка в городе и регионе и своевременно реагировать на них. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что эффективность деятельности микрокредитных ор-
ганизаций зависит от уровня адаптированности организационной структуры управления компании к по-
стоянно изменяющимся условиям внешней среды. Правильно выстроенная организационная структура 
управления микрокредитной компании поможет своевременно реагировать на запросы внешнего окру-
жения, вследствие чего повысится результативность ее деятельности, а именно увеличится клиентская 
база, возрастет прибыль и сократятся финансовые и временные издержки. 

Если микрокредитная компания работает на рынке не в сети, то ее организационная структура 
управления может быть упрощенной и не иметь большого количества структурных единиц, так как ком-
пания является малой. Однако в случае образования сети микрокредитной компании организационная 
структура управления должна быть сложной, учитывая особенности работы на том или ином финансо-
вом рынке. При этом должно осуществляться постоянное региональное развитие компании. Все струк-
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турные единицы должны иметь четкие управленческие связи, благодаря чему будет достигнута общая 
эффективность деятельности микрокредитной компании. 
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Финансы возникли при регулярном товарно-денежном обращении с развитием государства и ро-

стом его потребностей в финансовых ресурсах (в докапиталистических формациях большая часть гос-
ударственных потребностей удовлетворялась за счет натуральных податей и сборов, повинностей). 

Быстрый рост расходов капиталистических государств стал толчком развития финансов. Мате-
риальную основу финансов образуют деньги. В процессе развития научно-технического прогресса 
деньги становятся важным мерилом затрат на производство продукции, рабочую силу и средством со-
бирания налогов. 

Финансовая деятельность обусловлена экономическими законами. Они определяют экономиче-
скую необходимость развития материального производства и удовлетворения личных потребностей чле-
нов общества. Их обеспечение связано с распределением общественного продукта в целях образования 
фондов возмещения средств производства, страховых и резервных фондов, фондов личного и обще-
ственного потребления. В условиях формирования и развития рынка необходимость финансов возраста-
ет. 

Понятие “рынок” и его роль в экономике трактуются по- разному. Одни экономисты под рынком 
понимают полную свободу купли-продажи, разгул стихийных сил, ничем не ограниченную спекуляцию, 
исключая регулирование основных категорий рынка. Другие видят в рынке чудодейственное лекарство, 
способное излечить экономику от всех ее недугов, утверждая, что якобы рынок все отрегулирует. На 
практике и в теории получается далеко не так. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу значимых факторов успешного развития экономики, а 
именно эффективному и грамотному управлению финансовыми ресурсами страны, который выражает-
ся в проведении государственной финансовой политики. 
Ключевые слова: Финансы, финансовая деятельность, рынок, рыночное хозяйство, деньги. 
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Рынок в экономическом смысле — это категория обмена. Цивилизованный рынок — это обмен, 
организованный по законам товарного производства и обращения, совокупность отношений товарного 
и денежного обращения. 

Планово организуемый рынок был при социализме, с соответствующими ему категориями (цена, 
спрос, предложение и др.) и разумными методами регулирования. Регулируемый рынок при социализ-
ме служил важным фактором обеспечения планомерного развития экономики [1, с. 760]. 

В результате реформ 1991-2007 гг. категории организованного социалистического рынка были 
разрушены, в стране стал создаваться капиталистический неорганизованный рынок. В результате в 
экономике наблюдается спад почти во всех отраслях, возникают кризисные явления. В связи с этим 
правительству необходимы меры по стабилизации экономики, преодолению кризисных явлений. 

В общей системе экономического развития рынок должен выступать как связующее звено между 
производством и потреблением, служить мощным рычагом снижения производственных расходов. 

Рыночные отношения находятся в тесной связи и единстве с денежным обращением и финансами. 
Финансы — это экономическая категория, особенность которой заключается в ее функциях. В 

общественном воспроизводстве финансы выражают распределительные отношения. 
Финансы обслуживают процесс расширенного воспроизводства, сами будучи категорией не про-

изводства, а распределения [2, с. 12]. 
Необходимость финансов в условиях рыночного хозяйства можно объяснить следую-

щими причинами: 
1. Существование товарно-денежных отношений и действие закона стоимости. Реализация 

продукции, товаров и услуг хозяйствующими субъектами осуществляется путем купли и продажи за 
деньги. 

Финансы не могут существовать без денег. Если наличие денег — обязательное условие суще-
ствования финансов, то причиной, порождающей появление финансов, можно считать потребности 
государства и субъектов хозяйствования в денежных ресурсах, обеспечивающих их деятельность и 
расширенное воспроизводство. Эту потребность в ресурсах без финансов удовлетворить невозможно 
ни в сфере хозяйствования, ни в сфере государственного управления. 

Финансы объективно необходимы, так как обусловлены потребностями общественного развития. 
2. Без финансов невозможно обеспечить кругооборот производственных фондов на расширен-

ной основе, регулировать отраслевую и территориальную структуру экономики, стимулировать разви-
тие производства. 

3. Наличие государства. С появлением государства возникли налоги как материальная основа 
его существования. Поскольку государство несет хозяйственно-организаторскую и культурно-
воспитательную функции, оно должно располагать соответствующими финансовыми ресурсами в виде 
денежных фондов. 

4. Необходимость финансов обусловлена потребностями государства и предприятий в рас-
пределении общественного продукта и национального дохода. Без финансов, которые являются кате-
горией распределения, невозможно организовывать распределение общественного продукта. Для того 
чтобы организовать распределение, нужно сделать накопление денежных фондов государства и пред-
приятий. Государству необходимы экономические связи с зарубежными странами с использованием 
финансовых отношений. Предприятиям необходим обмен продуктами их труда с использованием фи-
нансовых отношений (купли-продажи за деньги) [3, с. 29]. 

Финансы — неотъемлемая часть экономических отношений, поэтому их роль и значение зависят 
от того, какое место в рыночном хозяйстве занимают финансовые отношения между хозяйствующими 
субъектами. 

К финансовым отношениям государства с населением относятся также налоговые платежи насе-
ления в бюджет и внебюджетные фонды, различные формы кредитования населением государства (в 
частности, займы, лотереи, вклады населением временно свободных денежных средств в сберега-
тельные банки). Государство, в свою очередь, выдает населению кредиты на строительство жилья, 
покупку товаров, кредиты на предпринимательские проекты и др. [4, с. 387]. 
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Таким образом, финансовые отношения охватывают практически все стороны экономической 
жизни общества. Финансовые отношения являются одной из важных форм проявления производствен-
ных отношений общества. В то же время финансы активно воздействуют на изменения в производ-
ственных отношениях и системе хозяйственных связей. От совершенства финансовых отношений в 
значительной мере зависит рост эффективности производства. 
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В свое время Сталин знал о плачевной ситуации, которая ждет, граждан, если он примет усло-

вия, предложенные ему в Бреттон-Вудсе (США) на Международной валютно-финансовой конференции. 
Для того, чтобы не попасть в валютную «кабалу» он провел ряд денежных реформ, с целью сде-

лать независимой национальную валюту. Финансово грамотный подход, что наверняка не понравилось 
другим государствам, участвовавшим в конференции и особенно США. 

Был проведен обмен денег, который в отличие от других изменений в финансовой системе России, 
проведенной деноминации и инфляции в 90-х годах, большая часть граждан пережила без ущерба. 

Правда объем денежной массы снизился в три раза, и в тоже время цены на розничные товары 
понизились, таковы были финансовые реформы Сталина. Тоже касалось и доллара, изначально он 
был 53 рубля, после пересчета составил 14 рублей, конечной остановкой расчетов стал – 4 рубля за 
доллар США. 

Но было время, когда доллар стоил и 60-75 копеек. Печально, но факт, констатации того, что 
Россия просто загнанна в долларовое «рабство». 

Понятное дело, что США, таким образом, решило перевести все страны на свои валютные из-
лишки, явно не во благо, а с целью подсадить на «долларовую иглу», на которой сидим до сих пор. 

Российские цены привязаны к доллару, и даже санкции не изменили ситуацию к повышению кур-
са валюты. Самый высокий уровень был зафиксирован в 2016 году, когда ничего не помешало достиг-

Аннотация: история доллара в России, зачастую носит завоевательный, захватнический характер. 
Ощущение, что после того, как рухнул железный занавес, граждане страны, не видевшей ассортимента 
и уставших от пустых полок в магазинах, решили насытиться, и стали стремительно приобретать дико-
винную валюту. Вот тогда появляются следующие вопросы, насколько ослабла российская валюта, и 
какая валюта считается российской? 
Ключевые слова: доллар, валюта, финансовая система, деньги, рубль, банк, монетарная политика.  
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Abstract: the history of the dollar in Russia is often aggressive and aggressive. The feeling that after the iron 
curtain collapsed, the citizens of the country, who did not see the range and tired of empty shelves in stores, 
decided to get enough, and began to rapidly acquire a strange currency. This is when questions arise as to 
how weak the Russian currency is, and what currency is considered to be Russian?  
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нуть отметки в 82 рубля за доллар. Многие граждане сыграли на увеличение и получили неплохие до-
ходы от курсовой разницы, но были и те, кто потерпел фиаско. 

Почему США после мирового экономического кризиса смогла найти в себе силы запустить моне-
тарную политику со смягчающим эффектом, а российская экономика до сих пор «тянет шлейфом» кри-
зисную ситуацию «сквозь» года и призму времени?  

Остается довольно много вопросов, но кто даст ответы и решения? 
Нынешняя ситуация с курсом валюты, финансовой политикой настолько неоднозначны, что ка-

жется либо не осталось прагматичных и дальновидных людей, которые бы проследили за не совсем 
здоровой ситуации с валютой и попытались решить эту проблему, либо равнодушие финансистов про-
сто поражает, еще остается вариант и «так все хорошо»! 

Удивительнее всего, что когда бабушку, торгующую на рынке зеленью, спрашивают, почему ее 
товар подорожал, она отвечает, что курс доллара подрос? Ощущение, что «зеленый доллар растет как 
зелень на грядке». 

Проблема доллара таится и во внутренней торговой политики государства. Большое количество 
импорта все еще поступает из вне, то есть на российском рынке не достаточное количество конкурен-
тоспособного товара, который приходится закупать заграницей и ввозить в страну. Одна проблема бу-
дет тянут за собой локомотивом другие. Цепная реакция неизбежна.  

Ограничение влияния доллара на российскую экономику актуальная, но непростая задача. Наши 
международные партнеры в большинстве своем до сих пор предпочитают осуществлять расчеты в 
американских долларах - рубль зависит от цен на сырье и поэтому нестабилен как валюта. Думаю, ны-
нешний призыв к ограничению коснется, в первую очередь, наших вложений в американские долговые 
бумаги. Парадокс - санкции благотворно повлияли на российский фондовый рынок: спекулянты на нем 
поутихли и стали работать с большей осторожностью.[1]  

Возможно в идеи на лимитирование доллара, необходимо прилагать новые усилия сформиро-
вать концепцию по реализации платежей между иностранными партнерами в рублях, юанях или иной 
денежной единице, в которой должны быть заинтересованы Россия и другие ее партнеры. 

Как уже указывалось выше, могут быть внедрены ограничения по хождению доллара на внутрен-
нем рынке, по осуществлению сделок в этой валюте и т.п. Что немаловажно во всех этих процессах?  

Для определения возможности слезть с «долларовой иглы» и в итоге понять миф это или реаль-
ность. Необходимо провести ряд мероприятий.  

В первую очередь это появление системности действий для запуска механизма по выведению 
доллара из российского валютного оборота. 

Прежде чем приступить к снижению зависимости от других стран, необходимо для начала утвер-
дить мероприятия по утверждению внутреннего наличного и безналичного денежного обращения. 
Вспомнить историю о финансовых реформах проведенных Сталиным, сейчас конечно не послевоенное 
время, но попытаться снизить курс долларовой валюты стоит, для начала до отметки 50 рублей, далее 
до 35 рублей, а после возможно будет и достигнуть показателя 60-х годов. В принципе постепенное 
снижение, не «шоковая» терапия и ее применение вполне реально. 

Пора разработать свою финансовую систему, а не дублировать зарубежные многоуровневые 
финансовые системы. Почему бы Центральному банку не приложить усилия по стабилизации курса 
рубля к доллару, а не пускать его в свободное плавание, как это делается уже не один десяток лет. В 
России имеется своя валюта и это не доллар, а рубль Центрального банка, существующий в наличной 
и безналичной форме.  

Не будем углубляться в действия коммерческих банков, которые иногда кажется, что «живут сво-
ей жизнью». 

Многоуровневая финансовая система не лучший выход из положения, поскольку подвержена и 
не защищена от кризисов, разного рода негативного влияния на нее. Если коммерческий банк банкро-
тится, то все его взаимоотношения с вкладчиками и даже держателями расчетных и текущих счетов по 
части собственной валюты теряют смысл, а валюта исчезает вместе с банком. 

Совершенно верно выразил совою мысль член комитета Торгово-промышленной платы РФ по 
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финансовым рынкам и кредитным организациям Тимур Аитов: «Если же мы откажемся от многоуров-
невой системы и перейдем к системе, в основе которой находится исключительно суверенная валюта 
Центрального банка в наличном и безналичном виде, то это, с одной стороны, повысит стабильность  
внутреннего денежного обращения, с другой стороны - лишит коммерческие банки самостоятельности 
в части трат средств срочных вкладов, а также части прибыли, которую они получают благодаря воз-
можности самостоятельно эмитировать частную валюту. Насколько это хорошо или плохо пока никто 
точно не скажет. Видимо, радикальные меры сразу вводить не стоит, но думать в этом направлении и 
делать пилотные проекты необходимо».[1] 

Предполагаем, что еще не предпринимались попытки «потопить» американскую валюту, но воз-
можно ли это покажет только время и усилие специалистов и финансовых экспертов российского рынка. 
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Страхование сельскохозяйственных рисков и страхование урожая сельскохозяйственных культур 

должно занимать в России существенное место, так как земледелие в нашей стране осуществляется в 
самых непредсказуемых природно-климатических условиях. Очевидно, что высокие потери урожая от 
стихийных бедствий не могут быть возмещены только средствами самих сельхозпроизводителей и от-
дельных страховых организаций, поэтому в нашей стране, как и за рубежом, должна широко использо-
ваться система государственной поддержки страхования урожая сельскохозяйственных культур.  

В 2017году Правительство РФ выделило более 1,3 млрд. рублей бюджетных средств девяти рос-
сийским регионам на компенсацию ущерба, причиненного сельхозпроизводителям в результате чрез-
вычайных ситуаций. И понятно, что выделенных из бюджета средств всем сельхозпроизводителям на 
полноценную компенсацию не хватит. К тому же, сельхозпроизводители, как правило, работают на за-
емные деньги. И если риски не застрахованы, то в случае чрезвычайной ситуации выделенные госу-
дарством на поддержку аграрного сектора 242 млрд. рублей остаются ничем не защищенными. При 

Анотация: В статье рассматриваются современное состояние страхования в сельском хозяйстве на 
современном этапе в Российской Федерации. Также отмечается необходимость государственной  под-
держки развития страховании имущественных интересов сельхозпроизводителей. Обозначены основ-
ные проблемы, сдерживающие развитие системы агрострахования с господдержкой, и предложены 
направления совершенствования. 
Ключевые слова: страхование, сельское хозяйство, риск, агрострахование, сельхозпроизводители, 
государственная поддержка. 
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Anotation: The article discusses the current state of insurance in agriculture at the present stage in the Rus-
sian Federation. It also notes the need for state support for the development of insurance of property interests 
of agricultural producers. It identifies the main problems hindering the development of the agricultural insur-
ance system with state support, and suggests areas for improvement. 
Keywords: insurance, agriculture, risk, agricultural insurance, agricultural producers, government support. 
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этом возможности федерального бюджета по оказанию помощи сельхозпроизводителям при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций объективно ограничены. Это означает, что сотни хозяйств не получат 
ожидаемой прибыли. При этом далеко не все из них получат компенсацию из бюджета при ЧС, и в 
лучшем случае пострадавшие могут рассчитывать только на компенсацию прямых затрат.1 

В соответствии с Федеральным законом №260‑ФЗ страховая сумма не  может составлять мень-
ше 80% страховой стоимости сельскохозяйственной продукции. Установление диапазона страховой 
суммы в  промежутке между 50 и 100% позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям выби-
рать наиболее подходящую с  учетом финансовых возможностей долю страхового возмещения, про-
порционально сокращая свои затраты на страхование. Например, выбор 50%-ной страховой суммы при 
том же страховом тарифе позволит снизить страховую премию в два раза.2 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 
"О развитии сельского хозяйства”» (далее – законопроект) внесён Минсельхозом России. Законопроек-
том предлагается расширить перечень случаев, позволяющих сельхозтоваропроизводителям получать 
страховое возмещение. В частности, предусматривается возможность получения страхового возмеще-
ния в случае вынужденного убоя застрахованных животных, направленного на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных. Предлагается дополнить и скоррек-
тировать перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страху-
ется риск утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, установить возможность применения 
авиационного и космического мониторинга сельскохозяйственных культур в целях проведения экспер-
тизы для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причинённого 
страхователю ущерба при наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования. 

В целях совершенствования действующей системы сельскохозяйственного страхования законо-
проектом предлагается установить возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям полу-
чать страховые возмещения в случае вынужденного убоя застрахованных животных, факт заболевания 
которых заразными болезнями не установлен, в соответствии с ветеринарным законодательством и 
направленного на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней живот-
ных, а также при возделывании сельскохозяйственных культур, в том числе многолетних насаждений, 
сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений. 

Кроме того, предусматривается уточнение порядка заключения договора страхования многолет-
них трав прошлых лет посева. Такой договор должен быть заключён не позднее чем в течение 15 ка-
лендарных дней после окончания сева или посадки сельскохозяйственным товаропроизводителем 
яровых сельскохозяйственных культур. А если сельскохозяйственный товаропроизводитель в текущем 
году не осуществлял сев и посадку яровых сельскохозяйственных культур, – не позднее чем в течение 
15 календарных дней после окончания сева или посадки яровых сельскохозяйственных культур в субъ-
екте Федерации, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель возделывает многолетние 
травы прошлых лет посева. 

Законопроектом также предлагается изменить условия, которые предъявляются к договору сель-
скохозяйственного страхования, соблюдение которых необходимо для оказания государственной под-
держки: снижение размера страховой суммы, установленной в договоре сельскохозяйственного страхо-
вания, с 80% до не менее 70% страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок 
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных; установление минимального размера (10%) и 
увеличение с 30% до 50% максимального размера безусловной франшизы по договорам сельскохозяй-
ственного страхования риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолет-
них насаждений; установление срока для уплаты сельскохозяйственными товаропроизводителями не 
менее 50% начисленной по договору сельскохозяйственного страхования страховой премии.3 

                                                           
1 Сысоева С.П., Юдаева Н.Ю. Проблемы агрострахования с государственной поддержкой в России // Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, 2017. № 9 
(21). URL: http://aeconomy.ru/science/economy/problemy-agrostrakhovaniya-s-gosuda/  
2 Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]-
Режим доступа :URL:http://www.cbr.ru/Content/Document/File/50680/Consultation_Paper_171212.pdf  (дата обращения 3.11.18) 
3
 Официальный сайт Правительства России [Электронный ресурс].- Режим доступа-URL: http://government.ru/dep_news/32522/ (дата обращения  09.11.2018) 
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Также, предлагается дополнить и скорректировать перечень опасных природных явлений и сти-
хийных бедствий, от воздействия которых страхуется риск утраты (гибели) урожая сельскохозяйствен-
ных культур, посадок многолетних насаждений, исключить порог утраты (гибели) урожая сельскохозяй-
ственной культуры и посадок многолетних насаждений и установить возможность применения авиаци-
онного и космического мониторинга сельскохозяйственных культур в целях проведения экспертизы для 
подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причинённого страхова-
телю ущерба при наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования. 

Данные изменения в законопроекте позволят страховщикам предложить аграриям более конку-
рентные страховые продукты, сделают саму систему страхования еще гибче, соответственно и более 
востребованной у сельхозпроизводителей. 
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Аннотация: В статье автором рассматривается современное состояние налогового 
администрирования в России и степень информационного обеспечения налоговых органов в рамках 
проведения мероприятий налогвого контроля, рассмотрены существующие и перспективные 
направления развития информационных систем налоговых органов.  
Ключевые слова: налоговый контроль, межведомственное взаимодействие, информационные 
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Abstract: In the article, the author examines the current state of tax administration in Russia and the degree of 
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В 2018 году Федеральной налоговой службе России исполнилось 28 лет, за свою историю нало-

говая служба, опираясь на передовой опыт и учитывая допущенные промахи и ошибки, смогла стать 
одной из передовых налоговых администраций мира. Она видит свою задачу в обеспечении экономи-
ческой безопасности страны, при сохранении комфортного климата для развития бизнеса. В соответ-
ствии со стратегической картой развития деятельности ФНС России на 2018-2022 годы [1] задачами на 
указанный период является противодействие уклонению от уплаты налогов, сборов и взносов, побуж-
дение налогоплательщиков к самостоятельной оценке рисков при применении схем уклонению от упла-
ты налогов и самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств, качественное сервисное 
обслуживание налогоплательщиков, совершенствование электронного взаимодействия налогопла-
тельщик-налоговый орган, сближение бухгалтерского и налогового учета, совершенствование системы 
досудебного урегулирования налоговых споров и т.д.  

Исследование методов налогового контроля и источников информации, используемых для этого 
необходимо начинать с анализа основополагающих документов таких как Налоговый кодекс а также регла-
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ментов, разъясняющих писем, практики работы налоговых органов и сложившейся судебной практики.  
Налоговые органы со дня своего основания аккумулировали информацию из разнообразных 

источников: 
Для исчисления имущественных налогов было налажено электронное взаимодействие сначала с 

органами технической инвентаризации, нотариусами, государственной автоинспекцией, органами запи-
си гражданского состояния, администрациями городских и сельских поселений. Весь этот массив ин-
формации ежегодно перерабатывается сотрудниками налоговых органов для верного исчисления 
налогов, предоставления льгот, внесения уточняющей информации.  

Для контроля исчисления «предпринимательских налогов», таких как налог на добавленную сто-
имость, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налоги, уплачиваемые в свя-
зи с применение специальных налоговых режимов источников информации еще больше: также исполь-
зуется информация из органов государственной регистрации прав на движимое и недвижимое имуще-
ство, органами контролирующими безопасность производственной деятельности, правоохранительны-
ми органами, органами следствия и прокуратуры, информации поступающей из кредитных учреждений 
и другие источники. В настоящее время ФНС России на федеральном уровне заключены соглашения с 
министерствами и ведомствами о межведомственном информационном взаимодействии. [2,4]. Указан-
ные соглашения также дополняются и соглашениями на уровне субъектов Российской Федерации и 
даже отдельных городских и сельских поселений.  

Весь этот массив информации предопределил вектор развития современной налоговой службы – 
развитие налоговой системы Российской Федерации основано на глубокой аналитике и автоматизации 
работы инспекторского состава территориальных налоговых органов [3]. Федеральная налоговая служба 
с начала своего развития не только накапливает информацию но и пытается придать ей форму макси-
мально полезную для глубокого анализа и принятия взвешенных и обоснованных решений. И если в де-
вяностые-двухтысячные автоматизация налогового контроля строилась на автоматизации конкретного 
налогового органа, то сейчас с введением многочисленного количества федеральных информационных 
ресурсов и введении в эксплуатацию современной информационной системы налоговых органов АИС 
Налог-3 Федеральная налоговая службы пришла к централизации автоматизированной обработки ин-
формации. Примером результативной автоматизации может служить введенная в 2015 году автоматизи-
рованная система контроля за возмещением налога на добавленную стоимость АСК НДС-2. И если  АСК 
НДС работала с возможными рисками и рассчитывала уровень риска налогоплательщика на основе ин-
формации из информационных ресурсов без привязки к конкретному периоду деятельности налогопла-
тельщика, то с введением новой формы декларации по налогу на добавленную стоимость, в которую 
прикладываются книги покупок и книги продаж стало возможным, при помощи АСК НДС-2 видеть взаимо-
связи налогоплательщиков и движение товара по цепочке и уже на основе этой информации говорить о 
применении налогоплательщиками схемы ухода от налогообложения. Эффект от внедрения указанной 
информационной системы превзошел все ожидания, миллиарды рублей дополнительных поступлений 
самостоятельно уточнивших свои налоговые обязательства налогоплательщиков.  

В контрольной работе также произошли коренные изменения – инспекторский состав четко видит 
налогоплательщиков для углубленного контроля и работают уже с ними. Учитывая что обычно в про-
верке у инспектора более 200 деклараций за квартал и это могут довольно крупные предприятия ука-
занная система позволяет перераспределять время для более эффективного налогового контроля.  

В дальнейшем планируется развитие системы контроля за возмещением налога на добавленную 
стоимость в привязке к информации из кредитных учреждений что позволит видеть схему бизнеса в це-
лом, а не только в привязке к товарной цепочке операций. Однако, наряду с всеобщей информатизацией 
и электронным взаимодействием, до сих пор некоторую информацию приходится получать в ответах на 
запросы в бумажном виде. Что существенно ухудшает оперативность принятия взвешенных решений и 
не позволяет в рамках проверок обладать полной информацией о деятельности налогоплательщика.  

Таким образом, эффективное налоговое администрирование предполагает несколько этапов ра-
боты с информацией, которые должны обеспечивать ее сбор, хранение, обработку анализ и использо-
вание для целей проверки корректности налогообложения, эффективное налоговое администрирова-
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ние невозможно без грамотного использования информации о деятельности налогоплательщиков и 
соответствующего информационного обеспечения налоговых органов, развития их информационных 
систем и способов взаимодействия с другими органами государственной власти.  

При этом, налоговый контроль должен быть незаметен для добросовестного налогоплательщика 
для создания чистой конкурентной экономической среды, контроль не должен препятствовать разви-
тию бизнеса, наоборот должен создавать условия для честной конкуренции и поддержки налогопла-
тельщиков, соблюдающих налоговое законодательство.  
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Система корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) представляет собой продуманную ор-

ганизационную структуру органов управления и контроля с четким механизмом взаимодействия.  
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров, принимающее 

решения по всем ключевым вопросам работы компании. 
Общее руководство деятельностью Компании осуществляется Наблюдательным советом, в обя-

занности и компетенцию которого входит обеспечение устойчивого развития Компании и формирова-
ние ее стратегии, а также контроль за соблюдением принципов корпоративного управления, в числе 
которых – защита интересов всех акционеров, независимо от степени их владения в уставном капитале 
Компании, сотрудников Компании и её партнеров, своевременное и полное раскрытие информации и 
прозрачность бизнеса. 

В состав Наблюдательного совета Компании входит четыре независимых директора. При 
Наблюдательном совете Компании работают три комитета: комитет по аудиту, комитет по кадрам и 
вознаграждениям и комитет по стратегическому планированию. В обязанности комитетов входит пред-
варительное рассмотрение вопросов, относящихся к сфере компетенции Наблюдательного совета, и 

Аннотация: внутренний контроль и аудит в системе корпоративного управления не вызывает сомнений 
в своей актуальности. В статье рассмотрена структура корпоративного управления организации, прин-
ципы в области корпоративного управления в сфере организации и функционирования системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля, функции и задачи Управления внутреннего аудита и основные 
направления решения данных задач. Также в статье рассматривалось соблюдение принципов и реко-
мендаций Кодекса корпоративного управления в сфере управления рисками и внутреннего контроля. 
Ключевые слова: система корпоративного управления, структура корпоративного управления, внут-
ренний контроль, внутренний аудит, кодекс корпоративного управления, система управления рисками. 
 

INTERNAL CONTROL AND AUDIT IN THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM OF ALROSA (PJSC) 
 

Skabara Marina Evgenievna 
 
Annotation: internal control and audit in the corporate governance system does not raise doubts about its 
relevance. The article reviews the organization’s corporate governance structure, the principles of corporate 
governance in the organization and operation of the risk management and internal control system, the func-
tions and tasks of the Management Internal Audit and the main directions for solving these tasks. 
Key words: corporate governance system, corporate governance structure, internal control, internal audit, 
corporate governance codex, risk management system. 
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предоставление рекомендаций по этим темам [1, с. 199]. 
На рисунке 1 рассмотрим структуру корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) [2]: 

 

 
Рис. 1. Структура корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 
В Компании была внедрена эффективная система внешнего и внутреннего контроля: независи-

мый аудитор, Ревизионная комиссия и Управление внутреннего аудита. 
Компания придерживается следующих принципов в области корпоративного управления в сфере 

организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля: 

 организация в Компании проведения внутреннего аудита для систематической независимой 
оценки надежности и эффективности системы управления; 

 создание в Компании эффективно функционирующей системы управления рисками и внут-
реннего контроля. 

Функция внутреннего аудита в Компании реализуется путем создания отдельного подразделения 
– Управления внутреннего аудита Компании, руководитель которого административно подчинен прези-
денту Компании и находится в функциональном подчинении Наблюдательному совету (через Комитет 
по аудиту). 

Структура Управления содержит следующие отделы: отдел внутреннего аудита и ревизионной ра-
боты, отдел организации внутреннего контроля Группы АЛРОСА, отдел корпоративного контроллинга.  

Задачи Управления внутреннего аудита: 

 содействие исполнительным органам и работникам Компании в разработке и мониторинге 
исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутрен-
него контроля, корпоративному управлению Компании; 

 проведение в установленном порядке внутреннего аудита структурных подразделений 
Компании; 
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 координация деятельности с внешним аудитором Компании, а также лицами, оказывающими 
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления; 

 подготовка и предоставление Наблюдательному Совету (Комитету по аудиту) и Президенту 
Компании отчета по результатам деятельности внутреннего аудита. 

Основные направления решения задач Управления внутреннего аудита: 

 оценка эффективности системы управления рисками;  

 оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

 оценка корпоративного управления. 
Функции Управления внутреннего аудита: 

 проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления 
рисками и оценки корпоративного управления; 

 проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятель-
ности внутреннего аудита; 

 проведение анализа деятельности структурных подразделений Компании в целях оценки со-
стояния отдельных сторон их деятельности; 

 осуществление мониторинга выполнения в Компании планов мероприятий по устранению 
недостатков, нарушений и совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля; 

 разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих дея-
тельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита); 

 разработка ежегодного плана деятельности внутреннего аудита (годового плана работы 
Управления внутреннего аудита); 

 подготовка и предоставление Наблюдательному совету (Комитету по аудиту), президенту 
Компании отчета по результатам деятельности внутреннего аудита (отчета о работе Управления внут-
реннего аудита за год); 

 взаимодействие с подразделениями Компании по вопросам, относящимся к деятельности 
внутреннего аудита; 

 и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним ауди-
том в Компании. 

При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего 
контроля и системы управления рисками, оценка корпоративного управления, а также применяются 
общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита [3, с. 34].  

В целях обеспечения систематического контроля и оценки качества внутреннего аудита в Компа-
нии разработан и утвержден внутренний нормативный документ, определяющий Программу оценки и 
повышения качества деятельности внутреннего аудита, а также критерии и порядок оценки деятельно-
сти внутреннего аудита. В частности, документ определяет принципы и подходы к обеспечению и по-
вышению качества деятельности внутреннего аудита, Программу оценки и повышения качества дея-
тельности внутреннего аудита, порядок проведения непрерывного мониторинга качества, порядок под-
готовки Плана по совершенствованию деятельности внутреннего аудита.  

В соответствии с Программой оценки и повышения качества деятельности внутреннего аудита 
процедуры непрерывного мониторинга и контроля качества деятельности выполняются сотрудниками 
Управления внутреннего аудита в рамках повседневной деятельности, внутренняя оценка качества 
проводится на периодической (ежегодной) основе, внешняя оценка качества осуществляется внешним 
(сторонним) экспертом или группой экспертов и проводится не реже одного раза в пять лет или чаще, 
по решению Наблюдательного совета (Комитета по аудиту). 

Ниже рассмотрим соблюдались ли принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управле-
ния АК «АЛРОСА» (ПАО) в сфере управления рисками и внутреннего контроля (табл. 1). 
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Таблица 1 
Принципы корпоративного управления в сфере управления рисками и внутреннего контроля 

№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки со-
блюдения принципа 

корпоративного 
управления 

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблю-
дения принципа корпора-

тивного управления 

1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направ-
ленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 

1.1 Советом директоров общества 
определены принципы и подхо-
ды к организации системы 
управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе. 

1.Функции различных 
органов управления и 
подразделений обще-
ства в системе управле-
ния рисками и внутрен-
нем контроле четко 
определены во внут-
ренних документах / 
соответствующей поли-
тике общества, одоб-
ренной советом дирек-
торов. 

соблюдается  

1.2 Исполнительные органы обще-
ства обеспечивают создание и 
поддержание функционирова-
ния эффективной системы 
управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе. 

1. Исполнительные ор-
ганы общества обеспе-
чили распределение 
функций и полномочий в 
отношении управления 
рисками и внутреннего 
контроля между подот-
четными ими руководи-
телями (начальниками) 
подразделений и отде-
лов. 

соблюдается  

1.3 Система управления рисками и 
внутреннего контроля в обще-
стве обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное пред-
ставление о текущем состоянии 
и перспективах общества, це-
лостность и прозрачность от-
четности общества, разумность 
и приемлемость принимаемых 
обществом рисков. 

1. В обществе утвер-
ждена политика по про-
тиводействию корруп-
ции.  
2. В обществе организо-
ван доступный способ 
информирования совета 
директоров или комите-
та совета директоров по 
аудиту о фактах нару-
шения законодатель-
ства, внутренних проце-
дур, кодекса этики об-
щества. 

соблюдается  

1.4 Совет директоров общества 
предпринимает необходимые 
меры для того, чтобы убедить-
ся, что действующая в обществе 
система управления рисками и 
внутреннего контроля соответ-
ствует определенным советом 
директоров принципам и подхо-
дам к ее организации и эффек-
тивно функционирует 

1. В течение отчетного 
периода, совет директо-
ров или комитет по 
аудиту совета директо-
ров провел оценку эф-
фективности системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля 
общества. Сведения об 
основных результатах 
такой оценки включены 
в состав годового отчета 
общества. 

не соблюдается В связи с обновлением и 
разработкой в 2017 году 
внутренних нормативных и 
методологических докумен-
тов, регламентирующих 
функционирование системы 
управления рисками, оценка 
эффективности системы 
управления рисками не про-
водилась. Проведение оцен-
ки эффективности системы 
управления рисками и систе-
мы внутреннего контроля 
планируется в 2018 году 

2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутренне-
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки со-
блюдения принципа 

корпоративного 
управления 

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблю-
дения принципа корпора-

тивного управления 

го контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. 

2.1 Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано от-
дельное структурное подразде-
ление или привлечена незави-
симая внешняя организация. 
Функциональная и администра-
тивная подотчетность подраз-
деления внутреннего аудита 
разграничены. Функционально 
подразделение внутреннего 
аудита подчиняется совету ди-
ректоров. 

1. Для проведения внут-
реннего аудита в обще-
стве создано отдельное 
структурное подразде-
ление внутреннего 
аудита, функционально 
подотчетное совету 
директоров или комите-
ту по аудиту, или при-
влечена независимая 
внешняя организация с 
тем же принципом под-
отчетности. 

соблюдается  

2.2 Подразделение внутреннего 
аудита проводит оценку эффек-
тивности системы внутреннего 
контроля, оценку эффективно-
сти системы управления риска-
ми, а также системы корпора-
тивного управления. Общество 
применяет общепринятые стан-
дарты деятельности в области 
внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного 
периода в рамках про-
ведения внутреннего 
аудита дана оценка 
эффективности системы 
внутреннего контроля и 
управления рисками. 2. 
В обществе использу-
ются общепринятые 
подходы к внутреннему 
контролю и управлению 
рисками. 

частично соблюда-
ется 

1. В связи с обновлением и 
разработкой в отчетном году 
внутренних нормативных и 
методологических докумен-
тов, регламентирующих 
функционирование системы 
управления рисками, оценка 
эффективности системы 
управления рисками не про-
водилась, планируется в 
2018 году в соответствии с 
планом работы Управления 
внутреннего аудита на 2018 
год, утвержденным решени-
ем Наблюдательного совета. 
2. Утвержденные внутренние 
нормативные документы 
Компании в области управ-
ления рисками и внутреннего 
аудита (Политика по управ-
лению рисками, Положение 
по управлению рисками, По-
ложение о внутреннем ауди-
те) соответствуют требова-
ниям российского законода-
тельства, а также общепри-
знанным практикам и стан-
дартам в части не противо-
речащей российскому зако-
нодательству.  
В соответствии с планом УВА 
оценка эффективности СВК и 
СУР предусмотрена в 4 квар-
тале 2018 года. 

 
Исходя из этого, организация эффективного внутреннего аудита невозможна без организации 

современного внутреннего контроля и управления рисками компании. Так как только в этом случае 
можно избежать дублирования отдельных видов контроля и нерационального использования ресурсов 
компании, а также наладить взаимовыгодный обмен информацией между всеми контрольными эле-
ментами. [4, с. 10]. 
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Таким образом, для того, чтобы организовать эффективную систему управления рисками и внут-
реннего контроля необходимо построить ее на различных уровнях управления с учетом роли соответ-
ствующего уровня в процессе утверждения, разработки, применения и оценки системы управления 
рисками и внутреннего контроля. На операционном уровне управления, который обеспечивает реше-
ние многократно повторяющихся задач и операций, а также быстрое реагирование на изменения вход-
ной текущей информации, необходимо построить систему путем внедрения и выполнения необходи-
мых контрольных процедур в операционных процессах. На организационном уровне управления, кото-
рый показывает степень обеспеченности производства условиями, необходимыми для рационального 
использования основных элементов производства, необходимо построить систему посредством орга-
низации функций, координирующих деятельность Компании в рамках системы управления рисками и 
внутреннего контроля и обеспечивающих ее работу (такую, как управление рисками, внутренний кон-
троль, контроль качества и так далее). 

Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля позволит Компании своевре-
менно реагировать на возникающие риски и применять необходимые меры для достижения оптималь-
ного баланса между ростом стоимости Компании, прибыльностью и рисками, для обеспечения финан-
совой устойчивости Компании, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения со-
хранности активов, своевременной подготовки достоверной отчетности. 
 

Список литературы 
 
1. Годовой отчёт АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2018/06/180629_AR_AnnRep_01.pdf  
2. Сайт Компании АК «АЛРОСА» (ПАО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.alrosa.ru/%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0
%B0/  

3. Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) с изменениями от 30 июня 2017 го-
да [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.alrosa.ru  

4. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления компанией: Практиче-
ское пособие / С.Н. Орлов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 284 с Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=467975 

5. Гукасян З. О. Методический подход к оценке качества корпоративного управления // Совре-
менные научные исследования: исторический опыт и инновации. Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции, г. Краснодар, 10-11 февраля 2016г. ИМСИТ. – С. 97-102 

6. Гукасян З. О. Учетно-информационная база оценки качества корпоративного управления в 
нефтегазовом комплексе // Экономика и предпринимательство. – 2015.– №1(54). - С. 727-730 

 
© М. Е. Скабара, 2018 

  

http://www.alrosa.ru/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 67 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ С ЦЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

Плотникова Марина Валерьевна 
cтудент 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» 
 

Научный руководитель: Толмачева Ольга Иннокентьевна - доцент кафедры, к. э. н. 
 

Аннотация: настоящее время разработка моделей финансового состояния выступает одним из уни-
версальных методов, который позволяет максимально объективно оценить потенциальные варианты 
развития хозяйствующего субъекта в перспективе с целью принятия управленческих решений в обла-
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Annotation: the present development of financial state models is one of the universal methods, which allows 
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Моделирование финансового состояния хозяйствующего субъекта – это разработка возможных 

вариантов его развития на основе имеющихся данных о финансовом состоянии. Анализ текущего фи-
нансового состояния, который проводится на основе данных финансовой отчетности предприятия, ко-
ренным образом влияет на качественные параметры разрабатываемых моделей [1].  

Процесс разработки моделей финансового состояния организации состоит из нескольких этапов, 
которые рассмотрены далее. 

На первом этапе проводится анализ факторов, которые оказывают воздействие на финансовое 
положение хозяйствующего субъекта, а также их осуществляется их количественная оценка. 

На втором этапе моделирования осуществляется построение матриц, позволяющих оценить 
влияние конкретных показателей на платежеспособность и финансовую стабильность хозяйствующего 
субъекта; на деловую активность и рентабельность, а также финансовые результаты. 

На третьем этапе производится расчет параметров уравнений зависимости между определен-
ными показателями финансовой отчетности с использований экономико-математических моделей. 

На заключительном четвертом этапе определяется механизм, с помощью которого предполага-
ется реализация построенных моделей анализа финансового положения предприятия [3]. 
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Следует отметить, что разработка моделей, которые позволяют производить оценку финансово-
го положения хозяйствующего субъекта, крайне желательна и важна, по той причине, что модели поз-
воляют вырабатывать дальнейшую финансовую стратегию, нацеленную на полноценное и своевре-
менного обеспечение предприятия необходимыми финансовыми ресурсами, а также производить 
оценку его потенциальных возможностей на перспективу. 

Все прогнозные модели непременно должны строиться на изучении и анализе реальных финан-
совых возможностей хозяйствующего субъекта; на оценке внутренних и внешних факторов воздей-
ствия; на оценке возможности оптимизации величины основных и оборотных средств, а так же соб-
ственного и заемного капитала; на анализе инвестиционной и ценовой политики предприятия и так же 
механизма распределения прибыли. При этом, особое внимание необходимо уделять оценке резервов, 
которые могли бы способствовать росту денежных потоков, сокращению себестоимости производства 
и продажи, разработке рациональной политики распределения прибыли, повышению эффективности 
использования капитала предприятия. 

Разработка моделей оценки финансового положения предприятия – это крайне трудная и мало 
проработанная задача. В настоящее время моделирование осуществляется за счет оценки взаимосвя-
зи финансовых показателей хозяйствующего субъекта; анализа влияния различных осуществляемых 
на предприятии финансово-хозяйственных операций на его показатели и анализа направлений изме-
нения финансовой устойчивости в зависимости от произошедших изменений [4]. 

В литературе приводится большое количество различных финансовых коэффициентов, которые 
никак не упорядочены. Таким образом, тенденции изменения указанных показателей зачастую рас-
сматриваются бессистемно и обособлено, что влечет за собой формирование неверных выводов о 
финансовом положении хозяйствующего субъекта. Таким образом, в качестве основной, можно выдви-
нуть задачу разработки моделей, позволяющих проводить комплексную оценку положения предприя-
тия за счет наличия взаимосвязи между коэффициентами. В научной литературе представлен ряд мо-
делей, которые позволяют решить указанные задачи. Рассмотрим их далее. 

1. Прогностическая модель. 
Прогностическая модель дает возможность оценивать финансовое состояние в долгосрочном 

периоде. Ее используют в основном с целью осуществления прогнозов потенциальных доходов пред-
приятия, возможного финансового положения, а также позволяет оценивать риски [2]. 

Основным показателем, который требует проведения анализа, является коэффициент прироста 
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займы, но и кредиторская задолженность  КЗ

t

К

t КК   и собственных средств  С

tК . 

Рассматриваемую модель можно представить следующим образом: 
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При условии фиксированной эффективности использования активов( NA

tk ), фиксированной 

структуре капитала ( СЗ

tk ), плановом показателей рентабельности продаж ( N

tr ) рассматриваемое 

уравнение достаточно точно оценивает темп прироста прибыли от продаж в периоде t в сравнению с 
периодом (t-1). 

Недостатком рассматриваемой модели является то, что она не учитывает связь между тем-
пом прироста выручки от продаж и величиной собственного капитала, накопленного на начало пе-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 69 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

риода t и уровнем продаж предшествующего периода. Указанная модель подразумевает неизмен-
ность финансовой стратегии финансирования активов предприятия и их использования в течение 
анализируемого периода. 

2. Экономико-математическая модель. 
В современных условиях хозяйствования математико-статистические исследования выступают в 

качестве необходимого инструментария, позволяющего получить углубленные и полноценные знания 
относительно механизма анализируемых исследований. Экономико-математические модели позволяют 
выполнить оценку тесноты связей и оценить форму влияния факторов на конечный показатель [1]. 

С целью определения влияния фактором применяется корреляционно-регрессионный анализ, 
который позволяет выявить сложные взаимосвязанные комплексы причинно-следственных связей. 

Линейные регрессионные модели, включающие множество параметров можно представить в 
следующем виде: 

 kkji xbxbxbbY ...210
, где 

Y – результативный показатель; 
b0, b1, bk – неизвестные параметры модели; 
ε – случайная ошибка модели. 
Алгоритм выбора переменных, которые входят в разработанную модель, заключается в отборе 

на основе пошаговой регрессии. Параметрами выбора наиболее удачной модели регрессии выступает 
коэффициент детерминации Radj

2, показатели значимости разработанной модели по критерию Стью-
дента и Фишера, а также коэффициент корреляции. 

3. Прогнозирование временного ряда (экстраполяция). 
Несмотря на наличие множества методов прогнозирование, основным из них выступает прогно-

зирование временного ряда, в котором содержится информация о тенденциях исследуемого процесса. 
Во временном ряде содержится информация об особенностях и закономерностях протекания 

процесса, а статистический анализ позволяет выявить закономерности и использовать их для оценки 
характеристик процесса в будущем, то есть для прогнозирования.  

Важнейшим инструментом любого осуществляемого прогноза является экстраполяция, сущность 
которой состоит в изучении тенденций развития объекта исследования, и определении перспективных 
его значений. В основу экстраполяции заложен анализ динамических рядов, которые представляют 
собой ряд наблюдений, полученных за определенный период. 

Прогнозы с применением экстраполяции рядов динамики выглядят следующим образом [3]:  
 

 tfY   

 
Экстраполяция осуществляется при помощи подстановки в рассчитанное уравнение тренда зна-

чения независимой переменной t, которая соответствует величине периода прогноза. Экстраполяция 
позволяет получить значение прогноза в определенной точке при помощи уравнения, которое описы-
вает рассматриваемую тенденцию. 

Аналитическое уравнение прямой можно представить таким образом: 

tbaY 


, где 
t– порядковый номер временного периода; 

Y


 – выровненные значения ряда динамики. 
Система нормальных уравнений в данном случае имеет вид: 
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При этом, отсчет времени необходимо проводить так, что бы сумма показателей времени ряда 
динамики была равна нулю: 
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При нечётном числе уровней ряда динамики для достижения равенства уровень, находящийся в 
середине ряда, условно принимается за начало отсчёта времени, то есть этому периоду времени (или 
моменту) придаётся нулевое значение. Все последующие за нулевым уровнем обозначаются: +1;+2;+3 
и т.д., а все предыдущие уровни в порядке расчёта, начиная от нулевого, обозначаются соответствен-
но: -1;-2;-3 и т.д. 

При чётном числе уровней ряда динамики для достижения равенства (26) уровни первой полови-
ны ряда (от конца этой половины и до начала ряда динамики) нумеруются: -1;-2;-3 и т.д., а уровни вто-
рой половины ряда (от начала этой половины и до конца ряда динамики) обознаются соответственно: 
+1;+2;+3 и т.д.  

При соблюдении указанного принципа отсчёта времени t от условного нулевого начала система 
нормальных уравнений преобразуется к более простому виду: 
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Решение системы относительно неизвестных а, b позволяет определить параметры уравнения 
прямой: 
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Итак, основной целью осуществления моделирования является разработка прогноза поведения 
объекта исследования. Каждое принимаемое высшим руководством решение непременно должно быть 
спрогнозировано с учетом факторов внешней и внутренней среды. 
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Налоговая система представляет собой совокупность налогов, сборов и других платежей, кото-

рые взимаются с организаций и физических лиц. К основным налогам относятся налог на добавленную 
стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, акциз, налог на имуще-
ство, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами и государственная 
пошлина, поскольку они являются главными источниками бюджета государства (табл.1). 

Существуют различные направления расходования бюджетных средств. Например, в РФ, как 
видно из таблицы 2, в 2017 году значительная часть средств ушла в первую очередь на социальную 
политику, обеспечение безопасности страны, в частности содержание армии. Также бюджет РФ обес-
печивает такие направления как, финансирование различных государственных программ, поддержание 
национальной экономики, содержание государственных учреждений, обеспечение заработной платы 
госслужащим, строительство и благоустройство социальных объектов и т.д.  
  

Аннотация: Данная статья является актуальной, поскольку в современных условиях налоги являются 
основным источником бюджета страны и, как следствие, для улучшения функционирования финансо-
вой системы и государства в целом необходима стабильная система налогообложения.  
Ключевые слова: налоговая система, бюджет, экономика, проблемы налоговой системы, пути реше-
ния проблем налоговой системы. 
 

PROBLEMS OF THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO IMPROVE IT 
 

Roschina Julia Viktorovna, 
Kutsenko Victoria Aleksandrovna 

 
Abstract: this article is relevant, because in modern conditions taxes are the main source of the country's 
budget and, as a result, to improve the functioning of the financial system and the state as a whole requires a 
stable tax system.  
Key words: tax system, the budget, the economy, the problems of the tax system, the solutions to the prob-
lems of the tax system. 
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Таблица 1 
Основные налоговые поступления в бюджет 

Поступления Консолидированный бюджет РФ 2017, млрд. 
рублей 

Доходы - всего 31046,7 

Налог на прибыль организаций 3290,1 

Налог на добавленную стоимость 5137,6 

Акцизы 1599,5 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользо-
вание природными ресурсами 

4162,9 

Налог на доходы физических лиц 3252,3 

Налоги на имущество 1250,5 

Источник:[2] 
 

Таблица 2 
Расходы Федерального бюджета РФ 

Направления расходования Консолидированный бюд-
жет РФ 2017, млрд. руб-

лей 

Общегосударственные вопросы 1952,6 

Национальная оборона 2854,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2034,1 

Национальная экономика 4332,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1209,9 

Социально-культурные мероприятия 19054,9 

Обслуживание государственного и муниципального долга 841,8 

Источник: [2] 
 
Исходя из перечисленных направлений расходования бюджетных средств, а также объема де-

нежных средств, поступающих в результате взимания налогов можно с уверенностью сказать, что 
уплата налогов необходима для развития страны. 

Однако налоговая система РФ далека от идеальной и существует множество проблем, которые 
нужно решать. Так, рассматривая налоговую концепцию, можно сказать, что налоговая система РФ 
очень сложная и неэкономичная. Это проявляется в наличие большого количества налогов, трудные 
методы их расчета, много бюрократических операций, что приводит к высокой трудоемкости налогово-
го учета и налогового инспектирования. 

Вместе с законами действуют различные подзаконные акты: инструкции, дополнения, изменения, 
разъяснения к ним и прочее. Такая постановка значительно усложняет работу налоговых служб. 

Также большим недостатком налоговой системы является нестабильность налогового законода-
тельства. Проявляется это в частом внесении поправок в Налоговом Кодексе РФ (НК РФ). В такой си-
туации недобросовестным налогоплательщикам гораздо проще манипулировать нормами НК РФ по 
своему усмотрению. 

Еще одна проблема – это проблема налогового контроля, которая приводит к увеличению нало-
говых правонарушений и, как следствие, в бюджет поступает значительно меньше денежных средств, а 
это, в свою очередь, приводит к неблагоприятной экономической ситуации страны в целом. 

Следующая проблема, которую стоит отметить – это то, что налоговая система никак не отража-
ет современную потребность РФ в инновационном развитии. А ведь научно-технический потенциал на 
прямую влияет на конкурентоспособность страны.  

Далее следует сказать, что достаточно большой проблемой является высокий уровень налогово-
го бремени, возлагаемого на налогоплательщика. Этот фактор создает неблагоприятные условия для 
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развития предпринимательства в стране. 
Проблематичен также вопрос о неравномерном распределении налогового бремени между раз-

личными категориями налогоплательщиков. Суть заключается в том, что, во-первых, практически не 
предусмотрено распределение уровня налоговых отчислений в зависимости от уровня доходов нало-
гоплательщиков. Во-вторых, весь упор налоговых служб направлен на тех, кого проще проверить, т.е. 
на мелких и средних предпринимателей, в то время, как основная часть уклоняется от налогов как за-
конным, так и незаконным путями.  

Вытекающей проблемой является то, что серьезный объем ВВП создается в теневом секторе 
экономики, который, естественно, не охватывается налогами. Это значительно снижает долю поступ-
лений в бюджет РФ. 

Таким образом, основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, сохранение 
бюджетной устойчивости, получение нужного объема бюджетных доходов, а с другой стороны, под-
держка предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающей налоговую конкуренто-
способность страны на мировой арене. 

Итак, для стимулирования инновационных предприятий государству необходимо, во первых, 
снизить суммы взносов во внебюджетные фонды, во вторых – по возможности освободить предприя-
тия, занимающиеся инновационной деятельностью от уплаты налогов, в противном случае хотя бы 
ослабить административно давление со стороны налоговых служб, в том числе снизить количество 
налоговых поверок и их регулярность. Также желательно изменить порядок определения нормы амор-
тизации в пользу данного предприятия.  

Существует необходимость в снижении налогового бремени предприятий, которые занимаются 
производством товаров широкого потребления. 

Для совершенствования налоговой системы в целом необходимо облегчить общую налоговую 
нагрузку. Безубыточно этого можно достичь путем уменьшения количества льгот по различным нало-
гам, которые в настоящее время превышают пределы разумного.  

Также следует упростить налоговую систему. Для этого необходимо, во первых, уменьшить коли-
чество существующих налогов, а во вторых - объединить некоторые режимы исчисления и порядок 
уплаты налогов.  

Следующая мера по совершенствованию налоговой системы РФ – установление прогрессивной 
шкалы налога на доходы физических лиц. Данная мера заключается в том, чтобы налогоплательщики с 
высоким уровнем дохода платили налоги в бюджет по более высокой ставке, а те, кто нуждается в соци-
альной поддержке, вообще освобождались от обязательства платить налог на доход физических лиц. 
Это оказало бы положительное влияние на поступления в бюджет, поскольку налог на доходы физиче-
ских лиц, как видно из таблицы 1, занимает значительное место в структуре налоговых поступлений. 

Целесообразно упростить налоговую отчетность. В России налогоплательщик обязан сдавать в 
налоговые органы декларации, содержащие в себе несколько десятков страниц, что обременительно 
для лиц, занимающихся малым бизнесом, а также для лиц, которые вовсе не относятся к предприни-
мательству. 

Также в России значительной проблемой стало уклонение налогоплательщиков от уплаты нало-
гов, появилось множество схем для обхода налогового законодательства РФ. Для решения данной 
проблемы необходимо, чтобы органы контроля эффективно выбирали объекты налоговых проверок, а 
также усовершенствовали методы контроля. Возможно, нужно ужесточить меры пресечения за неупла-
ту налогов, однако такой вид воздействия может спровоцировать возмущение налогоплательщиков и, 
как следствие, не исключено, что повлечет за собой обратный эффект. 

Желательно повысить качество работы налоговых служб. Для этого необходимо осуществлять 
контроль над исполнением работы налоговых органов, а также за компетентностью их работников. 

Однако, внесение «точечных» изменений в налоговую систему малоэффективно и нерациональ-
но, поэтому, если уж и реформировать налоговую систему, нужно делать это комплексно.  

По мнению некоторых экономистов, частичное устранение тех или иных недостатков налоговой 
системы не дадут радикального улучшения экономики страны. Именно поэтому современные экономи-
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сты предполагают, что необходимо убрать действующие налоги, которые, по их мнению, тормозят раз-
витие страны, и заменить их на более эффективные. Примером такой замены может служить, так 
называемый, «прогрессивный налог на расходы». Такой вид взимания был предложен около 50 лет 
назад британским экономистом Николасом Калдором. Данный налог должен был заменить «подоход-
ный налог». В РФ нет как такового «подоходного налога», однако есть налог на доходы физических 
лиц. Благосостояние гражданина определяют именно его расходы, а не доходы, поэтому этот налог 
был бы более рационален. К тому же в настоящее время расходы контролировать намного проще, чем 
доходы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговая система РФ является одним из основных 
рычагов, регулирующих развитие экономики страны. Ее главной целью является обеспечение государ-
ства финансами для выполнения своих задач и функций. Посредством различных видов платежей гос-
ударство создает благоприятные условия для всех граждан. Однако налоговая система России далеко 
не совершенна и требует принятия мер по ее улучшению.  
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Бухгалтерский учет представляет собой систему, в которой собирается, измеряется, регистриру-

ется, обрабатывается и передается информация, необходимая для принятия соответствующих управ-
ленческих решений или решений, связанных со стратегией предприятия на рынке. 

Учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции обособлены в составе 
бухгалтерского управленческого (производственного) учета. Данные управленческого учета обеспечи-
вают администрацию информацией, необходимой для управления организацией, планирования и кон-
троля производственной деятельности [1, с. 154]. 

Основными задачами управленческого учета являются: 
- своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат на производство и ре-

ализацию продукции; 
- исчисление показателей себестоимости продукции (плановых, нормативных, фактических); 
- контроль за экономным и рациональным использованием материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов; 
- получение оценочных данных по различным моделям хозяйствования; 
- определение финансовых результатов деятельности структурных подразделений. На основе 

данных управленческого учета принимаются управленческие решения о внедрении современной тех-
ники и технологии, применении новых форм организации труда, выявлении резервов экономии мате-
риальных и трудовых ресурсов с целью снижения себестоимости и увеличения рентабельности. 

Аннотация: В процессе управления инвестиционной деятельностью, руководители предприятий испы-
тывают потребность в получении качественной и оперативной информации, позволяющей принимать 
обоснованные управленческие решения. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, управление, учет, инвестиция, деятельность, предмет, объект. 
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Abstract: In the process of investment management, business leaders feel the need to obtain high-quality and 
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Концепция системы управленческого учета базируется в первую очередь на пожеланиях Гене-
рального Директора. Именно он определяет, какая информация ему необходима для анализа прини-
маемых решений. Если Генеральный Директор уделяет внимание показателям сбыта, его могут заин-
тересовать: 

- рентабельность каждой позиции товара; 
- сроки оборачиваемости товара; 
- период пребывания товара в пути; 
- сроки нахождения товара на складах; 
- накладные расходы, связанные с территориальным перемещением товара. 
Если руководителя больше интересуют финансы, он может потребовать предоставлять ему: 
- данные о финансовой оборачиваемости реализуемых товаров и услуг; 
- размеры выплат по заемным ресурсам; 
- платежные характеристики контрагентов; 
- себестоимость произведенных товаров и услуг; 
- финансовый результат. 
Для успешной разработки системы управленческого учета на предприятии финансовой службе 

рекомендуется: 
- определить финансовую структуру предприятия путем выделения центров финансовой от-

ветственности; 
- разработать состав, содержание и формы управленческой отчетности; 
- разработать классификатор управленческого учета; 
- разработать методы управленческого учета затрат и калькуляции себестоимости продукции; 
- разработать управленческий план счетов и порядок отражения типовых хозяйственных 

операций; 
- разработать внутренние положения и инструкции, регламентирующие ведение управленче-

ского учета; 
- провести соответствующие организационные изменения на предприятии [2, С. 88]. 
Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, которая собирается, измеряет-

ся, обрабатывается и передается для внутреннего использования руководству и тем менеджерам, ко-
торые могут выработать и принять обоснованное управленческое решение. 

Управленческий учет характеризуется: 
1) отсутствием стандартизации — способы и формы ведения управленческого учета не огра-

ничены нормативным регулированием; формы представления отчетных данных могут быть любыми; 
применяемые термины могут использоваться в различных смыслах, удобных для внутренних целей; 

2)  конфиденциальностью — информация управленческого учета предназначена исключитель-
но для внутреннего потребления; 

3) плановым характером — управленческий. учет призван давать прогнозы по различным ас-
пектам деятельности организации (объему реализации, эксплуатационным расходам, расходам на 
персонал и пр.); 

4) измерением показателей как в денежном, так и в натурально-вещественном выражении, 
например, измерение количества производственных запасов в штуках, погонных метрах, тоннах и т. д. 
Подобное, измерение применяется и в аналитическом учете; 

5) актуальностью предоставленной информации (за счет использования приблизительных 
оценок, неполного набора данных). Оперативная отчетность составляется на основе данных оператив-
ного учета и содержит сведения по основным показателям за короткие промежутки времени — сутки, 
пятидневку, декаду и пр. Эти данные используются для оперативного контроля и управления процес-
сами производства и реализации продукции; 

6) гибко определяемой, индивидуальной периодичностью отчетов; 
7) расширенным составом объектов учета — в качестве объектов учета могут выступать от-

дельные изделия, виды деятельности, центры ответственности [3, с. 182]. 
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Принципы и функции управленческого учета 
Управление производственной деятельностью является сложным и комплексным процессом. Си-

стема учета отвечающая требованиям управления, также сложна и состоит из множества процедур. К 
тому же состав элементов системы управленческого учета может меняться в зависимости от целей 
управления. 

К принципам управленческого учета относятся: непрерывность деятельности предприятия; исполь-
зование единых для планирования и учета (планово-учетных) единиц измерения, оценка результатов 
деятельности подразделений предприятия; преемственность и многократное использование первичной и 
промежуточной информации в целях управления; формирование показателей внутренней отчетности, как 
основа коммуникационных связей между уровнями управления; применение бюджетного (сметного) ме-
тода управления затратами, финансами, коммерческой деятельностью; полнота и аналитичность, обес-
печивающие исчерпывающую информацию об объектах учета; периодичность, отражающая производ-
ственный и коммерческий циклы предприятия, установленные учетной политикой предприятия.  

Предмет и объект управленческого учета 
Предметом управления является процесс воздействия на объект или процесс управления с це-

лью организации и координирования деятельности людей для достижения максимальной эффективно-
сти производства. Управление реализует воздействие на предмет управления с помощью планирова-
ния, организации, координирования, стимулирования и контроля. 

Теория науки об управлении формирует концепцию и о предмете управленческого учета. Пред-
метом управленческого учета в общем виде выступает совокупность объектов в процессе всего цикла 
управления производством. 

Раскрывают содержание предмета его многочисленные объекты, которые можно объединить в 
две группы: 

• производственные ресурсы, обеспечивающие целесообразный труд людей в процессе хо-
зяйственной деятельности предприятия; 

• хозяйственные процессы и их результаты, составляющие в совокупности производственную 
деятельность предприятия. 

К объектам управленческого учета относятся 
• снабженческо-изготовительная деятельность - приобретения, хранение, обеспечение произ-

водства сырьевыми ресурсами, вспомогательными материалами и производственным оборудованием 
с запасными частями, предназначенными для его содержания и ремонта, маркетинговая деятельность, 
связанная со снабженческими процессами; 

•  производственная деятельность - процессы, обусловленные технологией производства про-
дукции, включающие основные и вспомогательные операции; операции по совершенствованию выпус-
каемых и разработке новых продуктов; 

• финансово-сбытовая деятельность - маркетинговые исследования и операции по формиро-
ванию рынка сбыта продукции; непосредственно сбытовые операции, включая упаковку, транспорти-
ровку и другие виды работ; операции, содействующие росту объема продажё начиная с рекламы про-
дукта и заканчивая установлением прямых связей с потребителями, контролем качества выпускаемой 
продукции; 

• организационная деятельность - создание организационной структуры предприятия, вычле-
нение из системы предприятия функциональных отделов, служб, цехов, участков; организация инфор-
мационной системы на предприятии с прямой и обратной связью, отвечающей требованиям внутрен-
них коммуникаций между структурными подразделениями, разными уровнями управления, соответ-
ствующей функциям планирования, контроля, оценки выполнения плана, стимулирования; операции 
координирования действий внутренних исполнителей, направленных на выполнение основной цели 
предприятия [4, с. 256]. 
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Природные ресурсы играют важное значение в процессе функционирования экономики страны. В 

настоящий момент оперативное использование природно-сырьевой основы государства служит одним 
из основных факторов экономического роста страны. Платежи осуществляются для экономического 
регулирования природного пользования, для стимулирования рационального использования природ-
ных ресурсов и защиты окружающей среды, осуществления финансовых фондов, которые используют-
ся на охрану и восстановление природных ресурсов.  

Понятие «природоресурсные платежи» есть научная категория, которая объединяет различные 
виды платежей за природное пользование. 

Природоресурсный платёж – платёж, налоговой базой которого признаётся физическая единица, 
если в процессе её создания происходит отрицательное воздействие на окружающую обстановку. 

Природоресурсные платежи направлены на снижение пользования ресурсами (ввиду их ограни-
ченности) и загрязнения окружающего мира; повышение рационального использования природных ре-
сурсов; обеспечение материальной заинтересованности в сохранении и восстановлении природных 
ресурсов. 

Согласно действующему законодательству природоресурсные платежи подразделяются как на 
налоговые платежи и сборы, так и неналоговые (рис.1) 

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы природоресурсных платежей в РФ, 
анализируется их администрирование и делается вывод о необходимости существенных изменений в 
процессе взимания платежей за негативное воздействие на окружающую среду с целью рационального 
пользования природных ресурсов и защиты окружающего мира. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, природоресурсные платежи, налоговые платежи, не-
налоговые платежи, администрирование. 
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Abstract: the article deals with the modern problems of natural resource payments in the Russian Federation, 
analyzes their administration and concludes on the need for significant changes in the process of charging for 
the negative impact on the environment for the purpose of rational use of natural resources and protection of 
the world. 
Key words: economic security, natural resource payments, tax payments, non – tax payments, administration 
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Рис. 1. Структура природоресурсных платежей 

 
В современной России функционирует довольно таки сложная система платежей за пользование 

природными ресурсами – от налогов и сборов до различных платежей. Природоресурсные платежи 
регламентируются не только нормами налогового права, но и другими отраслями [7, с. 62]: 

1. платность пользования животным миром (ФЗ «О животном мире»); 
2. платность лесопользования (ЛК РФ); 
3. платность землепользования (ЗК РФ); 
4. платность недропользования (Закон РФ «О недрах»); 
5. платность водопользования (ВК РФ). 
Также, администрирование природоресурсных платежей осуществляется совершенно разными 

органами государственной власти, что явно противоречит между системой администрирования, демон-
стрирующей направленность на реализацию стимулирующей и компенсационной функций данных пла-
тежей и их получателями, реализующими исключительно фискальную функцию. Возможно и такое, что 
администрирование одного платежа осуществляется разными органами государственной власти: 

 НДПИ, земельный налог, сборы за пользование объектами животного мира и водными био-
логическими ресурсами регулируются налоговыми органами. 

 Администратором платы за пользование водными объектами является Федеральное 
агентство водных ресурсов. При этом, водный налог регулируется ФНС. 

 Администратором платежей, уплачиваемых при пользовании недрами является Федераль-
ное агентство по недропользованию. 

 Федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор) является администратором платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

 Администратором платежей за пользование лесным фондом – Федеральное агентство лес-
ного хозяйства. 

Тем самым, данная обстановка неблагоприятна как со стороны плательщиков, так и со стороны 
соответствующих администраторов. 

Рассмотрим основные статистические данные поступления природоресурсных платежей в кон-
солидированный бюджет (табл. 1). 

Исследуя тенденцию поступления природоресурсных платежей в консолидированный бюджет, 
можно сделать вывод, что НДПИ в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2017 году по-
ступило 2 863,5 млрд. рублей, или на 9,4% меньше, чем в 2016 году. А в 2018 поступило 4 061,4 млрд. 
рублей, или на 40,1% больше, чем в 2017 году. Отсюда следует, что наблюдается улучшение поступ-
ления НДПИ базисного года, по сравнению с предыдущим. 
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Таблица 1 
Поступления природоресурсных платежей в консолидированный бюджет РФ за 2016 -2018 гг. 

млд.руб. (отчёт по форме №1 - НМ) 

 
Водный налог: в 2017 году поступило 2 270,1 млрд. рублей, или на 11% меньше, чем в 2016 году. 

За данный период наблюдается ухудшение поступлений водного налога. А в 2018 году поступило 2 390 
млрд. рублей, что на 5,3% больше, чем в 2017 году. Наблюдается рост доходных поступлений в бюд-
жет по данному налогу. 

Земельный налог в консолидированный бюджет составил в 2017 году 176,417 млрд. рублей, что 
на 4,7% больше, чем в 2016 году. В 2018 году поступило 186,016 млрд. рублей, или на 5,4% больше, 
чем в 2017 году. 

Также, наблюдается рост поступлений по сборам за пользование объектами животного мира и 
объектами водных биологических ресурсов. В 2017 году поступило 2 129,8 млрд. рублей, или на 15,8 % 
больше, чем в 2016 году. А в 2018 – на 6,1% больше, чем в 2017 году [2, с 3]. 

Платежи за пользование природными ресурсами осуществляют разные задачи: компенсацион-
ную, стимулирующую и фискальную. 

Компенсационная задача направлена на взимание платежей с целью воссоздания, воспроизвод-
ства ресурсов природы. 

Стимулирующая задача направлена на увеличение экономической заинтересованности налого-
плательщиков в сокращении уровня отрицательного влияния на окружающий мир (например, снижение 
объёма отходов), а также создание бережливого пользования природными ресурсами. 

Компенсационная и стимулирующая задачи могут решаться при формировании специальных 
фондов, куда определяются и откуда расходуются денежные средства на воссоздание природных ре-
сурсов и их охрану и т.д.  

Фискальная задача предполагает направление средств в бюджет государства того или иного уровня. 
Таким образом, доходы бюджета государства должны осуществляться исходя из платежей за ис-

пользование природных ресурсов. В состоянии рецессии, в такой - богатой ресурсами стране, как Россия, 
именно платежи за пользование природными ресурсами должны решать фискальную задачу налогов.  

Решающей формой перераспределения средств по бюджетам может быть создание целевых 
бюджетных фондов. Однако сейчас фонды поддержки и воссоздания природных ресурсов не преду-
смотрены. Следовательно, необходимо организовывать данные фонды поддержки в субъектах РФ и 
все средства от эксплуатации природных ресурсов должны определяться в бюджеты всех уровней. 

Сохранить неповторимую красоту природы, рационально использовать её богатство – патриоти-
ческий долг каждого человека. Только при строгом, неукоснительном выполнении обязанностей мы 
можем успешно решать задачи в благородном деле охраны окружающей природной среды. Дальней-
шее развитие промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, строительства, совершен-
ствование здравоохранения, социального мероприятия будут успешны лишь при сохранении природы 

Виды платежей На 
01.2016 

На 
01.2017 

Темп роста 
2017 г. к 2016 

г. 

На 
01.2018 

Темп роста 
2018 г. к 
2017 г. 

НДПИ 3 159,9 2 863,5 90,62 4 061,4 141,8 

3.Земельный налог 185,13 176,417 95,3 186,016 105,4 

4.Сбор за пользование объек-
тами животного мира и объек-
тами водных биологических 
ресурсов; 
 

1 839,2 2 129,8 115,8 2 259,6 106,1 

5.Водный налог 2 550,8 2 270,1 88,9 2 390 105,3 
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– общего достояния человечества. 
Подводя итоги по данной работе можно сделать выводы: 
Во-первых, следовало бы реформировать налоговую систему в целом, преобразовать нынешнее 

законодательство о налогах и сборах по таким направлениям перспективы развития налогообложения, 
как налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, земельный налог и т.д. В области природо-
пользования следует ввести новые налоги, так как дифференциация НДПИ обусловлена определён-
ными границами; все природоресурсные платежи нужно трансформировать в налоги. 

Во-вторых, следовало бы приостановить практику налоговых преференций (прочих освобожде-
ний) в области природопользования. 

В-третьих, региональные налоги, из-за объективных экономических условий могут и должны раз-
личаться, в первую очередь это касается налогообложения в области природопользования. 

В-четвёртых, эффективность налогообложения природопользования измерять не затратами на 
взимание налогов, а социально-экономической результативностью их использования. 

В-пятых, необходимо пересмотреть полномочия органов в области администрирования природо-
ресурсных платежей. 
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Согласно ПБУ 1/2008, «под учетной политикой понимается принятая организацией совокуп-

ность способов ведения бухгалтерского учета — первичного наблюдения, стоимостного измерения, 
текущей группировки и итогового обобщении фактов хозяйственной деятельности» [1]. 

Каждая организации самостоятельно формирует учетную политику исходя из своей структуры, 
отрясли и других особенностей деятельности. 

Положения ПБУ 1/2008 распространяются в части: 

 формирования учетной политики — на все организации; 

 раскрытия учетной политики — на организации, публикующие свою бухгалтерскую отчет-
ность полностью или частично согласно законодательству Российской Федерации, учредительным до-
кументам либо по собственной инициативе. 

Основными задачами учетной политики организации являются формирование набора четких ин-
струкций, положений и методов, которые позволят упорядочить, унифицировать (насколько это возмож-

Аннотация: В статье представлена информация, посвященная использованию учетной политики у ин-
дивидуальных предпринимателей. Автором статьи уточнено формирование и структура учетной поли-
тики. Определен состав учетной политики. Уточнена  возможность применения учетной политики инди-
видуальными предпринимателями, использующими специальный налоговый режим. 
Ключевые слова: Учетная политика, структура и состав учетной политики, индивидуальный предпри-
ниматель, специальный налоговый режим.  
 

FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN A SPECIAL TAX 
REGIME 

 
Shurygin Aleksandr Viktorovich 

 
Abstract: the article presents information on the use of accounting policies for individual entrepreneurs. The 
author of the article clarifies the formation and structure of accounting policy. The structure of accounting poli-
cy is defined. The possibility of application of accounting policy by individual entrepreneurs using a special tax 
regime is clarified. 
Keywords: Accounting policy, structure and composition of accounting policy, individual entrepreneur, special 
tax regime. 
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но), регламентировать основные участки учета в организации, создать единую схему документооборота, 
систему оценки активов организации, сформировать отчетность, верно отражающую имущественное по-
ложение организации. Эти задачи решаются путем применения множества способов ведения бухгалтер-
ского учета, к которым относятся: способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, 
погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации; способы применения 
счетов бухгалтерского учета; системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или иным лицом, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета 
организации, и утверждается приказом руководителя организации на предстоящий отчетный год. 

В составе учетной политики утверждаются: 
 рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
 формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета; 
 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 
 способы оценки активов и обязательств; 
 правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
 другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
На выбор способов ведения бухгалтерского учета влияют: 

 паровой и организационно-экономический статус (форма собственности, отрасль и вид дея-
тельности, организационно-правовая форма, размеры организации); 

 особенности деятельности (производственные, коммерческие финансовые, управленче-
ские); 

 хозяйственная ситуация (развитость инфраструктуры рынка, состояние законодательства, 
благоприятность инвестиционного климата); 

 текущие и долгосрочные цели предпринимательства (привлечение дополнительных финан-
совых ресурсов, осуществление инвестиционных программ, укрепление конкурентных позиций на рын-
ке и т. д.); 

 кадровое обеспечение (уровень квалификации персонала, степень понимания стоящих пе-
ред ним задач и др.). 

При формировании учетной политики организации предполагается, что: 
 активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имуще-
ственной обособленности); 

 организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следова-
тельно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности дея-
тельности); 

 принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного 
года к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

 факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в ко-
тором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности) [2]. 

В бухгалтерском учете правила формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной по-
литики установлены ПБУ 1/2008 "Учетная политика организаций". Как следует из названия данного 
ПБУ, а также его текста (п. 1, п. 3), оно распространяет свое действие исключительно на организации, 
являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ (за исключением кредитных организаций и 
государственных (муниципальных) учреждений). 

Понятие юридического лица определено в ст. 48 ГК РФ. Индивидуальный предприниматель в си-
лу норм ГК РФ является не юридическим, а физическим лицом (ст. 23). Таким образом, действие ПБУ 
1/2008 на ИП не распространяется. Отдельного ПБУ или нормативно-правового акта, устанавливающе-
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го для предпринимателей обязанность разрабатывать учетную политику, в настоящее время не суще-
ствует. В то же время не существует и законодательного запрета для составления учетной политики 
физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица. Поэтому ИП вправе самостоятельно принять решение о необходимости разработки им 
учетной политики для целей бухгалтерского учета. В налоговом учете под учетной политикой понима-
ется выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) определе-
ния доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходи-
мых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогопла-
тельщика (п. 2 ст. 11 НК РФ) [3]. 

В учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом 
(распоряжением) руководителя, налогоплательщиком устанавливается порядок ведения налогового 
учета (ст. 313 НК РФ). 

Таким образом, учетную политику обязаны составлять все лица, являющиеся налогоплательщи-
ками. Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физические лица, на 
которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать, соответственно, налоги и (или) 
сборы (ст. 19 НК РФ). 

ИП, применяющий УСН, признается налогоплательщиком налога, уплачиваемого в связи с при-
менением УСН (п. 1 ст. 346.12 НК РФ), а также иных налогов, обязанность по уплате которых установ-
лена для него НК РФ. Например, ИП может быть признан налогоплательщиком водного налога (гл. 25.2 
НК РФ), торгового сбора (гл. 33 НК РФ), земельного налога (гл. 31 НК РФ) и других налогов. 

Таким образом, ИП, применяющие УСН, равно как и ИП, применяющие любой иной режим нало-
гообложения, обязаны разрабатывать учетную политику для целей налогового учета. 
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На сегодняшний день налоговая система Российской Федерации является достаточно неста-

бильной, что обусловлено объективной экономической ситуацией, а также несовершенством законода-
тельства. Высокие ставки налогов - это, безусловно, негативное явление, которое приводит не только к 
спаду производства в государстве, но и к всеобщему стремлению скрыть свои доходы, что не может не 
привести к нарушению целостности системы налогообложения. В это же время дефицит государствен-
ного бюджета требует постоянного вливания денежных средств, источником которых как раз и высту-
пают налоги. Такая ситуация присуща современной экономико-правовой системе нашей страны. В этом 
и заключается одна из основных проблем установления оптимального соотношения налоговых ставок 
и налоговых поступлений. 

Налоги, взимаемые с физических лиц, представляют собой неотъемлемый элемент налоговой 
системы практически каждого государства, являясь не только экономическим, но и социальным рыча-
гом управления. Из всех налогов, которые взимаются с физических лиц, самым распространенным яв-
ляется НДФЛ, так как занимает одно из самых значимых мест в суммах поступлений в государственный 
бюджет. Как отмечает Ворожбит О.Ю, с помощью реализации функций приведенного налога достига-
ются основные цели НДФЛ, а именно пополнение бюджета государства и равномерное распределение 
экономических средств между населением .[1,с. 9-16]   

Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам взимания налога на доходы физических 
лиц в РФ, существующие на сегодняшний день. Проанализированы основные осложнения налогообла-
жения данного вида налога и предложены пути совершенствования налога на доходы физических лиц 
для российской налоговой системы. 
Ключевые слова: налоговая система, налог на доход физических лиц, налоговые вычеты, проблемы 
взимания, прогрессивная шкала, льготы, совершенствование налога на доходы физических лиц. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF COLLECTION OF THE TAX TO INCOMES OF PHYSICAL PERSONS 
 

Aliyeva Elmira Bashirova, 
Abdulaeva Khadizhat Magomedalievna 

 
Abstract: This article is devoted to the actual problems of tax collection on personal income in the Russian 
Federation ,existing today. The main complications of taxation of this type of tax are analyzed and the ways to 
improve the personal income tax for the Russian tax system are proposed. 
Key words: tax system, tax on income of physical persons, tax deduction , the problems of collection, pro-
gressive scale benefits, improving tax to incomes of physical persons. 
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НДФЛ касается дохода практически каждого гражданина нашей страны. Поэтому проблемы, свя-
занные с исчислением НДФЛ и его уплатой, достаточно актуальны на сегодняшний день. 

В настоящее время правовое регулирование НДФЛ главным образом возложено на главу 23 НК 
РФ. Единая ставка в размере 13 %,которая была введена в действие 1 января 2001 НК РФ, не измени-
лась и на сегодняшний день. 

Количество всех поступлений НДФЛ напрямую связаны с уровнем развития экономики страны, 
который определяет уровень доходов населения и их социальный статус. 

Доход, получаемый налогоплательщиком, также оказывает большое влияние на сумму налога, 
так как именно он признается объектом налога. Исходя из этого можно сделать вывод, что НДФЛ ре-
шает следующие задачи: 

 обеспечение денежными поступлениями бюджетов Российской Федерации; 
 урегулирование уровня доходов населения и структуры личного потребления и сбережений 

граждан; 
 контроль за расходованием бюджетных средств и обеспечением бюджетных обязательств. 
Ниже представлена динамика налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет 

Российской Федерации за 2016–2018 гг.(рис.1). Исходя из расчетов на представленных схемах, доля 
поступлений по налогу на доходы физических лиц достаточно стабилен во времени , показатели по 
бюджету субъекта федерации с каждым годом возрастают на определенную долю процентов. По ука-
занным данным в таблице, можно сделать вывод, что НДФЛ является одним из основных налогов, об-
разующих бюджет. Объём поступлений напрямую зависит от заработной платы физических лиц и ро-
ста доходов всего населения. 
 

 
Рис. 1. Динамика поступления платежей в консолидированный бюджет РФ 

 
Рассмотрим основные проблемы налогообложения доходов физических лиц, которые считаются 

довольно существенными в настоящее время: 
1) На сегодняшний день основная цель государства - продвинуть экономику на современный 

уровень, развить экономику наиболее эффективным образом чтобы достичь благосостояния каждого 
гражданина. Важным условием выступает рациональное подоходное налогообложение физических 
лиц, которое становится наиболее приближенным к социально ориентированной товарно-денежной 
экономике. "Налог на доходы с физических лиц связан с потреблением, и он может либо стимулиро-
вать потребление, либо сокращать его". Поэтому основным затруднением подоходного налогообложе-
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ния является достижение равновесия между экономической эффективностью и социальной справед-
ливостью налога. 

2) Еще одной проблемой являются применяемые налоговые вычеты по НДФЛ, которые носят 
льготный характер в виде скидок, то есть они снижают базу налога. Основная задача налоговых вычетов 
состоит в уменьшении уплачиваемых физическими лицами налогов и минимизация облагаемых доходов. 
Вычеты, предусмотренные НК РФ по налогу на доходы физических лиц не могут выполнять свою регули-
рующую функцию, так как, к примеру, при увеличении роста налоговых вычетов будет отмечаться до-
вольно незначительное сокращение доли работников с располагаемым доходом ниже прожиточного ми-
нимума, но при этом весомое сокращение поступлений в бюджет. Большое число граждан не знают о 
том, что согласно налоговому законодательству они имеют право на ежегодный возврат денежных 
средств из бюджета государства, а достигается это путем предоставления им налоговых вычетов. 

3) Контролирование налоговыми органами чрезмерных доходов физических лиц также доволь-
но слабо развито на сегодняшний день. Они не могут обеспечить 100%-ую собираемость налогов, так 
как сама налоговая система развивается не самыми быстрыми темпами, что и объясняет требования к 
реформированию. 

4) Ученые-экономисты в своих трудах неоднократно предлагали идеи для наиболее эффектив-
ного достижения социальной справедливости и понижения уровня разрыва между доходами богатых и 
бедных применить на практике механизмов прогрессивного налогообложения как доходов, так и иму-
щества физических лиц, элементами налогообложения роскоши и сверх доходов. Идеи Дж. М. Кейнса, 
Д. Локка, В. Петти и др. нашли свою реализацию в налоговых системах стран с развитой рыночной эко-
номикой. Базовые принципы налогооблажения, которые были разработаны А. Смитом и  дополнены А. 
Вагнером, в XX веке были уточнены с учетом реалий экономической и финансовой теории и практики и 
в настоящее время сформированы в определенную систему. Особое место занимает принцип равен-
ства и справедливости, согласно которому налогоплательщики принимают материальное участие в 
финансировании потребностей государства равнозначно доходам, получаемым ими под защитой и при 
поддержке государства. С момента обоснования данного принципа проходит почти два с половиной 
столетия и наука о налогообложении получила большой размах вперед в своем развитии, однако про-
блема формирования справедливого налогообложения до настоящего времени остается одной из са-
мых дискуссионных и малоисследованных в налоговой области.[2] 

Последователи либеральной направления в развитии экономики российские учёные Н.В. Акин-
динова, Е.Г. Ясин, Я.И. Кузьминов считают, что переход к прогрессивному налогообложению «позволит 
получить дополнительные доходы, но с учётом неизбежного ухода в «тень» не компенсирует даже по-
ловины нынешнего бюджетного дефицита» .[3, с. 5-35] 

Обобщив результаты многолетних исследований ИСЭРТ РАН, В.А. Ильин, А.И. Поварова 
наглядно показали, что и без прогрессивного налогообложения все эти процессы имеют место быть, а 
в последние годы усиливаются благодаря целенаправленным действиям властей по созданию условий 
для минимизации налогообложения крупного капитала .[4,с. 304] 

Признанный авторитет В.Г. Пансков не раз заявлял, что «сохраняя плоскую шкалу налогообло-
жения личных доходов населения, государство тем самым расписывается в собственном бессилии 
навести порядок в установлении цивилизованных форм оплаты труда в экономике страны».[ 5,с 14-19) 
Его мнение разделяет М.М. Соколов, говоря «это выглядит настоящим парадоксом  современной нало-
говой системы, когда бедные содержат богатых - через финансирование за счёт подоходного налога 
школ, больниц, полиции, армии» .[6, с. 77-89] 

По мнению Мусаевой Х.М. «в результате исследования: показано не соблюдение принципов эко-
номической целесообразности и социальной ориентированности в действующем механизме исчисле-
ния и взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что сдерживает развитие человеческого по-
тенциала и рост благосостояния граждан».[7,с. 761-771] Важность устранения этой проблемы объясня-
ется  тем, что именно подоходный налог в большинстве случаев определяет величину налогового бре-
мени граждан. В настоящее время активно ведутся дискуссии по вопросу о справедливости принятых 
ставок по НДФЛ .Как уже отмечалось выше, в настоящий момент в России действует 13-ти процентная 
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плоская ставка, введённая ещё в 2001 году. Государственной Думой Федерального Собрания РФ был 
предложен законопроект, где рассматривается прогрессивная ставка налогообложения, которая суще-
ствовала до 1 января 2001 года. Прогрессивная ставка налогообложения – это налоговая ставка, кото-
рая возрастает по мере роста дохода. Необходимость введения прогрессивной шкалы ставки налога на 
доходы физических лиц назрела после 2007 года, когда резко усилился вывоз российского капитала за 
рубеж, отмечают авторы инициативы.  

По расчетам авторов законопроекта, введение прогрессивной шкалы ставок выше 13% с 2018 
года коснется порядка 484,1 тысяч человек или 0,72% от всех налогоплательщиков. 

Доводы некоторых финансистов о том, что введение прогрессивной шкалы ставки НДФЛ может 
вызвать рост теневых доходов в высокодоходных сферах (финансово-банковской, добычи и перера-
ботки нефти и газа, энергетики, торговли и т.д.), не состоятельны, так как благодаря государственной 
поддержке финансово-налоговой системы за последние 15 лет резко возрос уровень информационной 
базы данных налогоплательщиков из числа юридических и физических лиц, многократно возросла про-
граммно- технологическая оснащенность и материально-техническая база органов Федеральной нало-
говой службы, Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу, вы-
рос профессиональный уровень их сотрудников, создана современная законодательная и нормативная 
база в налоговой сфере», — отмечают авторы законопроекта. Это уже не первое предложение так 
называемых оппозиционных фракций в  Госдуме ввести в РФ прогрессивную шкалу налогообложения. 
Ранее большинство депутатов уже неоднократно голосовали против принятия подобных законопроек-
тов, однако депутаты обещали вносить их до тех пор, пока инициативы не будут приняты. [8] 

Реформа по налогообложению, которая была проведена в России в течение нескольких лет, без-
условно, сыграла важную роль в реформировании налоговой системы. В значительной степени изме-
нению были подвержены суммы налоговых вычетов и порядок их представления, также изменились 
некоторые ставки и виды доходов, расширился круг налогоплательщиков, также были введены налого-
вые льготы для физических лиц. Но, несмотря на все изменения, нельзя сказать, что сложившаяся си-
стема в настоящее время является совершенной, поэтому требуется тщательно продуманная ком-
плексная программа по совершенствованию налогообложения физических лиц Российской Федерации. 

К основным предложениям по совершенствованию налога на доходы физических лиц можно от-
нести следующее: 

 Увеличить размер стандартных вычетов по НДФЛ на работника и его детей до величины 
прожиточного минимума. Такое нововведение станет наиболее справедливым и реально осуществи-
мым. Оно реально будет способствовать не только уменьшению разницы между богатыми и бедными, 
но и защите и поддержке малообеспеченных слоев общества.  

 Выше изложенная ситуация свидетельствует о том, что возместить налоговые потери бюд-
жета может введение такой меры, как прогрессивная налоговая шкала. Одним из главных аргументов 
по установлению прогрессивной шкалы выступает обеспечение принципа социальной справедливости, 
который выражается в следующем: 

 субъект налога имеет право отдавать лишь часть заработанного дохода из той части, кото-
рая превосходит семейный прожиточный минимум. 

 наиболее богатый налогоплательщик должен будет нести более большое налоговое бремя. 
Исходя из вышеизложенного, мы видим ,что, при установлении прогрессивной шкалы налогооб-

ложения целесообразно применять несколько пороговых значений. Плоская же шкала не может спо-
собствовать укоренению социального неравенства, но если шкала прогрессии будет достаточно уме-
ренной, то у субъектов налога не появится желания ради малозначительной экономии подвергаться 
риску привлечения к налоговой, а затем и к уголовной ответственности. 

 Ввести более тщательный контроль за собираемостью налога на доходы, в первую очередь 
с тех лиц, у которых доход явно превышает средний уровень. 

 Применить программы, которые позволяют создать общегосударственный информационный 
комплекс, чтобы организовать контроль за движением наличных денег (так как в нашей стране он яв-
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ляется слабо развитым, что в итоге позволяет обналичивать денежные средства сверх установленной 
нормы, вследствие чего создаются условия для выплаты заработной платы в конвертах); 

 Совершенствование системы ответственности за налоговые правонарушения, повышение 
эффективности деятельности органов налогового контроля. 

 Применение всевозможных льгот. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что система подоходного налогообложения не совершенна 

в качественном преобразовании. От неё требуется, во-первых, чтобы она служила инструментом соци-
альной политики, направленной на выполнение экономических задач, во-вторых, чтобы она обеспечи-
вала финансовыми ресурсами потребности органов местного самоуправления. Все выше предложен-
ные меры по совершенствованию НДФЛ помогут повысить уровень поступлений налога в бюджеты 
разных уровней, а также послужат достижению социальной справедливости при налогообложении до-
ходов физических лиц. 
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Аннотация: в статье изучена роль и значение маркетинговых исследований в анализе таких компонен-
тов, как состояние экономики, законодательства, процессов политической жизни государства, природ-
ных ресурсов, социальной и культурной сферы жизни общества, уровня научно-технологического раз-
вития, покупательского спроса, конкурентов, рынка рабочей силы для разработки стратегии развития 
предприятия. 
Ключевые слова: маркетинговое исследование, стратегии развития предприятия, внешняя и внутрен-
няя среда, элементы маркетинга, качественные и количественные исследования, mix-методики. 
 

THE ROLE OF MARKETING RESEARCH IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE STRATEGY 
 

Shyshko, A. Y. 
 
Abstract: the article examines the role and importance of marketing research in analyzing such components 
as the state of the economy, legislation, processes of state political life, natural resources, social and cultural 
spheres of society, the level of scientific and technological development, consumer demand, competitors, and 
the labor market for developing enterprise development strategies. 
Keywords: marketing research, enterprise development strategies, external and internal environment, market-
ing elements, qualitative and quantitative research, mix-techniques. 

 
Деятельность каждой компании специфична и уникальна, поэтому система маркетинга в них ме-

няется. Подходящего для любого случая точного определения этому понятию пока нет. Рассмотрим 
определение, предложенное Василенко Е.И. Маркетинговым исследованием называется регулярный 
поиск, анализ и изображение данных, которые относятся к определённой ситуации на рынке, в рамках 
которой сейчас находится предприятие [1, с.79]. 

Чем маркетинговое исследование отличается от сбора и анализа внутренней и внешней настоя-
щей информации? Целевой направленностью на устранение определённой проблемы (комплекса про-
блем) в маркетинге. 

Все маркетинговые исследования предполагают не только получение оценки состояния некото-
рых маркетинговых параметров на данный момент, но и прогнозирование этих параметров в будущем. 
Полученные оценки прогнозируемых состояний и используются в разработке стратегии развития. 

Маркетинговые исследования позволяют получать информацию не только из внешней среды, но 
и внутренней. Тщательное изучение внутренней среды фирмы позволяет более правильно выстроить 
стратегию развития, опираясь на потенциал фирмы. Также данные, полученные в ходе исследования 
внутренней среды, позволяют улучшить взаимоотношения в организации, наладить систему поощре-
ний, повысить мотивацию сотрудников. Это положительно скажется не только на микроклимате органи-
зации, но и на продуктивности. 

Какова цель маркетинговых исследований? В общем виде, под целью имеют в виду получение 
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общей картины состояния предприятия на рынке, а также состояние самого рынка: сбыт, потребитель, 
конкуренты… С помощью полученных данных разрабатывается система состояния рынка на данный 
момент и закономерности его развития и в прошлом, и в ближайшем будущем. 

Проведение маркетинговых исследований позволяет определить наиболее сильные и слабые 
места компании, найти новые способы продажи товара или услуги. Всё это сопровождает процесс жиз-
ни предприятия в рыночных условиях. 

Очевидно, что маркетинговые исследования и их методы не могут быть универсальными и оди-
наково подходящими для всех ситуаций. Есть исследования, которые собирают данные о поведении 
группы людей, об их взглядах, особенностях темперамента. Такие данные имеют психологический ха-
рактер и, конечно, не выражаются количественно. Зато с их помощью можно лучше понять клиента, 
максимально приблизиться к образу мышления потребителя из целевой аудитории предприятия. Такие 
маркетинговые исследования специалисты называют качественными. 

Другой вид исследований, в отличие от первого, даёт информацию в виде чисел. Сбор информа-
ции происходит в расширенном виде, более масштабно, и позволяет делать выводы не по конкретной 
группе лиц, а по большинству потребителей. Понятно, что такие исследования не могут охватить весь 
спектр проблем и вопросов, на которые нужно получить ответы. Но для правильных выводов вполне 
достаточно ответов на самые важные, «горячие» вопросы. Эта методика маркетинговых исследований 
называется количественной. 

Фирмы редко выбирают только один вид маркетинговых исследований для изучения рынка. Ча-
ще всего они используют так называемые mix-методики. Исходя из названия понятно, что они подразу-
мевают под собой смешение отдельных элементов и качественных, и количественных методик. «Мик-
сование» методик является лучшим вариантом, так как позволяет с большего количества сторон охва-
тить рынок, потребителей. 

Самыми популярными видами mix-методик на данный момент являются mystery shopping, hall-
тесты, home-тесты. Как видно, исследования могут проходить не только в условиях офисов и лабора-
торий, но и дома у исследуемых, что существенно влияет на восприятие потребителем процесса ис-
следования [2]. 

Сколько бы информации предприятие ни получило в результате маркетинговых исследований, 
главное – правильно ей воспользоваться. Все исследования направлены на получение практического 
результата и дальнейшее его использование в деятельности организации. 

Работа с покупателями всегда сопровождается риском, и избежать его нет возможности. Однако 
качественное проведение маркетинговых исследований позволяет снизить его до минимума. В процес-
се разработки стратегии развития предприятия менеджерами выявляются определённые проблемные 
ситуации, которые могут со временем возникнуть. Для того, чтоб её предотвратить вообще или умень-
шить силу её последствий, необходимо проводить маркетинговые исследования. Они позволят спро-
гнозировать рыночную ситуацию на момент предполагаемой проблемы и воспользоваться ресурсами и 
потенциалом в нужный момент. 

Проводить маркетинговые исследования нужно не один раз, так как данные такого исследования 
утратят свою актуальность уже через месяц. Для получения динамичного изображения рыночной об-
становки, надо заниматься проведением исследований регулярно. Такой важный процесс лучше всего 
поручить специалистам сторонних маркетинговых фирм, так как квалификация их работников позволя-
ет максимально качественно и быстро собрать всю необходимую информацию.  

Выбирая, проводить маркетинговые исследования своими силами или с помощью сторонней ор-
ганизации, предприятию следует учесть некоторые факторы. 

Стоимость. Конечно, дешевле обходится проведение исследований своими силами. По данным 
зарубежных специалистов, в среднем проведение маркетинговых исследований обходится в менее чем 
0,2 от каждого процента себестоимости готового продукта. 

Квалификация и опыт. Особенно важно учитывать этот фактор, если планируются сложные мар-
кетинговые исследования, следовательно, и сложная обработка полученных результатов. 

Знание особенностей продукции. Специфика выпускаемой продукции намного лучше знакома 
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специалистам предприятия. 
Объективность. Специалистам на предприятии не всегда выгодно отображать реальные данные, 

поэтому результаты не всегда точны. Специалисты сторонних организаций более объективны. 
Наличие оборудования. Специализированные организации обладают лучшим оборудованием и 

могут позволить себе проведение маркетинговых исследований с помощью новейших технологий. 
Конфиденциальность. Тайна результатов исследования намного лучше сохраняется при прове-

дении их сотрудниками компании. 
Таким образом, маркетинговые исследования играют важнейшую роль в разработке стратегии 

предприятия. Важно не только своевременно заниматься исследованием рынка, но и правильно при-
менять результаты проведённых исследований. 
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Мир современных технологий и цифровой аппаратуры непрестанно изменяется. Всё большее ко-

личество организаций и компаний делает упор на технологичность, экономичность ресурсов и высокую 
скорость выполнения работы. Быстрыми темпами идет развитие печатных устройств. На смену матрич-
ным принтерам, пришли струйные, попутно с этим большое развитие получила лазерная печать.  

Одним из видов лазерной печати является светодиодная печать. Светодиодная технология пе-
чати появилась в 80-е годы прошлого века благодаря разработкам, японской корпорации Casio. На 
российском рынке печатной техники светодиодные принтеры появились лишь в 1996 году. Печать же 
белым цветом получила свое развитие намного позже. Чтобы решить задачу аутентичной печати на 
цветных поверхностях, производители стали учить светодиодные принтеры печатать истинно белым 
цветом. Впрочем, в современной технике такое встречается нечасто, и это не удивительно, ведь боль-
шинство из нас по-прежнему печатает на белой бумаге – обычной офисной, а также глянцевой или ма-

Аннотация: Одним из старейших носителей рекламы, который сохранился и по сей день является бу-
мага. Печать является основным способом получения изображения на бумаге, ткани и многих других 
материалах. На сегодняшний день существует множество технологий, которые могут обеспечить пере-
нос изображения на носитель. С одними из них давно знакомы, мы используем их в каждодневной ра-
боте. Другие помогают профессионалам рекламы и типография получать готовый результат работы. 
На данный момент одной из наиболее выгодных и многофункциональных технологий печати является 
светодиодная печать. Она помогает экономить деньги, время и материалы. Обеспечивает наилучший 
результат при равных затратах.  
Ключевые слова: рекламная деятельность, сувенирная продукция, печать, светодиодная печать, суб-
лимация, флекс, шелкография.  
 

DIGITAL LED PRINTING: PROSPECTS FOR USE IN BRANDING OF SOUVENIRS 
 

Bakhtiarova Anastasia Aleksandrovna 
 
Abstract: One of the oldest media advertising, which has survived to this day is paper. Printing is the main 
method of obtaining images on paper, fabric and many other materials. Today, there are many technologies 
that can provide image transfer to the media. We know some of them for a long time, we use them in our daily 
work. Others help professionals advertising and printing to get the finished result. At the moment, one of the 
most profitable and multifunctional printing technology is led printing. It helps to save money, time and 
materials. Provides the best result for a given cost. 
Key words: advertising activities, souvenirs, printing, led printing, sublimation, flex, silkscreen printing. 
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товой фотобумаге. Печать же белым цветом остается уделом производителей сувенирной продукции, 
а устройства, использующие белый картридж, стоят на порядок дороже, чем аналогичные принтеры 
без такой функции.  

Светодиодная технология основывается на тех же базовых принципах, что и лазерная. Разница в 
том, что вместо лазерного луча на фотобарабан воздействует расположенная по всей его ширине не-
подвижная светодиодная линейка.  

Светодиодные принтеры подходят как для деловых, так и для личных целей, и в сравнении с ла-
зерными устройствами, являются более доступными и экономичными. Они обходятся дешевле как в 
эксплуатации, так и в себестоимости печати. Помимо экономичности, к достоинствам светодиодной 
печати можно отнести: компактность печатных устройств: подобные принтеры имеют значительно 
меньший размер и более удобны в использовании; отсутствие подвижных элементов, что увеличивает 
срок службы аппаратуры; низкий уровень шума при работе; более высокое качество получаемого изоб-
ражения по всему периметру; отсутствие паров озона и других выделений химических веществ при пе-
чати, сравнительно высокая скорость печати.  

Более детально все плюсы и минусы светодиодной печати мы рассмотрим на примере наиболее 
стандартизированного цветного светодиодного принтера с белым тонером. Он является наиболее уни-
версальным, доступным и качественным принтером, работающим на основе светодиодной технологии, 
как для стандартной печати, так и для брендирования сувенирной продукции. 

С помощью высокопроизводительного принтера с белым тонером, например, такого как OKI 
Pro8432WT, печатать кроющим, четким и ярким белым цветом так же просто, как и любым другим цве-
том. Сочетание цифровой светодиодной технологии высокой четкости и ультрасовременной техноло-
гии белого тонера расширяет возможности для творчества издательских центров, полиграфических 
компаний и других предприятий. Подобные высокопроизводительные принтеры с белым тонером об-
ладают высоконадежной технологией цифровой светодиодной печати и плоским трактатом подачи бу-
маги для длительной бесперебойной печати. Помимо этого на них возможна печать на темных тканях и 
различных носителях для переноса изображении. Печать при помощи данного принтера возможна на 
различных материалах. Данная технология переноса изображения не нуждается в дополнительной 
подготовке, специальных материалах и шаблонах. 

Особо выгодной светодиодная печать может стать при переносе изображения на специальную 
сублимационную бумагу, которая позволяет создавать изображения на разнообразных поверхностях. 
Это весьма актуально для переноса изображений на цветную керамику без предварительной подготов-
ки поверхности (в частности сувенирную продукцию), что невозможно сделать способом обычной суб-
лимации. С помощью технологии светодиодной печати можно переносить изображения на разнообраз-
ный текстиль в независимости от материала или цвета. Помимо этого, данная технология позволяет 
получать изображения на пластике, пленке и даже воскосодрежащих материалах, например, обычных 
свечах. При этом стоит отметить, что печать при помощи данной технологии отодвигает на задний план 
такие технологии как классическая сублимационная цифровая печать, создание изображение при по-
мощи флекс пленки и шелкографию.  

Сублимационная цифровая печать в сравнении со светодиодной технологией печати наиболее за-
тратная, изображение обладает наименьшей стойкостью и более низким качеством. Не стоит забывать и 
то, что создание изображения таким способом возможно только на специально подготовленных тканях и 
материалах. Технология светодиодной печати позволяет работать без каких-либо ограничений.  

Создание изображения при помощи флекс пленки в сравнении с технологией светодиодной пе-
чати требует в разы больше времени на процесс подготовки макета и создания сувенирной продукции. 
В ходе переноса изображения на носитель требуется большая доля ручного труда, что в свою очередь 
увеличивает срок выполнения работы, снижает качество изображения и его детальность.  

Шелкография, как метод создания изображения, будет стоить в десятки раз дороже при единич-
ном использовании, нежили технология светодиодной печати. Помимо этого, подготовка макета для 
создания изображения способом шелкографии требует большого количества времени и становится 
выгодной лишь в случае большого тиража продукции. 
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Помимо того, что светодиодная печать само по себе является весьма экономичной, разработано 
программное обеспечение, которое может помочь сэкономить до 40% ресурсов при использовании по-
добных принтеров.  

Так, например, программное обеспечение для принтеров OKI с белым тонером - Forever 
TransferRIP. Это программа для обработки и оптимизации изображений. Создана специально для прин-
теров OKI с белым тонером и термотрансферных бумаг Forever. 

Основные возможности программы: растеризация, повышение качества изображения, экономия 
тонера, уникальность дизайна, высокая устойчивость конечного изделия к стиркам, контроль цвета, опти-
мизация расхода тонера, экономия белого тонера, экономия 40% стоимости всех цветов тонера, расчёт 
стоимости печати изображения программным методом, увеличение скорости печати и многое другое. 

Подводя итоги, можно сказать, что светодиодные принтеры – это прямая альтернатива лазерным 
аппаратам и существующим способам нанесения изображения на сувенирную продукцию. Особенно 
данная технология актуальна для небольших и средних рекламных агентств, которые изготавливают су-
венирную продукцию средним тиражом. Эффективности светодиодной технологии в данном случае будет 
просматриваться в универсальности использования принтеров (начиная от печати на бумаге, заканчивая 
переносом на керамические кружки и ткани.) при небольших затратах на процесс производства. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены принципы корпоративного управления организации 
ПАО «Газпром», была определена роль этих принципов в формировании организационных основ кор-
поративного управления. Была проведена оценка структуры корпоративного управления, определены 
основные субъекты управления и их компетенция. Так же в статье рассматривался Кодекс корпоратив-
ного управления ПАО «Газпром» в части принципов корпоративного управления. 
Ключевые слова: Корпоративное управление, Структура корпоративного управления, Общее собра-
ние акционеров, Совет директоров, Кодекс корпоративного управления. 
 

PRINCIPLES AND STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE ORGANIZATION (ON THE 
EXAMPLE OF GAZPROM PJSC) 

 
Polovnikova Maria Leonidovna, 

Gukasyan Zoya Oganesovna 
 
Abstract: In this paper, we have considered the corporate governance principles of the organization of PJSC 
"Gazprom", was defined the role of these principles in the formation of the organizational foundations of corpo-
rate governance. The assessment of the corporate governance structure was carried out, the main subjects of 
management and their competence were identified. The article also considered the corporate governance 
Code of PJSC Gazprom in terms of corporate governance principles. 
Keywords: Corporate governance, corporate governance Structure, General meeting of shareholders, Board 
of Directors, corporate governance Code. 

 
Корпоративное управление (англ. Corporate governance) – представляет собой особую форму 

взаимоотношений менеджеров и собственников (акционеров) компании, включающую в себя комплекс 
мер, норм, традиций и правил, которые помогают акционерам контролировать деятельность руковод-
ства компании и распределять результаты подобной активности справедливым образом [1, с. 15]. 

В данной статье мы рассмотрим принципы и структуру корпоративного управления в организации 
на примере ПАО «Газпром». 

Корпоративное управление ПАО «Газпром» направлено, в первую очередь, на неукоснительное 
соблюдение прав всех акционеров. На основе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав 
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и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций построены ключевые внутренние 
документы «Газпрома». 

ПАО «Газпром» формирует систему корпоративного управления, отвечающую общепризнанным 
мировым стандартам и обеспечивающую реализацию всех прав его акционеров,позволяющую построить 
эффективные взаимоотношения с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. 

Принципы организации («как делать») имеют большое значение, потому что они вытекают из 
стратегии («что делать»). Стратегия определяет, что делать, организация – как это делать. Поэтому 
перед изучением системы принципов, мы изучим организационную структуру предприятия, в частности 
структуру управления ПАО «Газпром».  

Основные субъекты корпоративного управления ПАО «Газпром»  это органы управления и 
контроля: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Правление; 

 Председатель Правления и Ревизионная комиссия); 

 Внешний аудитор. 
Рассмотрим подробнее на рисунке 1 структуру управления ПАО «Газпром»[2]. 
Высшим органом управления ПАО «Газпром» является Общее собрание Акционеров, в компе-

тенцию которого входит: 

 Внесение изменений в Устав Общества; 

 Утверждение годовых отчетов и аудитора Общества; 

 Распределение прибыли; 

 Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии; 

 Принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества; 

 Принятие решений об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества. 
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, который выпол-

няет следующие функции: 

 Определяет приоритетные направления деятельности Общества; 

 Утверждает годовой бюджет и инвестиционные программы; 

 Принимает решения о созыве Общих собраний Акционеров; 

 Принимает решения об образовании исполнительных органов Общества; 

 Выносит рекомендации по размеру дивиденда по акциям. 
Руководство текущей деятельностью ПАО «Газпром» осуществляет Председатель Правления и, 

в компетенцию которого входит: 

 Разработка годовых бюджетов Общества; 

 Разработка инвестиционных программ; 

 Перспективное и текущее планирование; 

 Подготовка отчетов; 

 Организация управления потоками газа; 

 Контроль за функционированием ЕГС России. 
Функциональное руководство ПАО «Газпром» можно представить следующей управленческой 

цепочкой: Общее собрание акционеров – Совет Директоров, Ревизионная комиссия, Внешний аудит – 
Комитет по аудиту – Подразделение внутреннего аудита – Подразделение внутреннего аудита объек-
тов вложений.  

А для административного руководства ПАО «Газпром» будет наиболее приемлема следующая 
управленческая цепочка: Общее собрание акционеров – Совет директоров – Правление – Подразделе-
ние внутреннего аудита, Подразделение по вопросам управления имуществом и корпоративными от-
ношениями, Подразделение по обеспечению эффективности долгосрочных вложений, Координацион-
ный комитет по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами, Комиссия по корпоративной этике – 

http://www.gazprom.ru/about/management/shareholders/
http://www.gazprom.ru/about/management/directors/
http://www.gazprom.ru/about/management/board/
http://www.gazprom.ru/about/management/audit-committee/
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Подразделение внутреннего аудита объектов вложений – Объекты вложений. 
 

 
Рис. 1. Структура управления ПАО «Газпром» 

 
Структуру властных полномочий в организации отражает управленческая цепочка, которая со-

единяет всех членов организации и задает отношения подчиненности между ними.  
Вследствие чего, делаем вывод о том, что есть присутствие децентрализации в ПАО «Газпром», 

где властные полномочия по принятию решений смещаются в направлении нижних уровней организа-
ции. Я считаю, что децентрализация позволит разгрузить руководство, эффективное использование 
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умений и способностей работников, обеспечивая принятие решений на местах людьми и быстрое реа-
гирование на внешние изменения. 

Далее рассмотрим принципы корпоративного управления Обществом, которые закреплены в но-
вой редакции Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром», утвержденного Общим собранием 
акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 г [3]. 

Настоящий Кодекс корпоративного управления (поведения) ПАО «Газпром» (далее – Кодекс) 
разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами 
корпоративного управления и условиями деятельности Публичного акционерного общества «Газ-
пром»(далее– Общество). 

Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционе-
ров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и 
этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционе-
ров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики [4,5]. 

Общество по мере развития практики корпоративного управления будет стремиться к развитию 
общепринятых принципов корпоративного управления и положений, рекомендованных Кодексом кор-
поративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г. в отношени-
ях, возникающих в связи с управлением Обществом. 

В соответствии с п. 2.1 Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром», Общество принима-
ет на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспе-
чивающими: 

 справедливое отношение к акционерам при реализации ими права на участие в управлении 
Обществом, в том числе на участие в прибыли Общества посредством получения дивидендов;  

 недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, на 
причинение вреда Обществу или другим акционерам;  

 надежные и эффективные способы учета прав собственности акционеров на акции, а также 
возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций;  

 формирование эффективного и профессионального Совета директоров, осуществляющего 
стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительных 
органов Общества, подотчетного Общему собранию акционеров Общества, действующего добросо-
вестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;  

 образование исполнительных органов Общества, подотчетных Совету директоров Общества 
и Общему собранию акционеров, добросовестно и разумно осуществляющих руководство текущей де-
ятельностью Общества;  

 наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и системы внутренне-
го контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед 
Обществом целей;  

 информационную прозрачность деятельности Общества для обеспечения возможности при-
нятия обоснованных решений акционерами и инвесторами с соблюдением разумного баланса между 
открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;  

 соблюдение этических норм делового поведения, закрепленных в Кодексе корпоративной 
этики ПАО «Газпром»;  

 следование передовым практикам корпоративной социальной ответственности;  

 активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересован-
ными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.  

ПАО «Газпром» осознает важность совершенствования корпоративного управления своих до-
черних и зависимых хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрач-
ности деятельности указанных организаций, а также практического внедрения в них основных принци-
пов настоящего Кодекса.  
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГОВ 

Мечик Наталья Олеговна 
магистрант 

Дальневосточный Федеральный университет 
 

 
На современном этапе развития общества не возникает никаких сомнений, что успех образова-

тельной организации зависит от успешно разработанной системы управления главным ресурсом обра-
зовательного учреждения – педагогическим коллективом [1]. Как правило, управление педагогическим 
коллективом включает в себя грамотно и четко разработанную систему стимулирования персонала.  

Однако стоит помнить, что разработка, а также внедрение системы стимулирования должно 
осуществляться исходя из анализа состояния, условий и возможностей образовательной организации 
[2]. Для выявления этих факторов, влияющих на все систему стимулирования, необходимо учитывать 
систему управления учреждения в целом, а также кадровый состав. Рассмотрим указанный факторы на 
примере МБОУ «СОШ №4» г. Уссурийска.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №4 г.Уссурийска» Уссурийского городского округа зарегистрировано по адресу: Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Пушкина 77, 692500. 

Система управления учреждения строится на взаимном уважении, доверии и успешности, ориен-
тирована, прежде всего, на создание комфортных условий для созидательной деятельности педагогов 
с детьми, родителями и самовыражения в ней [3].  

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-

Аннотация: статья посвящена анализу организационных условий для разработки и реализации систе-
мы стимулирования профессиональной деятельности педагогических работников. В работе рассмотре-
ны факторы, влияющие на все систему стимулирования, учитывающие управления учреждения в це-
лом, а также кадровый состав. 
Ключевые слова: стимулирование труда, системы управления, кадровый состав, педагог, образова-
тельное учреждение. 
 

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR REALIZATION THE SYSTEM OF TEACHERS` 
STIMULATION 

 
Mechik Natalia Olegovna 

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of organizational conditions for the development and implemen-
tation of the system of stimulation of professional activity of teachers. The work focuses on the factors affect-
ing the incentive system, taking into account the management of the institution as a whole, and the staff.  
Key words: stimulation, mechanisms of stimulation, tools of stimulation, teacher, material stimulation, non-
material stimulation. 
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ством Российской Федерации и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправле-
ния. Модель структуры управления МБОУ «СОШ №4» г. Уссурийск можно представить на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель структуры управления Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Уссурийск Уссурийского городского округа» 

 
Первый уровень структуры – уровень директора. Директор школы определяет совместно с орга-

нами самоуправления стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и об-
щественных инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за орга-
низацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. На первом 
уровне структуры также функционирует педагогический совет как субъект управления, который высту-
пает органом педагогического самоуправления, членами которого являются учителя, заместители ди-
ректора и директор. 

Второй уровень структуры управления – уровень заместителей директора: заместитель по учеб-
ной работе и заместитель по воспитательной работе. Этот уровень еще представлен общешкольным 
методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого 
входят учителя. 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень учителей, учеников и родителей.  
Система управления школой отражает как вертикальные, так и горизонтальные связи (рис.1). От 

четко скоординированной, спланированной и организованной работы всех звеньев системы управле-
ния школы зависит результативность процесса образования. Управление образовательным процессом 
осуществляется через систему внутри школьного контроля, систему мониторинга за качеством препо-
давания и уровнем обученности учащихся. Полученные результаты мониторингов и контроля позволя-
ют принять правильное управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного 
процесса. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо председатель методического объедине-
ния, либо администрация.  

В школе развита система общешкольного методического объединения, однако отсутствует мето-
дические объединения учителей-предметников, что является большим недостатком. Ведь педагог по-
стоянно должен развиваться.  
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Для более детальной характеристики условий реализации системы стимулирования МБОУ 
«СОШ №4» необходимо рассмотреть кадровый состав образовательной организации. 

Для исследования педагогического состава МБОУ «СОШ №4» были рассмотрены следующие 
критерии: 

а) сведения педагогических работников по уровню образования; 
б) сведения о педагогических работниках по стажу работы; 
в) сведения о педагогических работниках по возрастному цензу; 
г) сведения о педагогических работниках по уровню квалификации.  
В настоящее время научно-педагогический состав составляет 26 педагогов. Возрастная структу-

ра кадрового состава образовательного учреждения представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сведения о педагогических работниках по возрастному цензу МБОУ СОШ №4 за 2016-2018 г 

Педагогические ра-
ботники 

2016 г., чел 2017 г., чел 2018 г., чел 2018 к 2016, % 

Всего 21 27 26 123,8 

В том числе: 

От 20 до 35 лет 8 12 11 137,5 

От 36 до 50 лет 3 4 5 166, 6 

Свыше 50 лет 10 11 10 100 

 
Из представленной таблицы видно, что по сравнению с 2016 г. в 2018 г. число педагогических 

работников увеличилось на 23,8%. Четко прослеживается положительная динамика притока молодых 
специалистов, на 37,5% за период с 2016 по 2018 гг. В возрасте от 36 до 50 лет число возросло на 66,6 
%, в возрасте более 50 лет изменений не произошло. Из приведенных данных видно, что на 2018 г. 
42,3% учителей составляют педагоги в возрасте от 20 до 35 лет, всего 19,2 % в возрасте от 36 до 50 
лет, 38,5 % от общего количества педагогов составляет возрастная категория более 50 лет (табл.1).  

 
Таблица 2 

Распределение по стажу работы на 2016-2018 г 

Педагогические работники 2016 г., чел 2017 г., чел 2018 г., чел 2018 к 2016, % 

Всего 21 27 26 123,8 

В том числе: 

До 5 лет 5 9 8 160 

5-10 лет 5 6 6 120 

10-20 лет 5 6 6 120 

Более 20 лет 6 6 6 100 

 
По данным таблицы (табл.2) в период с 2016 по 2017 гг. число педагогических работников со 

стажем работы до 5 лет увеличилось на 60%, со стажем от 5 до 10 лет – на 20%, со стажем от 10 до 20 
лет – на 20%, число работников со стажем более 20 лет осталось неизменным. Таким образом, в 2018 
г. больший удельный вес составляют педагогические работники со стажем работы до 5 лет – 34%, 
остальные критерии равны по своим соотношениям – от 5 до 10 лет – 22%, от 10 до 20 лет – 22%, бо-
лее 20 лет – 22%. 

В 2018 г. число педагогических работников (табл.3), имеющих высшее образование возросло на 
25 %, число работников со средне-специальным образованием осталось прежним. 
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Таблица 3 
Распределение по образованию на 2016-2018 г 

Педагогические работники 2016 г., чел 2017 г., чел 2018 г., чел 2018 к 2016, % 

Всего 21 27 26 123,8 

В том числе: 

Высшее образование 20 26 25 125 

Среднее-специальное образо-
вание 

1 1 1 100 

 
Таблица 4 

Распределение по уровню квалификации на 2016-2018 г 

Педагогические работники 2016 г., чел 2017 г., чел 2018 г., чел 2018 к 2016, % 

Всего 21 27 26 123,8 

В том числе: 

Высшая 5 5 5 100 

Первая 2 2 3 150 

Без категории 14 20 18 128,6 

 
В период с 2016 по 2017 гг. число педагогических работников, имеющих высшую категорию не 

изменилось, число педагогов с первой категорией возросло на 50 % по сравнению с 2016 годом.  Число 
педагогических работников без категории возросло на 28,6 %, в связи с принятием на работу молодых 
специалистов. Таким образом, в 2018 г. большую часть педагогического коллектива составляют учите-
ля без категории – 69,3%, с первой категорией – 11,5%, а с высшей всего 19,2%. 

Проанализировав систему управления в целом, а также кадровый состав МБОУ «СОШ №4» сле-
дует отметить, что в данном образовательном учреждении созданы все условия для разработки и 
внедрения системы стимулирования.  
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Высококвалифицированный менеджер должен иметь способность к тому, чтобы своевременно 

выявить важные факторы в окружении, способные оказать влияние на его организацию, подбирать со-
ответствующие методы и способы реагирования на внешние воздействия. 

Внешняя среда - это совокупность экономических, общественных, природных условий, политических 
факторов, которые оказывают воздействие на организацию и влияют на разные сферы ее деятельности. 

Как сообщает ИА REGNUM, в России насчитывается 1830 санаторно-курортных организаций, из 
них 33% - государственные и муниципальные, и 67% - частные. Но количество санаториев, оздорови-
тельных комплексов, бальнео- и грязелечебниц в стране постоянно сокращается. Между тем спрос на 
них не снижается, а на существующие здравницы, которые развиваются и соответствуют потребностям 
клиентов, растет [1]. 

Здесь множества факторов и причин, но самыми основными являются не достаточность квали-
фицированных кадров, транспортная доступность, низкий уровень сервиса, высокий уровень цен [2]. 

Для более глубокого анализа внешней среды санаторно-курортной отрасли  используется ин-
струмент PESTEL - анализ. Данный анализ помогает  выявить трудности, которые могут возникать при 
работе в данной сфере и какие открываются возможности.  

Наибольшее влияние на индустрию санаториев влияет социальный фактор, но также политика, 
экономика и высокая скорость технологического развития оказывают существенное влияние. За 2017 г. 

Аннотация: Целью представленного в настоящей статье исследования стал анализ влияния внешней 
среды на развитие деятельности санаторно-курортной отрасли. Задачами исследования стало изуче-
ние факторов внешней среды и оценка эффективности процесса. 
Ключевые слова: организация, санаторно-курортная отрасль, внешняя среда, PESTEL-анализ, фак-
торы, влияние, эффективность. 
 

THE IMPACT OF THE ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE HEALTH RESORT INDUSTRY 
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Abstract: the purpose of this article of the study became the analysis of the impact of the environment on the 
development of the health resort industry. Studying of factors of environment and an assessment of efficiency 
of process became research problems. 
Keywords: organization, the health resort industry, environment, PESTEL-analysis, factors, influence, effi-
ciency. 
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укрепились связи России с Японией, Китаем. Изменилось отношение людей к туризму - теперь они го-
товы тратить больше и увеличивать срок пребывания в отеле.  

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и китайская провинция Хайнань вложат более 
$500 млн в туризм, инфраструктуру, здравоохранение и промышленные парки в китайской провинции и в 
России [3]. Согласно европейской статистике, самая мобильная часть населения - люди от 35 до 55 лет, 
профессионалы в своем деле, ожидающие качественный сервис и готовые за него платить [4].   

Это обуславливается тем, что Россия за семь лет поднялась с 20-го на 6-е место в мире по раз-
витию спа-методов терапии с использованием лечебных грязей, минеральных и морских вод, соли, ле-
карственных растений, обертываний водорослями [5].   

Помимо этого развитие медицинского туризма с недавнего времени стало государственной зада-
чей [6]. На уровне Министерства здравоохранения РФ поставлена цель увеличить к 2024 году поток 
иностранных граждан, приезжающих лечиться в Россию, в четыре раза. Потому что видно суммы, ко-
торые готовы тратить иностранцы на территории РФ. Кроме того, Медведев выступил на заседании, 
посвященном развитию несырьевого экспорта. Председатель правительства напомнил о поручении 
президента «увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд к 2024 г. И до 
$100 млрд - объем экспорта услуг»[7]. 

Положительное влияние цифровой экономики на отрасль выражается в постоянном совершенствова-
нии системы бронирования, регистрации в отеле и повышении комфортабельности номеров. Существенное 
изменение в деятельность гостиниц внесет законопроект об обязательной классификации гостиниц - присво-
ение звезд будет показателем уровня обслуживания [8]. В качестве основного негативного фактора следует 
отметить отсутствие резервов квалифицированных кадров из-за низкого привлечения новых специалистов в 
учебные заведения, хотя множество вузов с высоким уровнем преподавания, отсутствие высокого сервиса, а 
также внешнеполитическое давление. Еще одна из важных проблем - это рост заболеваемости. Уровень 
заболеваемости населения России растет с каждым годом и многие из граждан не проходят обследования 
на проверки заболеваемости определенных заболеваний, что тем самым трудно вести подсчеты [9].  

Взрослые жители России чаще всего страдают от заболеваний органов дыхания, таких как пневмония 
и бронхит. Чаще всего у пациентов в возрасте от 18 до 55 лет диагностируют пневмонию, острый ларингит, 
трахеит и бронхит. Впрочем, отметили в Минздраве, та же ситуация характерна для пенсионеров - мужчин 
старше 60 лет и женщин старше 55 лет [10]. Также рак кожи набирает обороты. Самое распространенное 
онкологическое заболевание в России в 2017 году - рак кожи, следует из данных, опубликованных в ежегод-
ном статистическом сборнике Министерства здравоохранения [11]. При этом общее количество диагнозов по 
онкологическим заболеваниям в 2017-м увеличилось год к году на 3%, с 599,3 тыс. до 617,2 тыс. случаев. 

Это говорит о том, что населению нужно заботиться о своем здоровье и отдыхе. Санаторно-
куротная отрасль в данных заболеваниях очень хорошо и успешно развивается и у многих из них лече-
ние рака является из основной деятельности. 

Таким образом, анализ внешней среды позволяет существенно повысить эффективность страте-
гического менеджмента и своевременно предусмотреть формирование корректирующих действий 
дальнейшего развития предприятия. 

Санаторно-курортная деятельность на рынке далеко не новая, постоянно меняется и несет про-
грессивный характер. Поэтому влияние внешней среды на данную отрасль оказывает колоссальное 
воздействие и тем самым данный анализ помогает существенно приспосабливаться и совершенство-
ваться в санаторно-курортной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье проанализировано влияние специальной подготовки руководителей сфе-
ры культуры на эффективность деятельности подведомственных организаций. Проанализирована удо-
влетворенность потребителей услугами сферы культуры. Даны практические рекомендации по повы-
шению компетенций руководителей данной сферы. 
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INFLUENCE OF COMPETENCE OF THE LEADERS OF THE SPHERE OF CULTURE ON THE 
EFFICIENCY OF ORGANIZATIONS 
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Abstract: This article analyzes the impact of the special training of cultural managers on the performance of 
subordinate organizations. Analyzed customer satisfaction with services in the sphere of culture. Practical rec-
ommendations for improving the competencies of managers in this field are given. 
Keywords: culture, effective management, leader, competence, consumer services. 

 
В условиях современной России руководитель является не только эффективным управленцем, 

определяющим экономическую сторону деятельности предприятия, но и идейным лидером для своего 
коллектива, всецело определяющем результаты работы всего предприятия. Данный аспект роли руково-
дителя достигается путем длительного процесса освоения как общих компетенций руководителя, так и 
специальных навыков, и умений, присущих определенной узкой сфере деятельности. Всесторонние изме-
нения в социально-экономической деятельности в России предъявляют более высокие требования к про-
фессиональному мастерству, знаниям, умениям и навыкам управленческого звена. Компетентность - 
наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области 
[1]. Руководитель, наряду с работниками, является наиболее ценным ресурсом организации, поэтому по-
вышение его компетентности имеет прямую зависимость с ростом эффективности деятельности органи-
зации.  
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Проблема является актуальной и для сферы культуры, ориентированной на большой спектр 
направлений и включающей множество узкоспециализированных аспектов. В связи с этим повышается 
роль специализированной подготовки управленческого звена, обучения специфики деятельности под-
ведомственной ему организации, позволяющей руководителям познать сферу своей деятельности 
наиболее разносторонне. 

Современная сфера культуры в России призвана, не только предоставлять отдельные услуги по-
требителям, но и повышать уровень духовного развития населения, содействовать сохранению куль-
турного наследия, создавать комплекс мер по расширению деятельности по различным направлениям. 
Сегодня учреждение культуры является не только узкоспециализированным центром особого направ-
ления, но и способен выполнять ряд функций несопряженных с основной деятельностью предприятия, 
но эффективно ее дополняющих. 

Согласно «Стратегии государственной культурной политики» до 2030 года поддержка повышения 
компетентности руководящего звена учреждений культуры является одним из приоритетных направле-
ний развития культурной политики в РФ. Она определяет, что для повышения компетентности кадров в 
сфере культуры необходима разработка системы кадрового потенциала, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях [2]. 

Наряду с государственной поддержкой повышения компетентности руководителей, данное 
направление продвигается и на региональном уровне. Стратегия развития культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на период до 2030 года определяет, что повышение квалифика-
ции руководителей сферы культуры является приоритетной задачей в рамках создания гибкой много-
уровневой системы подготовки и переподготовки кадров отрасли и повышения квалификации [3]. 

Сургут является одним из крупнейших городов ХМАО-Югры, в котором происходит реализация 
данных нормативно-правовых актов. Всесторонняя поддержка аспектов развития сферы культуры 
осуществляется комитет культуры и туризма г. Сургута, находящимся под прямым подчинением адми-
нистрации города и департамента по культуре ХМАО-Югры. Всего в Сургуте функционируют 16 учре-
ждений культуры и туризма различной направленности: библиотеки, филармония, музеи, культурные 
центры, театры, досуговые центры, детские школы искусств. Проанализировав руководящий состав 
данных организаций, было выявлено, что 80 % руководителей имеют высшее образование, напрямую 
связанное со спецификой деятельности возглавляемой организации. Также стоит отметить, что четве-
ро руководителей данных учреждений имеют звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслу-
женный деятель культуры ХМАО-Югры», что говорит о высоком вкладе в культурную деятельность не 
только округа, но и России в целом. Среднее время занятия должности руководителями учреждений 
составляет 5-7 лет. Данные значения являются одним из показателей эффективности управленческого 
состава, так как в условиях заключения эффективных контрактов средний срок работы директора с 
низкими показателями эффективности составляет не более 3-х лет. 

Влияние компетентности руководящего состава на деятельность предприятия выражается во 
множестве аспектов функционирования учреждения. Однако основа анализа компетентности руководи-
теля базируется на показателях эффективности деятельности данной организации. Так как нельзя от-
рицать тот факт, что наряду с формированием культурного облика муниципалитета и увеличением 
культурно-нравственной составляющей общества, одной из основных функций учреждений культуры 
является предоставление услуг пользователям, то одним из важнейших показателей эффективности 
деятельности организации является удовлетворенность ее услугами у потребителей. 

Для достижения данной цели в Сургуте был проведен социальный опрос населения с целью вы-
явления уровня удовлетворенности деятельностью учреждений культуры и их услугами. Исследование 
проводилось в осенний период 2018 года. В опросе приняли участие 83 человека в возрасте от 18 до 
65 лет. Основными показателями опроса являлись: уровень популярности учреждения, количество по-
сещений, пути информатизации населения, узнаваемость руководителя, желаемые услуги, уровень 
удовлетворенности, проблемы и недостатки. 

Основные результаты анкеты позволяют сделать следующие выводы: 
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 уровень удовлетворенности учреждениями сферы культуры оценивается как достаточный (35 
%), полный (48 %), удовлетворительный (14 %) и неудовлетворительный (3 %). Также имеется ряд недо-
статков в деятельности данных учреждений, которые влияют на степень удовлетворенности потребителей; 

 около 45 % респондентов отмечают, что в учреждениях присутствуют проблемы разного 
уровня и направленности, что непосредственно сказывается на эффективности деятельности органи-
зации и удовлетворенность потребителей. 

Исходя из результатов исследования деятельности учреждений сферы культуры г. Сургута, можно 
сказать, что уровень эффективности деятельности данных организаций определяется как выше среднего. 
Однако ряд полученных показателей говорит о том, что существуют проблемные моменты в их функцио-
нировании, так как порядка 50% респондентов определяют частичную удовлетворенности услугами, а, 
следовательно, о необходимости повышения специальной компетентности руководителей данной сферы.  

Повышение специальной компетентности руководителей не может быть реализовано без созда-
ния условий для всестороннего развития руководства и мониторинга сложившейся ситуации: 

 создание условий для социально-ориентированного роста руководителя, посредством внед-
рения мероприятий по мониторингу внутренних и внешних процессов в организации. Данное средство 
может быть выражено не только в применении практики последовательных встреч с коллективом орга-
низации, но также и проведении активных действий по вовлечению потребителей в процесс оценки де-
ятельности учреждения. Создание таких условий позволит руководителю ориентироваться в первую 
очередь на наиболее важный для потребителей – социальный аспект развития; 

 организация обучения руководителей по вопросам расширения функциональных услуг 
предприятия позволит повысить компетентность руководящего звена по проблемам модификации 
внутренних процессов. По итогу обучения возможно расширение деятельности организации по предо-
ставлению сопряженных услуг, также создание комплекса сервисов, отличающихся от основной специ-
ализации. Результатом реализации данного мероприятия будет являться привлечение новых посети-
телей в иных возрастных и ориентационных категориях, увеличение доли предоставляемых услуг, как 
следствие, повышение эффективности деятельности предприятия; 

 организация выездных мероприятий по обмену передовым опытом с другими регионами 
позволяет руководителям учитывать современные тенденции в организации деятельности учреждения. 
Данное мероприятие способствует более глубинному развитию всех подразделений предприятия, их 
совершенствованию, оптимизации всех ресурсов и операций, производящихся в организации. Однако 
усвоение такого опыта невозможно без следования примеру предприятий-инноваторов; 

 организация системы аттестации руководящего состава предприятия выступает важным 
условием повышения уровня профессиональной компетентности, служит рычагом, стимулирующим 
рост результативности труда. Данное мероприятие позволяет не только отследить уровень компетент-
ности специалиста, но также обозначить круг наиболее проблемных моментов в его работе, что в 
дальнейшем позволит скорректировать деятельность руководителя. 

Таким образом, эффективность деятельности организации напрямую зависит от компетентности 
руководящего состава, продуктивности принятых ими решений. Однако несмотря на наличие уже полу-
ченных компетенций, руководителю необходимо постоянное повышение уровня знаний о деятельности 
предприятия и сферы, о состоянии новшеств и современных тенденциях функционирования. Также 
актуальным является и постоянное получение обратной связи от потребителей услуг, позволяющее 
проводить мониторинг деятельности организации. 
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Оценка персонала является важнейшим элементом в управлении персоналом. Она является ба-

зой для многих аспектов кадровой работы: при кадровом планировании оценка показателей работы 
помогает определить потребность в персонале; при подборе персонала оценка выявляет эффективные 
применяемые методы поиска квалифицированных работников; при обучении – выявляет потребность в 
обучении персонала и определяет эффективность обучающих программ организации; при развитии 
персонала оценка помогает выявлять потенциал работника и т.д. Поэтому очень важно совершенство-
вать существующие метода оценки, разрабатывать новые, более эффективные и комплексные, а так-
же приспосабливать под специфику российских организаций и предприятий зарубежный опыт. 

Анализируя современную литературу, посвященную теоретическим и прикладным вопросам 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу оценки персонала. Для исследования был выбран ме-
тод «360 градусов», так как это один из популярных и комплексных методов оценки персонала. В ходе 
исследования, были изучены теоретические аспекты, раскрывающие сущность оценки персонала, бы-
ли выявлены проблемы оценки в российский организациях и предложены пути их решения с использо-
ванием китайского опыта.  
Ключевые слова: оценка персонала, управление персоналом, метод «360 градусов», «круговая оцен-
ка», зарубежный опыт, российский опыт. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF PERSONNEL ASSESSMENT IMPROVEMENT: RUSSIAN AND 
FOREIGN EXPERIENCE 

 
Zelentsova Svetlana Yurievna, 
Apiisova Asemgul Irmekovna 

 
Abstract: this article is devoted to the issue of personnel evaluation. The method "360 degrees" was chosen 
for the study, as it is one of the most popular and complex methods of personnel assessment. In the course of 
the research, the theoretical aspects revealing the essence of personnel assessment were studied, the prob-
lems of assessment in the Russian organizations were identified and the ways of their solution with the use of 
Chinese experience were proposed.  
Key words: personnel evaluation, personnel management, the method of «360 degrees» «mutual evalua-
tion», international experience, Russian experience. 
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оценки, можно сказать, что на данный момент окончательно еще не завершился процесс институцио-
нализации понятийного аппарата оценки персонала. Одна из актуальных проблем в управлении персо-
налом заключается в конкретизации сущности оценки персонала и ее отражении в соответствующих 
категориях, понятиях и терминах, которые бы однозначно трактовались, имели характер устоявшихся в 
теории и практике оценки.  

В учебной и научной литературе не наблюдается единого подхода к определению содержания 
оценки персонала. Данное понятие часто используется с разной смысловой нагрузкой и имеет различ-
ные сущностные черты. Например, одни авторы исследуют оценку трудовой деятельности персонала, 
другие оценку результатов и эффективности труда работников рассматривают с точки зрения органи-
зации системы стимулирования труда, третьи изучают оценку деловых и личностных качеств работни-
ка при реализации отдельных функций [5, с. 8]. Следовательно, из-за разнообразных акцентов форми-
руются различные взгляды на понятие «оценка персонала». 

Оценка персонала – процесс определения эффективности деятельности работников в реализа-
ции задач организации с целью последовательного накопления информации, необходимой для приня-
тия дальнейших управленческих решений. [1, с. 86] 

На сегодняшний день сущность оценки в управлении персоналом рассматривают с позиции трех 
укрупненных подходов, в которых оценка выступает как [3, с. 93]: процесс (процессуальный или про-
цессный подход); результат (содержательный подход); функция управления персоналом (функцио-
нальный подход). 

В процессном подходе оценка персонала представляет собой определенную этапную последо-
вательность оценочных технологий и процедур. Особое внимание уделяется планированию, организа-
ции и осуществлению сравнения нормативных характеристик с фактическим уровнем развития пред-
мета и показателей оценки. 

Содержательный подход делает акцент не на процессе осуществления оценки, а на его резуль-
тате. Здесь оценка рассматривается как суждение о степени развитости, практической выраженности 
какого-либо качества работника, о результатах его трудовой деятельности, выражаемое в описатель-
ной или числовой форме.  

Последний подход рассматривает оценку как функцию управления персоналом. Согласно этой 
точке зрения, оценка должна содействовать лучшему использованию персонала организации, служит 
инструментом достижения цели организации и выполняет основополагающую функцию в системе 
управления персоналом.   

В российских организациях и предприятиях в основном используются традиционные методы 
оценки персонала такие, как биографический метод, интервьюирование, анкетирование, тестирование, 
бальный метод, метод эталона, метод коэффициентов, ранжирование, метод сравнения по парам. Од-
нако, данные методы оценивают работника только с количественной стороны, качественные характе-
ристики раскрываются не полностью. Поэтому для совершенствования системы оценки персонала и 
для комплексного оценивания были рассмотрены и внедрены такие методы, как Центр оценки (As-
sessment center), оценка «360 градусов», психологические тесты и т.д.  

Одним из популярных методов стала оценка «360 градусов». Впервые данный метод был предло-
жен Питером Уордом в 1987 году. Его определение оценки «360 градусов» звучит следующим образом: 
«Оценка 360 градусов – это систематический сбор информации о работе индивидуума (или группы), по-
лучаемой от некоторого числа лиц, заинтересованных в его работе, и обратная связь по ней» [2, с. 105]. 

При данном методе работник оценивается своими коллегами, подчиненными (если есть), непо-
средственным руководителем. Нередко к процедуре оценки также привлекаются и внешних консуль-
танты, клиенты, а также применяется самооценка. Формы оценки при этом методе могут быть различ-
ны (компьютерное тестирование, анкетирование и т.д.). Каждая оценка имеет свой вес: например, мне-
ние начальника может «весить» больше, чем мнение коллеги, а оценка коллеги быть весомее, чем 
оценка клиента. В этом случае представляется важным выработать баланс оценок для обеспечения 
наибольшей точности результатов оценки.  

Метод «360 градусов» также называют «круговой оценкой», т.к. оценка работника происходит со 
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стороны разных людей. Данный метод позволяет получить развернутую картину качеств работника, 
причем показывается не только наличие этих качеств, но и как они проявляются в работе. 

Как и любое нововведение, данный метод оценки вызывает некоторые трудности в проведении и 
подведении итогов. Проанализировав практику применения метода «360 градусов» в российских орга-
низациях, можно выделить следующие недочеты: 

1. Ложная информация. Каждый работник находится в коллективе, с некоторыми из них под-
держивает дружеские отношения и, естественно, не хочет «наговаривать» и «стучать» на них. Также он 
может считать, что, если он даст плохую, но правдивую, оценку, то и его плохо оценят. А если происхо-
дит оценка руководителя, то никто не осмелится указать на его слабые стороны, боясь, что он может 
об этом узнать. 

2. Субъективное оценивание. Это дополнение к первому пункту. У каждого работника есть 
«свои» люди в коллективе и, по сравнению с другими, их он будет оценивать лучше. 

3. Не понимание работниками цели данной оценки. Обычно, любой контроль или любая оценка 
воспринимается работником негативно. Он считает, что что-то сделал не так, руководитель им не до-
волен и хочет найти причину для его увольнения и т.д. 

Для предотвращения подобных проблем можно рассмотреть опыт оценке персонала по методу 
«360 градусов» в китайских организациях. Культура китайских организаций основывается на сбаланси-
рованной философии, т.е. управление понимается как достижение баланса в отношениях между орга-
низацией и персоналом, организацией и клиентами, между отделами для получения выгоды. После 
внедрения метода «круговой оценки» в китайских организациях столкнулись с рядом проблем. Первая 
из них – неточность полученной информации. Когда от оценки зависит заработная плата и продвиже-
ние по карьере, то можно договориться с коллегами и другими оценивающими, чтобы результаты были 
наилучшими. Вторая проблема – восприятие работниками такой оценки как наказывающий элемент. В 
психике человека заложено, что, если руководитель контролирует его или начинает оценивать резуль-
таты его труда, то это несет за собой негативные последствия.  

В целях устранения вышеперечисленных проблем, руководители китайских организаций решили, 
что целесообразно создать две самостоятельные системы 360-градусной оценки. Одна предназначена 
для профессионального развития сотрудников, а другая – для оценки результативности труда. Первая 
направлена, главным образом, на качественную оценку, а вторая - на количественную. Также они 
предложили несколько принципов повышения эффективности метода «360 градусов» [4, с. 102]: 

1. Установление четких критериев оценки. Не нужно давать оценивать такие показатели, кото-
рые трудно количественно оценить. Необходимо сделать упор на то, чтобы дать оценку по таким пара-
метрам, как уровень выполнения своих служебных обязанностей, как уровень выполнения услуг и со-
глашений, предлагаемых внутренним поставщикам. 

2. Выбор средства оценки по характеристикам должностей персонала. Как считает генераль-
ный директор одной китайской консалтинговой компании, полезно давать возможность работникам 
принимать участие в установлении критериев оценки. Таким образом оцениваемые считали бы итоги 
такой оценки более результативными, и они бы с большим желанием требовательнее относились к 
себе, основываясь на этих итогах. Другие руководители предлагают клиентам подвести итоги оценки 
всех работников, полученные по методу «360 градусов», и определить результативность работы всей 
команды. Как они объясняют, этот способ с одной стороны, обеспечивает анонимность полученных 
оценок, с другой стороны, отражает публичный образ команды или подразделения в целом. 

3. Увеличение доли качественной оценки. Многие китайские директора очень хорошо отзыва-
ются об увеличении соотношения качественной оценки по отношению к количественной при 360-
градусной оценке. Они считают, что старый способ оценки, исходящий только из количественных норм, 
не совсем гуманизированный. После того, как добавляется качественная оценка, информация стано-
вится более правильной и правдивой. Можно приводить вопросы по качественной оценке, на которые 
следовало бы дать углубленный ответ. Таким образом, оценщикам легче охватить все вопросы. 
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4. Изложение целей применения и способов оценки. Многие директора заметили, что в случае 
четкого изложения целей применения 360 градусного метода эффективность от использования данного 
метода оценки намного повышается. 

5. Создание доверительной и искренней корпоративной культуры. Для многих руководителей 
удачная оценка основывается на доверии и искренности. На некоторых китайских предприятиях оцени-
ваемые работники могут предложить кандидатов-оценщиков. Правда, во избежание сговора руководи-
тели подразделений этих предприятий рассматривают и утверждают списки всех кандидатов. Кроме 
того, также требуют, чтобы оценщики были из подразделений различного уровня. 

Для устранения вышеперечисленный недочетов в российской практике можно предложить при-
менение следующих принципов, предложенных руководителями китайских организаций: 

1. Для устранения предоставления ложной или неточной информации и для преодоления 
субъективизма можно допускать к подведению итогов оценки сторонних лиц, возможно и клиентов, как 
это делают в Китае. Стороннее лицо никого не знает в организации, для него все равны, поэтому и рас-
крывать результаты оценки того или иного работника ему незачем. Также для повышения конфиденци-
альности можно проводить автоматизированное оценивание, где не будут указаны сведения об оцен-
щике, нельзя будет увидеть его почерк.  

2. Для преодоления непонимания цели оценки «360 градусов» необходимо просто доступно 
объяснить значение оценки, как предлагают в 4 принципе повышения эффективности метода. Нужно 
как можно больше рассказать о методе: его цель, порядок проведения, кто будет знать результаты, 
какое решение будет приниматься в итоге оценки. Необходимо, чтобы работники поняли, что данная 
оценка проводится с целью дальнейшего обучения и развития, а не с целью его перевода, изменения 
заработной платы и тем более не с целью уволить его.  

Применение данных рекомендаций поможет улучшить метод оценки «360 градусов», и, возможно, 
после этого оценка не будет восприниматься как нечто устрашающее и кардинальное. При правильном 
понимании цели и значения оценки она может выступать в качестве инструмента мотивации персонала, 
т.к. работники будут знать, что руководителю не все равно на них, он способствует их развитию и про-
движению. А для принятия более серьезных решений, требующих каких-либо изменений в статусе работ-
ника или в его заработной плате, не достаточно опираться на результаты одного метода. Для этого необ-
ходим комплекс методов, анализ показателей его трудовой деятельности, достижений и т.д. 
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Сyщeствyeт много мeтодик отбора кандидатов на вакантные должности. Стандартная методика от-

бора персонала сильно устарела и однообразна. При отборе кандидатов она учитывает не все возмож-
ности, упускает много инноваций, которые не смогли рассмотреть в сотруднике. В большинстве случаев 
теряют очень ценные кадры, которые не смогли раскрыться при отборе. Исходя из опытов многих Рос-
сийских компаний, самой эффективной является поэтапная методика с применением Крауд-технологий. 

Oкoнчaтeльнoe рeшeние при oтбoре кандидата фoрмирyeтся нa нeскoльких этaпaх, кoтoрые 
слeдyет прoйти прeтeндeнтам. На кaждом этaпе oтсеивaется чaсть прeтeндeнтов или же oни 
oткaзывaются от прoцедyры, принимaя дрyгиe прeдлoжeния или по собственному желанию. 

Для принятия компании решения о приеме на работу кандидат проходит несколько этапов отбора: 
Этап 1. Отборочная беседа 
Беседа может быть различными способами. Основная цель беседы — оценка  образования пре-

тендента, его определяющих качеств и внешнего вида кандидата. Общая система оценки, использует-
ся для эффективной работы на данном этапе.  

Этап 2. Заполнение бланка заявления 
Претенденты, которые прошли предварительную беседу, должны заполнить специальный бланк 

заявления и анкету. Пункты в анкете должны быть минимальны, и они должны запрашивать информа-
цию, которая будет влиять на производительность будущей работы претендента. Информация может 
касаться склада ума, прошлой работы, ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться и их пути ре-

Аннотация: Проблема отбoра перспективного персoнaлa для рaбoты в кoмпании – этo очень актуаль-
ная и своевременная прoблема. Для этoгo используются различные метoды, каждый из которых имеет 
свoи дoстoинства и недoстатки. Обзор всех метoдoв будет интересен и рабoтодателю, и тому, кто пре-
тендует на должность. 
Ключевые слова: отбор персонала, Крауд-технология, инновация, интервью, новаторство. 
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шения. Вопросы в анкете должны быть нейтральны и предполагать разные варианты ответа, включая 
отказа от ответа. Пункты должны вытекать один из другого. 

Этап 3. Беседа по найму (интервью) 
Интервью - это самый распространенный метод оценки кандидатов на должность. В процессе ин-

тервью работодатель и кандидат получают различную информацию.  Кандидат узнает больше об усло-
виях работы, и о корпоративной культуре данной компании. Существуют следующие виды интервью: 

Биографическое интервью. Основная задача - выяснение прошлого опыта кандидата с целью 
проверки его возможностей и способностей. В этом интервью уточняются разные аспекты профессио-
нальной деятельности кандидата, которые не раскрыты в резюме.  

Ситуационное интервью. Кандидату дают решить несколько практических ситуаций (гипотети-
ческих или реальных проблем). Данный метод позволяет выявить общие и аналитические способности 
кандидата. 

Структурированное интервью. Этот метод позволяет выявить профессиональные и личност-
ные качества кандидата. Метод состоит из структурированного списка вопросов. Этот вид интервью 
наиболее распространенный. Он может сочетать элементы всех видов интервью. 

Интервью по компетенциям. Задача данного интервью определить уровень соответствия канди-
дата ключевым компетенциям, которые необходимы для работы в этой компании и должности. Для опре-
деления уровня компетенции, интервьюер в процессе интервью обращается к прошлому опыту кандидата. 

В качестве интервьюеров выступают менеджеры по работе с персоналом и линейные руководи-
тели, в подразделения которых ведется набор[1]. 

Этап 4. Тестирование,  профессиональное испытание 
Информация, которая может дать сведения о личностных способностях, профессиональных осо-

бенностей и умениях кандидата. Результат даст возможность описать как потенциальные установки, 
ориентации человека, так и те конкретные способы деятельности, которыми он уже фактически владе-
ет. Тестирование позволяет сформировать мнение о фактических навыках кандидата, особенностях 
стиля деятельности и специфике мотивации. 

Этап 5. Проверка способностей кандидата к новаторству  (инновации) 
На данном этапе мы применяем Крауд – технологии – современные технологии отбора множества 

идей, которые позволяют обеспечить процесс генерации решений, не привлекая финансовые ресурсы. 
На начальных этапах следует определить цель, таким образом, чтобы в процессе участники мог-

ли проявить следующие свои стороны: 
1. Багаж общих знаний – знания из областей, смежных с основной; личные информационные 

ресурсы для решения разносторонних задач. 
2. Знания из отрасли, в которой работает компания – полнота понимания специфики работы 

компании и знания о продукте. 
3. Работа с информацией – способности к анализу исходных данных, навыки поиска нужной 

информации и работы с источниками. 
4. Выполнение индивидуальных обязанностей – здесь необходимо обратить внимание на лич-

ные качества: усидчивость, грамотность, пунктуальность, частоту проявления инициативы и др. 
5. Навыки работы в коллективе (следует определить, как ведет себя кандидат при командной 

работе, его готовность стать лидером коллектива в случае необходимости, а также лидерские качества). 
Отбор кандидатов на вакантные должности, с помощью использования Крауд-технологий позво-

лит не только пополнить кадровый резерв ценными работниками, но и получить объективные предло-
жения в отношении задач. Однако, работодателю стоит помнить, что, если он использует Крауд-
рекрутинговые технологии в качестве инструмента для подбора работников, то ему следует уделять 
больше внимания не решению самого вопроса, а общей заинтересованности участников[2]. 

Этап 6. Принятие решения 
Сравнение кандидатов. Руководство рассматривает результаты и принимает решение.  
Допустим, что в результате отбора удалось выбрать подходящего кандидата на вакансию, кото-

рый может получить предложение от организации. В основном такое предложение делается в устной 
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форме, если претендент принимает его, то компания дает ему официальное предложение в письмен-
ной форме. Предложение о работе требует тщательного внимания, особенно в следующих аспектах: 

 заработная плата предлагаемая кандидату, должна быть соответствующей для данной 
должности и привлекательной для кандидата, но она не должна превышать заработков сотрудников 
организации того же ранга; 

 должность и оговорить специальные условия должны быть оговорены обязательно; 

 кандидат обязан заранее ознакомится с основными условиями работы, например, с режи-
мом работы, продолжительностью отпуска, порядком выплаты премий и различными льготами; 

 все условия должно быть сформулированы кратно и понятно; 

 следует четко определить следующий этап взаимодействия с кандидатом. 

 Официальное введение в должность 
Под введением понимается весь процесс приема кандидата, его ознакомление с правилами и по-

рядком работы, с сотрудниками и его основными обязанностями, а также с культурой и традициями ком-
пании. Для выбора подходящего кандидата необходимо много усилий и времени, но после того, как до-
стойный кандидат будет отобран работодателем, в компании должен быть процесс ознакомления с ос-
новными обязанностями. Сейчас очень сложно найти перспективного и хорошего сотрудника, но это не 
мешает компаниям искать новых кандидатов, обучать их и делать из них качественных работников[3, c. 
96]. 

Отбор персонала не должен быть лишь отдельной процедурой, позволяющей решать те или иные 
задачи при работе с кадрами или претендентами на вакансии. Его следует рассматривать в более широ-
ком контексте работы с персоналом и во взаимосвязи с другими этапами замещения вакантной должно-
сти. Такой подход позволяет обеспечить комплексный характер работы с персоналом и учет различных 
факторов, влияющих на эффективность и качество отбора персонала в конкретной организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отбор персонала с применением Крауд- технологии 
позволит улучшить деятельность организации рассмотрев всех кандидатов на способность к инноваци-
ям и новаторству.  
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В современном мире выработка и реализация научно обоснованной, социально ориентирован-

ной государственной кадровой политики является насущной потребностью развития российского обще-
ства, важной предпосылкой укрепления государства и действующих в нем органов управления. 

Кадровый менеджмент как один из инструментов управления предстает ключевым элементом 
менеджмента, так как осуществляет оптимизацию управленческих издержек организации путем эффек-
тивного использования профессионального, интеллектуального потенциала сотрудников организации и 
создания сетей взаимного знания и повышения качества работы.  

Построение эффективной системы кадрового менеджмента возможно только при условии созда-
ния профессиональных кадровых служб как первичных субъектов кадрового менеджмента. Кадровая 
служба предприятия – совокупность специализированных структурных подразделений в сфере управ-
ления предприятия вместе с занятыми в них должностными лицами (руководители, специалисты, тех-
нические исполнители), призванные управлять персоналом в рамках избранной кадровой политики [1]. 

Для того чтобы изучать деятельность кадровых служб государственных организаций в России, 
необходимо познакомиться с историей их формирования. 

Аннотация: в приведенной статье рассмотрена роль кадрового менеджмента в экономике России; изу-
чены условия создания и функционирования кадровых служб государственных организаций на протя-
жении трех основных периодов: социалистическом, транзитивном, современном. Отражены особенно-
сти деятельности кадровых служб на каждом из этапов. 
Ключевые слова: кадровый менеджмент, кадровая служба, кадры организации, кадровый менеджмент. 
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Rastegaeva Natalia Konstantinovna, 
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Abstract: the article deals with the role of personnel management in the Russian economy; studied the condi-
tions of creation and functioning of personnel services of state organizations for three main periods: socialist, 
transitive, modern. The features of the activities of human resource departments at each of the stages.  
Key words: personnel management, personnel service, personnel of the organization, personnel management. 
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Можно выделить три периода деятельности кадровых служб в российских организациях, в тече-
ние которых под воздействием определенных обстоятельств изменялась сущность и содержание кад-
ровой работы.  

Первый период – период социализма (советский), с 1917 года до начала 90-х XX в. Второй пери-
од – транзитивный: от экономики социализма к рыночной экономике, датируется 90-ми годами XX в. 
Третий период – современный этап, с 1998 года по настоящее время.  

В социалистический период развития нашего государства в силу ряда причин недооценки роли 
отдельно взятого работника и переоценки роли коллектива, отсутствия полноценного рынка рабочей 
силы кадровая работа в организациях велась своеобразным образом. В каждой организации присут-
ствовала служба кадров (чаще всего «отдел кадров»). Но главным субъектом кадровой работы были 
партийные организации, а отделы кадров выполняли вспомогательную роль. Их функция сводилась к 
выполнению учетно-регистрационных операций. Персонал предприятий и организаций был особенным 
видом ресурсов, используемый общественным производством, и зачастую обозначался понятиями 
«трудовые ресурсы», которые использовали для формирования, распределения и перераспределения, 
их применяли в массовом порядке для построения материально-технической базы, увеличения эконо-
мического потенциала, наращивания валового внутреннего продукта, национального дохода страны.  

Советский период нашего государства отличался наличием трех факторов в экономической сто-
роне общества: централизованное руководство народным хозяйством, политизация экономики и тота-
литарная идеология [2]. 

Советский опыт кадровой работы имел отрицательные стороны:  

 нивелирование индивидуального подхода к сотрудникам организаций,  

 слабый учет личных интересов персонала.  
В масштабах государства решались проблемы найма на работу сотрудников, заработной платы 

и социальных льгот работников, повышения квалификации. Коммунистическая партия взяла на себя 
функцию подготовки резерва руководителей и специалистов. Отдел кадров отличался избытком «бу-
мажной» работы, связанной со сбором, хранением и обработкой информации о кадровом составе ор-
ганизации. Однако, присутствовали и положительные стороны: серьезное отношение к адаптации  и 
обучению персонала, работа по созданию коллективов в организациях, автоматизация кадровой рабо-
ты, подготовка резерва руководителей и специалистов, внедрение разработок социологов по различ-
ным направлениям кадровой деятельности [3]. 

Профессиональный состав кадровых служб то время был представлен в основном инспекторами 
по кадрам. В стране не велась подготовка специалистов по кадровой работе. Готовились специалисты 
с квалификацией «экономист», том числе со специализацией «экономист по труду» [4, с. 76]. 

Транзитивный этап. Из-за распада командно – административной системы, развития рыночных от-
ношений, самостоятельности предприятий в России с начала 90-х XX в. появляется реальный рынок тру-
да, формируются новые отношения между работниками и работодателями. В целях формирования кад-
рового потенциала предприятий было предложено создать ассоциацию развития персонала для обоб-
щения передового опыта, а также создать территориальные и отраслевые информационные банки ре-
зерва создать территориальные и отраслевые информационные банки резерва кадров. Для подготовки 
специалистов кадровых служб в высших и средних учебных заведениях предусматривалось начать под-
готовку студентов по экономике и социологии труда со специализацией «Управление персоналом». 

Первые годы реформ 1991-1998 характеризовались отсутствием общего организационного под-
хода к управлению персоналом. Этим объясняется и низкий статус отделов кадров, выполнявших в 
основном технические функции.  

В 1997 году в организациях начался процессе переименования служб кадров в отделы (департа-
менты, подразделения и т.д.). Однако, изменение названия, структуры кадрового отдела и его статуса, 
организационной иерархии автоматически не влекло за собой изменения сущности и содержания их 
работы. За кадровыми службами по-прежнему были закреплены учетно-регистрационные функции:  

 ведение кадровых документов (96%); 

 учет движения персонала подбор персонала (80%) ; 
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 обучение (67%). 
Современный этап (с 1998г) действия кадровых служб в российских организациях отличается по-

ложительными тенденциями: в общем качественно меняются цели, задачи, сущность и содержание 
деятельности кадровых служб, совершенствуются кадровые технологии, формируется инфраструктура, 
изменяется роль и место кадровых служб в организационной иерархии, повышается профессиональ-
ный уровень HR менеджеров. Кадровые службы ведущих российских компаний (не более четверти от 
общей массы) стремятся работать по международным стандартам. Причины перемен – изменение 
идеологии кадровой работы под воздействием конкурентных рыночных начал [5]. 

Обстановка на современных высококонкурентоспособных рынках такова, что главным фактором успе-
ха является идея о том, что имеет смысл львиную долю ресурсов направлять на выявление, развитие и 
удержание корпоративных «бриллиантов», способных обеспечить прорыв в важнейших областях бизнеса [3]. 

На смену прежней дореформенной ориентации на усредненного работника приходит персонифи-
цирование, точечное управление отдельным индивидом. На смену субъективизму и волюнтаризму в 
решении кадровых вопросов приходит ориентация на индивидуальные способности как единственный 
критерий выбора наиболее достойного при назначениях и перемещениях. В данной обстановке доми-
нирующая идея кадрового менеджмента – интерсубъективность [4]. Вчерашний подчиненный становит-
ся соратником и коллегой, что выгодно обеим сторонам: первая получает лояльность и заинтересован-
ное отношение к бизнес-процессам, вторая – понимает смысл причастности к данной организации, це-
ли деятельности, приобретает самоуважение [5]. Управление становится субъект-субъектным. 

Постепенно складывается система кадрового менеджмента: планирование персонала, набор 
персонала, отбор персонала, определение заработной платы и льгот, профориентация и адаптация, 
обучение персонала, оценка трудовой деятельности. 

Системы содержат дополнительные аспекты: организация трудовых процессов, нормирование, со-
циальные пpoцeccы в сфере труда, консультирование, поддержка бывших сотрудников, организация до-
суга профилактика стрессовых ситуаций и т.д. Кадровые службы организаций решают теперь все вопро-
сы методического характера. Возрастает роль компьютерных технологий в решении кадровых задач. 

Таким образом, речь идет о расширении и углублении функций кадровых служб [6]. 
В России сегодня быстрыми темпами складывается инфраструктура, объединяющая службы 

управления персоналом предприятий (кадровые службы, кадровые агентства, кадровые ассоциации), 
появляются традиции, нормы, стандарты в этом виде профессиональной деятельности. Таким образом, 
история развития и становления кадровых служб сложна и неоднозначна. Приведенные этапы отражают 
основную суть формирования кадровых служб государственных организаций в Российской Федерации. 
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В современных экономических условиях субъекты хозяйствования самостоятельно планируют и 

осуществляют финансово-экономическую деятельность. При этом наибольшее внимание уделяют 
обеспечению и прогнозированию возможностей экономического роста, при этом невозможно без опре-
деления таких базовых характеристик, как платежеспособность или финансовая устойчивость. Финан-
совая устойчивость предприятия является одним из главных условий успешной и стабильной работы 
предприятия в рыночных условиях. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно 
имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями того же профиля при получении кредитов, при-
влечении инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Чем выше 
устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданных изменений рыночной конъюнк-
туры и, следовательно, тем меньше риск банкротства. 

Исследование вопроса повышения финансовой устойчивости является актуальным, поскольку в 
настоящее время главной проблемой эффективного функционирования предприятий является низкий 
уровень их финансовой устойчивости. Выступая действенным инструментом финансового контроллин-
га, без которого невозможно наладить эффективное антикризисное финансовое управление предприя-

Аннотация: Обоснована значимость последовательной выработки и реализации стратегии финансо-
вой устойчивости. Рассмотрены эффективные современные инструменты анализа: матрица БКГ, мат-
рица стратегий Ж. Франшона и И. Роман.  
Ключевые слова: Анализ, устойчивость, развитие, матрица, эффективность. 
 

FORMING A STRATEGY TO ENSURE THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATION 
 

Schur Nikolay Aleksandrovich, 
Shal’neva Vlasta Vitalievna 

 
Abstract: The significance of the consistent development and implementation of a financial sustainability strate-
gy is substantiated. The effective modern analysis tools are considered: the BCG matrix, the matrix of the strate-
gies of J. Franchon and I. Roman. Considered the logic of analysis, the practice of determining its results. 
Keywords: Analysis, sustainability, development, matrix, efficiency. 
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тием, система заблаговременного предупреждения и реагирования на ухудшение финансового состоя-
ния субъекта предпринимательства является специфической информационной системой, призванной 
своевременно выявлять кризисную ситуацию, напрямую или косвенно угрожает его дальнейшем нор-
мальному функционированию и даже существованию, и   оперативно сигнализировать об этом мене-
джерскому персонала предприятия. 

На современном этапе трансформации общества, когда в совокупном национальном богатстве 
страны растет доля человеческого капитала, а развитие предприятий становится возможным лишь при 
условии создания новых знаний и выпуска высокотехнологичной продукции с высокими потребитель-
скими качествами, вопрос финансовой устойчивости становится основным условием осуществления 
инновационной деятельности. Стратегия развития предприятия в эпоху когнитивной экономики требует 
значительных долгосрочных вложений, при отсутствии финансовой устойчивости предприятия стано-
вится не реальной. В условиях кризисных явлений от финансовой устойчивости напрямую зависит пер-
спективная платежеспособность предприятия. Разработка финансовой стратегии обеспечения финан-
совой устойчивости предприятия должна быть связана с формированием стратегических финансовых 
целей, которые определяются с учетом угроз финансовой устойчивости предприятия и способов их 
предупреждения. Формирование стратегии обеспечения финансовой устойчивости предприятия долж-
на базироваться на корпоративных стратегиях развития с целью совершенствования управления капи-
талом и движением средств в долгосрочной перспективе. Решающим является главная стратегия, 
направленность которой влияет на содержание функций управления устойчивым состоянием. Учиты-
вая жизненный цикл предприятий, стратегия финансовой устойчивости и методика ее реализации 
должна быть такой, чтобы предприятие могло в каждой точке зрелости иметь новую стадию зарожде-
ния конкурентных преимуществ. Поэтому в настоящее время для разработки финансовой стратегии 
предприятия используются специальные методики. Апробация основных из них нами была проведена 
по данным ПАО «Симферопольский консервный завод им. С.М. Кирова» с целью установления воз-
можности их применения для разработки стратегии обеспечения финансовой устойчивости предприя-
тий:  

1. Матрица финансовых стратегий Ж. Франшона и И. Роман. 
2. Матрица Бостон Консалтинг Групп - инструмент для стратегического анализа и планирова-

ния в маркетинге. Создана для анализа актуальности продуктов компании, исходя из их положения на 
рынке относительно роста рынка данной продукции и доли на рынке. Номенклатура выпускаемой 
предприятием продукции анализируется на основе данной матрицы, то есть определяется, к какой по-
зиции указанной матрицы можно отнести каждый вид продукции предприятия. Для этого бизнес-
единицы предприятия классифицируются по показателям относительной доли рынка (ОДР) и темпов 
роста отраслевого рынка. 

Матрица финансовых стратегий Ж. Франшона и И. Роман основывается на расчете трех коэф-
фициентов: результат хозяйственной деятельности (РХД) результат финансовой деятельности (РФД) 
результат финансово-хозяйственной деятельности (РФХД).  

 
 

 РФД « 0 РФД ≈ 0 РФД » 0 

РХД » 0 Квадрат 1  
«Отец семейства» 

Квадрат 4 «Рантье» Квадрат 6 «Материнское обще-
ство» 

РХД ≈ 0 Квадрат 7 «Эпизодиче-
ский дефицит 

Квадрат 2 «Граница 
равновесия» 

Квадрат 5  
«Атака» 

РХД « 0 Квадрат 9  
«Кризис» 

Квадрат8 «Дилемма» Квадрат 3 
«Неустойчивое равновесие» 

Рис. 1. Матрица стратегии обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Крымский консервный 
завод им. С.М. Кирова» 

Источник: составлено автором на основании [1] 
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Данная матрица помогает спрогнозировать «критический путь» ПАО «Крымский консервный за-
вод им. С.М. Кирова» на будущее время, наметить допустимые пределы финансового риска и выявить 
порог возможностей предприятия.  

Исходя из вышеизложенной матрицы, необходимо отметить негативные тенденции, которые мо-
гут создать трудности в перспективе ПАО "Симферопольский консервный завод им. С.М. Кирова»" в 
значительном объеме не хватает собственных оборотных средств. Износ основных фондов может 
вскоре перейти критическую черту и поставить предприятие перед проблемой выживания. Таким обра-
зом, текущее финансовое состояние предприятия таит в себе разнообразные действия, влияющие на 
уменьшение финансовых рисков. Результат финансово-хозяйственной деятельности консервного за-
вода в 2017 вышел положительным, поэтому попадает в область диагонали - зону отказа от привле-
ченных ресурсов. 

Использование данной матрицы позволяет предприятию адекватно принимать решения по ком-
плексному использованию всех финансовых ресурсов, направленных на достижение целей финансо-
вой стратегии. В рамках предложенной матрицы можно рассматривать проблему соотношения целей и 
ресурсов развития предприятия в динамике, предоставляя возможность формулировать финансовую 
стратегию, приоритетные сферы развития, обеспечивающих ее реализацию и модифицируют финан-
совую стратегию в результате изменения важных параметров функционирования предприятия. 

Для разработки стратегии обеспечения финансовой устойчивости предприятий в своей работе 
мы также предлагаем использовать матрицу Бостон консалтинг групп. Основа данной матрицы заклю-
чается в следующем: в матрице на осях отражается рост рынка (вертикальная ось), и доля рынка (го-
ризонтальная ось). Объединение оценок двух показателей дает возможность классифицировать товар, 
выделив четыре возможные роли рынка. Пунктирная стрелка – это типовой жизненный цикл товара, 
черные стрелки типовые потоки инвестиций. 
 

 
Рис. 2. Матрица Бостон консалтинг групп ПАО «Симферопольский консервный завод  

им. С. М. Кирова» 
Источник: составлено автором на сновании [2] 

 
Согласно анализу выпускаемой продукции, мы видим, что предприятие уделяет большое внимание 

выпуску такой продукции рыбные тефтели, котлеты и фрикадельки. Эта область принадлежит категории 
«Собака», норма прибыли этого товара не высокая. По этому товару необходимо подумать, а продол-
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жать ли его выпуск в настоящих объемах и сохранять ли за ним долю рынка. Может, если прекратить вы-
пуск данной продукции появятся свободные денежные средства и предприятие сможет их перенаправить 
на производство более рентабельной продукции и получить от этого, дополнительную прибыль. 

Логика формирования стратегии финансовой устойчивости схожа с логикой выше рассмотренной 
матрицы: предприятию следует максимально внимательно относиться к продуктам категорий «граница 
равновесия» и «атака», максимизировать успешность «рантье», «материнского сообщества», пролон-
гировать прибыльность «отца семейства». «Кризис», «дилемма» - требуют, в конечном счете, принятия 
решения об эффективности и целесообразности сохранения в продуктовом портфеле. 
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Понятие «благоустройство городской территории» состоит из работ по реконструкции, строи-

тельству, содержанию и ремонту городской дорожно-уличной сети, путепроводов, тоннелей, мостов, 
содержанию рекреационных зон, развитию и содержанию сетей освещения, содержанию обществен-
ных туалетов, работу по озеленению городских территорий, организации площадок для выгула собак, 
развитию и содержанию объектов ливневой канализации, комплексному развитию внутридворовых 
территорий [3]. 

Улучшение благоустройства городских территорий представляет собой некую организацию тер-
ритории, способствующую экологической безопасности для здоровья любого человека, а также росту 
качественного уровня жизни граждан [2]. 

Важным механизмом решения вопросов комплексного благоустройства является социально-
экономическая политика региона, заключающаяся в совершенствовании его инфраструктуры, усилении 
экономических структур региона, объединенных рамками развития взаимодействия государственных, 
муниципальных органов управления, частного бизнеса и населения в целях достижения эффективного, 
устойчивого социально-экономического развития [1]. 

В связи с этим рассмотрим проблему благоустройства и озеленения территории на примере Се-
верного округа г. Оренбурга. Население Северного округа насчитывает более 275 тысяч человек [2]. 

Одной из важных задач Администрации Северного округа города Оренбурга является благо-
устройство, обеспечение чистоты и порядка на своей территории. 

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс управления, решение проблем в области бла-
гоустройства и озеленения муниципального образования на примере Северного округа г. Оренбурга. 
Ключевые слова: благоустройство городской территории, комфортная городская среда, управление, 
социально-экономическая политика региона, озеленение, решение проблем. 
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По официальным данным, за последние годы в Оренбурге, в т.ч. Северном округе г. Оренбурга, в 
порядок было приведено 2 тысячи дворов, а именно: переоборудованы дорожные покрытия, лавочки, 
фонари, реконструированы детские и спортивные площадки, высажено более 500 тысяч цветов на 
общей площади более 20, 5 тыс. м2 [6]. 

В весеннем и осеннем месячниках по благоустройству и озеленению на территории Северного 
округа приняли участие более 25 тысяч человек от 796 предприятий всех форм собственности. За-
действовано 232 единиц техники. Вывезено на свалку 767 машин с мусором. Ликвидировано 20 сти-
хийных свалок. Высажено более 1 500 саженцев деревьев и кустарников. В течение года выполнены 
ремонт, помывка, покраска, санитарная очистка фасадов 247 муниципальных и торгово-
остановочных павильонов [6].  

Благоустройство и озеленение является сложным многоотраслевым направлением городского 
хозяйства, для этого выделяются значительные средства. Однако, в последнее время, все больше 
велики потери зеленого пространства территорий города. Они возникают при активной застройке 
жилыми и промышленными зданиями, при работах по прокладке инженерных сетей в округах с не 
комплексной застройкой, а также из-за недостаточного ухода за насаждениями. 

Управление благоустройством и озеленением в городе Оренбурге включает в себя комплекс 
программ и планов, составные части которых, имеют между собой тесные связи.  

В 2016 г. в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин особо выде-
лил задачу благоустройства территорий, сохранения исторического облика наших городов и создания 
современной среды для жизни людей [4]. 

17 ноября 2016 года стартовал проект «Формирование комфортной городской среды», который 
рассчитан на 5 лет до 2022 года [4]. 

В Оренбурге  в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» приняли участие 13 муниципальных образований региона. Общий объём 
финансирования мероприятий проекта в Оренбуржье составил 600 млн рублей – 360 млн рублей фе-
деральных средств и 240 млн рублей из регионального бюджета [5]. 

На сегодняшний день в Северном округе г. Оренбурга можно выделить и такой ряд проблем, 
связанных с благоустройством территорий, например, как: низкая эффективность управления органов 
местной власти в связи с нечетким разграничением полномочий между управой и депутатским 
корпусом; с отсутствием четко сформулированных целей развития муниципального образования; 
нехватка специализированных мест для выгула собак; нехватка парковочных мест, вблизи жилых 
домов; близость проезда с интенсивным автомобильным движением, вызывающая загазованность 
жилых дворов и детских площадок; нехватка зеленых зон; проблема уличного освещения. 

Учитывая необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего 
кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности использования выделяемых 
средств на развитие и содержание объектов благоустройства, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Муници-
пальной программы 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА 
РУКОВОДИТЕЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Дедюхина Татьяна Игоревна 
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ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогически университет» 
 

 
В настоящее время руководителю приходится сталкиваться с возрастающей сложностью новых 

задач и нести все большую ответственность за их решение и конечные результаты. Необходимо выяс-
нить, как руководитель справляется со сложными задачами, какие личностные характеристики позволяют 
ему находить оптимальные решения, и как сформировать эти профессионально значимые качества.  

Проблема личности была и остается одним из наиболее интересных и дискуссионных разделов 
психологии. В этой области существует самое большое количество теорий и подходов, по-своему объ-
ясняющих структуру, динамику и природу личности. 

Руководитель - лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и ор-
ганизации его деятельности.  

Успешность руководителя определяется многими психологическими особенностями, которые яв-
ляются профессионально важными. Многогранный характер управленческой деятельности накладыва-
ет отпечаток и на личностные характеристики руководителя.  

Изучением профессионально значимых качеств личности занимались такие ученые, как М. А. Эс-
киев, А. И. Бексултанова, С.А. Аслаханова и др [3].  

В трудовую жизнь входит новое поколение, для которого отличается от предыдущего независи-
мостью мышления, мобильностью (как физической, так и интеллектуальной), практичностью. Эти мо-
лодые люди хотят зарабатывать и самореализовываться. Рынок труда постоянно расширяется, предо-
ставляя им новые возможности выбора, поэтому удержать лучших из них можно, только предоставив 
им возможность реализовывать свои идеи, развиваться и быстро расти в организации. 

Сложные экономические условия, которые сложились в нашей стране кардинально изменили 
требования к качествам, которыми должны обладать руководители. Чтобы добиться конкурентоспо-
собного и устойчивого положения на рынке, становясь самостоятельным объектом товарно-денежных 
отношений, полностью отвечающим за результаты своей хозяйственной деятельности, руководители 
должно сформировать такую систему управления, которая будет эффективна в организации.  

Управление предприятием заключается в умении рационально управлять ресурсами. Необходи-

Аннотация: в статье рассматривается понятие «руководитель». Определены наиболее значимые 
профессиональные качества руководителя на современном этапе. 
Ключевые слова: руководитель, управленческая деятельность, профессионально значимые качества. 
 

PROFESSIONALLY SIGNIFICANT LEADERSHIP QUALITIES AT THE PRESENT STAGE 
 

Dedyukhina Tatyana Igorevna 
 
Abstract: the article deals with the concept of "Manager". The most significant professional qualities of the 
Manager at the present stage are determined. 
Key words: Manager, management activity, professionally significant qualities. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 131 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

мыми качествами для современного руководителя являются: прогнозирование и планирование, владе-
ние технологиями финансового управления деятельностью, введение инноваций, знания психологиче-
ских особенностей подчиненных, стрессоустойчивость [2]. 

Следовательно, меняются и акценты деятельности руководителя, он становится больше, чем 
начальник, он может быть лидером или наставником. На первый план выходят интеллектуальные, мо-
тивационно-волевые качества руководителя, умение объединять разных людей в единую эффектив-
ную команду.  

Профессионально значимые качества личности руководителя — это личностные характеристики, 
обеспечивающие максимальную эффективность и успешность руководителя в сфере управленческой 
деятельности. Существует сложность определения универсального набора профессионально важных 
качеств и требований, которым должен соответствовать современный руководитель. Решение данной 
проблемы позволило бы значительно повысить эффективность диагностики и прогнозирования опти-
мальной структуры личности руководителя. 

Профессионально значимые качества руководителя рассматриваются на трех уровнях: 
на уровне задач деятельности; 
на поведенческом уровне; 
на уровне свойств личности [1]. 
Развитие профессионально значимых качеств у руководителя является ключевым в его деятель-

ности, так как все качества руководителя отражаются в его работе, в коммуникациях, в осуществлении 
его управленческой деятельности в целом. В разной управленческой деятельности нужны, соответ-
ственно, разные профессиональные качества, которые в общем складывают компетентность руководи-
теля. От этого зависит успешность или не успешность руководителя. 

Успешный современный руководитель должен иметь определенный стиль руководства и владеть 
высокими организационными способностями, которые находят свое проявление в твердости характера, 
благоразумии, требовательности, сдержанности,  предприимчивости, , выбирать стратегию и тактику 
деятельности смелости и склонности к риску, умении безошибочно оценивать людей, склонности к вы-
сокой трудоспособности и привычке к волевому напряжению. 

В настоящее время существует множество различных подходов к оценке стиля руководства кон-
кретного руководителя, но почти все они в конечном итоге сводятся к выявлению в поведении мене-
джера черт двух противоположных стилей руководства: авторитарного и демократического. Авторитар-
ный предусматривает, что руководитель единолично принимает решения без предварительных кон-
сультаций с подчиненными. Степень консультативности стиля управления зависит от уровня участия 
подчиненных в процессе принятия решения. Максимальная консультативность достигается там, где 
подчиненным делегировано право принимать решение в заранее оговоренных рамках. 

Руководителю необходимо обладать следующими профессионально значимыми качествами: 
1. Производственным опытом в соответствующей профессии. 
2. Наличием высокого уровня образования. 
3. Креативностью мышления. 
4. Критическим восприятием и переосмыслением окружающей действительности. 
5. Поиском новых форм и методов работы, помощь подчиненным, их обучение. 
6. Уметь делегировать полномочия и планировать свою работу. 
Это далеко не полный перечень качеств эффективного руководства их значительно больше. Но 

едва ли все руководители, даже вполне преуспевающие, обладают таким солидным набором качеств. 
Знание профессионально значимых качеств руководителя, их специфику в каждой конкретной 

области управления будет способствовать стремлению каждого руководителя к совершенствованию 
этих качеств, что в конечном итоге ведет к эффективному управлению организацией. 
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В современном мире, управление персоналом является важнейшим фактором эффективного со-

циального управления. Весомость данного фактора значительно увеличивается при рассмотрении 
управления персоналом с точки зрения государственной кадровой политики. 

Кадровая политика - это выражение стратегии формирования, профессионального и рациональ-
ного развития кадрового потенциала общества. Миссией государственной кадровой политики является 
обеспечение социально-экономического развития государства. 

От качества кадрового потенциала государственной службы зависит эффективность и результа-
тивность функционирования управленческого аппарата государства, что в конечном итоге определяет 
эффективность функционирования всех сфер экономики. 

Без постоянного обновления кадровой политики, освобождения кадровой работы от искажений 

Аннотация: Система управления персоналом государственной службы представляет собой сложный, 
постоянно развивающийся процесс, в котором участвуют многие социально-психологические, право-
вые, организационные, экономические, нравственные и прочие факторы. Статья посвящена актуаль-
ным вопросам развития кадрового потенциала государственной службы. Структурирован подход к 
трактовке кадровых инноваций. Особое внимание уделено вопросам совершенствования системы ра-
боты с кадрами государственной службы 
Ключевые слова: государственная служба, кадровый потенциал, система работы с кадрами, плани-
рование численности, планирование кадровой работы, подбор и расстановка, организация труда. 
 

INNOVATIVE APPROACHES TO MANAGING THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE 
CIVIL SERVICE 

 
Butrimova Alexandra Evgen’evna, 
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Abstract: the system of public service personnel management is a complex, constantly developing process, 
which involves many socio-psychological, legal, organizational, economic, moral and other factors. The article 
is devoted to topical issues of development of human resources of the public service. The approach to the in-
terpretation of personnel innovations is structured. Special attention is paid to the issues of improving the sys-
tem of work with civil service personnel 
Key words: public service, personnel potential, system of work with personnel, planning of number, planning 
of personnel work, selection and arrangement, organization of work. 
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трудно рассчитывать на успех реформирования общества и экономики. Оздоровление кадрового кор-
пуса государственного управления возможно только при активном участии широкой общественности, а 
не только отдельных органов (правоохранительных) и высших должностных лиц на федеральном, ре-
гиональном или местном уровнях [1]. 

Во внешней среде кадровый потенциал представляет собой совокупность людей, которые могут 
попасть на государственную службу благодаря либо своему образованию, либо своим навыкам. С од-
ной стороны, кадровый потенциал государственной службы складывается из выпускников вузов, кото-
рые имеют соответствующую квалификацию, специалистов других организаций или специалистов 
находящихся временно без работы, но имеют достаточный опыт и навыки для выполнения профессио-
нальной деятельности в определенном органе власти. 

Кадровый потенциал во внутренней среде можно рассматривать как о трудовые ресурсы, обла-
дающие профессиональными способностями и знаниями для достижения целей конкретного органа, 
также наличие определенных внутренних ресурсов для участия в деятельности данного органа на бо-
лее высоком статусном уровне (кадровый резерв). 

Кадровый потенциал является источником соответствующего кадрового резерва, т.е. специально 
сформированных на основе установленных критериев групп перспективных работников, которые обла-
дают нужными для выдвижения профессиональными, деловыми, моральными и личностными каче-
ствами, на предыдущих должностях положительно себя проявившие, прошедшие подготовку, перепод-
готовку, также стажировку или повышение квалификации, которые необходимы им для занимания 
определенных должностей государственной службы. Для того чтобы оценить управление развитием 
кадрового потенциала, необходимо проводить комплексную оценку каждого работника госслужбы, ко-
торая будет включать в себя: оценку профессионально-квалификационных качеств, потенциала дина-
мики карьерного роста, деловых, личностных и других качеств всего кадрового состава. 

Кадровый потенциал госслужбы должен формироваться с учетом потребностей развития страны и 
ее регионов, вызовов времени. На его формирование оказывают влияние социально-демографические 
характеристики работников: пол, семейное положение, воспитание и другие факторы, от которых зависит 
выбор профессии, специальности, места работы. Эффективное формирование кадрового потенциала, 
адекватная политика в подготовке разных категорий госслужащих требуют максимального приближения 
личных интересов чиновников к общественным потребностям и нуждам органов госслужбы. 

Экономическая и социальная эффективность формирования кадрового потенциала исчисляется 
его оптимальным приростом и степенью подготовленности каждого чиновника к выполнению функций 
госслужбы. 

Социально-демографическая характеристика кадрового потенциала госслужбы предполагает его 
использование с учетом пола, возраста, семейного положения, состояния здоровья, а также в зависи-
мости от выполняемых конкретным работником должностных функций. Иными словами, каждый гос-
служащий должен выполнять свою работу в соответствии с квалификацией, сложностью и напряжен-
ностью труда. 

Кадровый потенциал системы госслужбы имеет свои размеры на определенный момент време-
ни, включая неиспользованные возможности госслужащих. Условно его можно подразделять на до-
стигнутый на данный момент и перспективный. Разность между возможным и фактически достигнутым 
кадровым потенциалом органа госслужбы показывает величину неиспользованных резервов. 

Существенна взаимосвязь кадрового потенциала с улучшением форм и методов деятельности 
органов госслужбы. С одной стороны, он влияет на эффективность деятельности самой госслужбы, 
являясь его главной движущей силой. С другой - сложившаяся практика работы органов госслужбы 
определяет объективные границы, в рамках которых может проявиться действие кадрового потенциа-
ла, будут использованы его возможности. 

Развитие кадрового потенциала госслужбы включает три направления: количественное, каче-
ственное и структурное. Количественные изменения связаны с темпами развития кадрового потенциа-
ла в целом или отдельных его компонентов. Качественные изменения означают совершенствование 
способности госслужащих к труду, расширение возможностей для их продвижения по карьерной лест-
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нице, улучшение условий труда. Изменение структуры кадрового потенциала предусматривает оптими-
зацию соотношения между отдельными категориями работников госслужбы. 

Ни один из периодов развития нашей страны не характеризовался только экстенсивными мето-
дами наращивания кадрового потенциала, параллельно с ними всегда использовались и интенсивные 
методы. Сейчас госслужба располагает развитым кадровым потенциалом, поэтому на первый план 
выдвигается необходимость обеспечения условий для его высокопроизводительной работы. 

В современных условиях главным направлением является использование комплексной систе-
мы организационных и социально-экономических факторов повышения качества труда во всех зве-
ньях госслужбы. Оно невозможно без постоянного роста квалификации, мастерства, образования, 
культуры работников, без их творческого отношения к обязанностям. Возрастающая роль качества 
труда госслужащих предполагает опережающий рост их образования и квалификации в сравнении с 
развитием технических аспектов госслужбы. Следовательно, повышение качественных характери-
стик работников должно обеспечить формирование кадрового потенциала, обладающего запасом 
знаний и творческих способностей, превосходящих потребности достигнутого уровня управления. 
Увеличение численности работников высокой квалификации в конечном счете ведет к увеличению 
потенциальных возможностей всей госслужбы. 

В совокупности качественных характеристик кадрового потенциала большое значение имеет его 
возрастная структура. Существенным резервом может стать использование работников различных 
возрастных групп. Молодые работники и особенно работники среднего возраста с хорошей профессио-
нальной подготовкой и высокой работоспособностью должны быть основой кадрового потенциала ор-
ганов госслужбы. Что касается работников старших возрастных групп, то благодаря накопленным 
навыкам и опыту они не всегда уступают молодым коллегам. И как показывает практика, даже работ-
ники преклонного возраста иногда превышающего пенсионный, уже не имеющие возможности работать 
в полную силу, неохотно используют право выхода на пенсию, что снижает эффективность работы 
подразделения госслужбы. Тем не менее было бы неразумно и не погосударственному отказываться 
от их услуг. Творческие возможности управленцев не зависят напрямую от возраста. Многие специали-
сты и в преклонном возрасте могут высокопродуктивно работать, восполняя убывающую трудоспособ-
ность накопленными знаниями и опытом, которые обществу терять невыгодно. 

Важнейшим направлением работы по формированию кадрового потенциала госслужбы является 
организация подбора и расстановки работников. Подбор работников состоит в изучении способностей, 
уровня квалификации и определение пригодности кандидатов на должность госслужащего для выпол-
нения функциональных обязанностей и назначение его на должность. Подбор работников включает 
следующие виды работы: сбор информации о возможных кандидатах; оценку качеств кандидатов и со-
ставление характеристики на кандидата; сопоставление качеств кандидата с требованиями, которые 
необходимы для выполнения функций по данной должности; сравнение кандидатов на одну должность 
и выбор более подходящего по качествам работника; назначение кандидата на должность; проверка в 
течение испытательного срока способностей работников на должности и принятие решения о целесо-
образности выполнения этим работником должностных функций. 

Организация труда госслужащих осуществляется по следующим направлениям: совершенство-
вание форм разделения и кооперации труда, улучшение организации рабочих мест, рационализация 
приемов и методов труда, улучшение условий труда, укрепление дисциплины труда. Чем более разде-
лен труд, чем больше его специализация, тем выше его производительность. Однако как специализа-
ция труда госслужащих, так и централизация функций имеют пределы, которые не следует превышать. 

Разделение и кооперация труда госслужащих сводится к рациональной расстановке работников 
в соответствии с квалификацией и личными качествами. Это обеспечивает оптимальное распределе-
ние функций и обязанностей между работниками, максимальную их конкретизацию, взаимодействие 
сотрудников, слаженность в работе. Это возможно, если госслужащий выполняет работу, отвечающую 
его возможностям по своей сложности, уровню квалификации или степени ответственности. 

Различные исполнители выполняют одинаковые функциональные обязанности по-разному. Не-
одинаковой может быть и последовательность выполнения отдельных операций, использование раз-
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личных приемов. Рациональны те приемы, которые связаны с минимальными затратами времени и 
усилий на заданную работу и в то же время не вызывающие преждевременной усталости работника. 

Требования к профессионально-квалификационному уровню работников госслужбы постоянно 
повышаются. Одновременно растут требования со стороны работников к сбалансированности запро-
сов работников и условий труда и моральному климату в органах госслужбы, состоянию информацион-
но-технической оснащенности, действенности стимулов, возможностей профессионального, творческо-
го и карьерного роста, уровня производственной дисциплины. Структура кадрового потенциала органов 
госслужбы становится все более мобильной и гибкой, способной к быстрой перестройке. 
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Аннотация: в данной работе приведены результаты исследования педагогических работников МБОУ 
школы №1 с.Хороль по проблеме организационного стресса. Статья посвящена анализу стрессогенных 
факторов в образовательной организации, предложен ряд мероприятий по управлению стрессами, 
разработана модель решения проблемы управления стрессами в педагогической деятельности. 
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EDUCATIONAL ORGANIZATION 
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Abstract: this article presents the results of a study of pedagogical workers of MBOU of School No. 1 in the 
village of Khorol on the problem of organizational stress. The article is devoted to the analysis of stress factors 
in the educational organization, it has been proposed a number of stress management measures, and a model 
for solving the problem of stress management in educational activities. 
Key words: stress management system, educational organization, stress factors, conflict situations, teacher. 

 
В современном мире стресс является неизбежным спутником жизни людей. Человек, сам того не 

замечая, постоянно сталкивается с рядом стрессовых ситуаций. Возникновение стресса у педагогов 
связано с ежедневным эмоциональным напряжением, социальным напряжением (взаимоотношениями 
с воспитанниками и коллегами, с администрацией), информационными нагрузками в процессе педаго-
гической деятельности [2]. 

В совокупности, эти три компонента приводят педагога к состоянию напряжения, его профессио-
нальному выгоранию, а именно снижают его успешность и качество выполнения работы, приводят к 
ряду  неприемлемых социально-экономических и социально-психологических последствий: снижение 
удовлетворенности профессиональной деятельностью, деформация личностных и характерологиче-
ских качеств личности педагога. 

К сожалению, человеческому фактору и уровню психосоциальной напряженности в коллективе, 
уделяется весьма незначительное внимание. Для того, чтобы понять, какие факторы влияют на уро-
вень стресса в коллективе ОО был проведен опрос педагогов (старшей школы) «Средней общеобразо-
вательной школы №1 имени В.М. Пучковой» с. Хороль, зарегистрированного по адресу: Приморский 
край, Хорольский район, с.Хороль, ул. Первомайская, 8.  

Опрос проводился в форме анонимного анкетирования. Анкета состояла из двух блоков. В пер-
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вом блоке требовалось выбрать один из вариантов ответа, который, по мнению анкетируемого, наибо-
лее точно характеризует ситуацию в ОО, в которой он работает. Вопросы направлены на тему удовле-
творенности условиями труда (размером заработной платы, режимом работы, соответствием работы 
личным способностям). Второй блок анкеты построен таким образом, чтобы возможно было точнее 
выявить причины напряженности педагогических работников.  

Результаты анкетирования приведены в виде диаграмм на рисунках 1-6. 
Высокий процент педагогов, неудовлетворенных своей заработной платой, объясняется эконо-

мической ситуацией в стране (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Удовлетворенность размером заработной платы 

 
Однако, в связи с Законом « О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим ра-

ботника краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края» 
от 15 ноября 2018 года, уровень неудовлетворенности заработной платой станет в разы ниже [1]. 

На рисунке 2 мы наблюдаем слабую удовлетворенность педагогами режимом работы. 
 

 
Рис. 2. Удовлетворенность режимом работы 

 
Данный факт объясняется недостаточным балансом рабочего и свободного времени. Работа пе-

дагога не ограничивается его учительской нагрузкой. Помимо проведения уроков у педагогов большое 
количество других обязанностей, которые, зачастую, способствую задержкам на рабочем месте, что с 
одной стороны, характеризует педагогов как ответственных и обязательных людей, а с другой стороны, 
это говорит о высокой степени их лояльности. Такая ситуация постепенно накаляет психологическое 
состояние, у людей начинает наблюдаться синдром накопленной усталости. 

На рисунке 3 явно проявляется высокий уровень удовлетворенности таким параметром, как «Со-
ответствие работы личным способностям».  
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Рис. 3. Соответствие работы личным способностям 

 
Это можно объяснить тем, что не каждый посвятит свою жизнь педагогической деятельности, а 

только те, кто адекватно оценивает свои способности и возможности работы в данной сфере. 20 % не 
удовлетворенных сотрудников составляют, в основном молодые специалисты, опыт работы которых 
составляет до 5 лет. Отсюда и сомнения в своём профессионализме и готовности применить себя в 
данной сфере. 

Важный пункт в вопросе организационного стресса - равномерное распределение обязанностей 
между работниками (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Степень равномерности распределения обязанностей 

 
По результатам анкетирования 66% педагогов от общего количества довольны тем, как распре-

делены обязанности. Однако, существенный перевес (32%) в пользу тех, кто считает, что обязанности 
распределены неравномерно (34%), так как одни перегружены работой, а другим, по их мнению, рабо-
ты недостает, что является причиной возникновения конфликтных отношений. Поэтому 26 % педагогов 
вступают за нормативное закрепление должностных обязанностей каждого сотрудника (рис. 7). 

На вопрос о том, как часто возникают конфликты в коллективе, были получены следующие ре-
зультаты, которые отображены на диаграмме (рис. 5). 

Всего 13% педагогов отмечают частое возникновение конфликтных ситуаций, 53% отметили, 
что конфликты возникают, но изредка. Основной причиной возникновения конфликтных ситуаций вы-
деляют отсутствие справедливости при распределении обязанностей (66% педагогов от общего ко-
личества) (рис. 6). 

80% 

0% 20% 

Удовлетворен 

Не 

удовлетворен  

Скорее не 

удовлетворен, 

чем 

удовлетворен 

34% 

66% 

Обязанности 

распределены 

равномерно 

Обязанности 

распределены 

неравномерно 



140 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

 
Рис. 5. Оценка частоты возникновения конфликтных ситуаций 

 

 
Рис. 6. Причины конфликтности в коллективе 

 
13 % педагогических работников недовольны излишним контролем со стороны руководства и 

четвертая часть анкетируемых считают, что в коллективе не достает дисциплины и порядка. 
Тем не менее, отвечая на вопрос о факторах, необходимых для улучшения рабочего процесса и 

атмосферы в коллективе, большинство опрошенных отметили важность укрепления корпоративного 
духа – 48% (рис. 7).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Факторы, способствующие улучшению рабочего процесса 
 

По результатам опроса, были сделаны следующие выводы. Большинство работников полагают, 
что для благоприятного психологического климата необходимо формирование культуры общения, ко-
торое бы способствовало развитию культуры общения в коллективе, концентрации эмоций сотрудников 
на достижение одной цели. Остальная часть коллектива разделились на тех, кому недостает свободы и 
самостоятельности в их деятельности, что говорит о желании иметь руководство с демократичным 
стилем управления. И четвертая часть всех анкетируемых считают, что в данном образовательном 
учреждении необходимо перестроить функциональный набор обязанностей работников.  
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Рассмотрим основную проблему по теме  и пути ее решения через Диаграмму Исикавы (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Пример модели решения проблемы организационного стресса 

 
В центре стоит проблема - отсутствие системы стресс менеджмент в образовательном учрежде-

нии. Исходя из анализа результатов анкетирования педагогов данного образовательного учреждения, 
ключевыми категориями решения данной проблемы были выделены: «Профилактика стрессогенных 
факторов», «Уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров», «Организация системы преодоле-
ния негативных последствий стрессоров». Способами решения были выделены следующие мероприя-
тия: использование командных и проектных форм организации труда; четкое распределение долж-
ностных обязанностей и границ личной ответственности; налаживание системы обратной связи; разра-
ботка методик психодиагностики педагогов и другие. Исходным результатом должна быть разработан-
ная система стресс-менеджмента и ее внедрение в образовательную организацию. 

Внедрение предлагаемых мероприятий по управлению организационным стрессом в образова-
тельном учреждении поможет уменьшить вероятность возникновения конфликтов в коллективе и сни-
зить уровень организационного стресса.  
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Согласно Всемирной туристской организации были выделены туристические дестинации, которые 

выступает в качестве центрального элемента по формированию и доставке туристических продуктов. 
Видами туристических дестинаций являются: 
В качестве основного элемента туристической системы выступает территория, где находиться 

какое - то время турист [1, c.95]. 
Туристская дестинация включает в себя следующие элементы: 
 туристическую аттракцию; 
 туристическую инфраструктуру; 
 сопутствующий сервис. 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нового подхода к управлению туристским продуктом на 
определенной территории – маркетинг дестинаций, формирование которого происходит с учетом по-
требностей клиентов, возможностей и ожиданий региона. 
Ключевые слова: маркетинг, туризм, дестинации, территориальное управление, территориальный 
маркетинг. 
 
THE MARKETING OF DESTINATIONS AS A MODERN APPROACH TO THE MANAGEMENT OF TOURIST 

FIRM AT THE REGIONAL LEVEL 
 

Talnitskaya Angelina, 
Ryabov Vladimir 

 
Annotation: the article deals with the issues of a new approach to the management of a tourist product in a 
certain area – the marketing of destinations, the formation of which takes into account the needs of customers, 
opportunities and expectations of the region. 
Keyword: marketing, tourism, destinations, territorial administration, territorial marketing. 
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Рис. 1. Виды туристских дестинаций 

 
Развитию активного туризма в мире способствует появления доступных туристских дестинаций, 

при  этом возрастает конкуренция между туристскими центрами за туриста.  
Маркетинг туристических мест, является важной составляющей по управлению дестинациями.  
Маркетинг дестинаций входит в более широкий концепт по управлению территориями, являясь 

частью территориального маркетинга. 
Территориальный маркетинг в свою очередь нацелен на маркетинговое воздействия в интересах 

территорий, внешних и внутренних объектах, в которых заинтересована как сама территория, так и по-
тенциальные туристы.  

Практика управления туризмом показывает, что маркетинг дестинаций позволяет: 
 выявлять целевые туристические группы; 
 выстраивать коммуникационный процесс с целевыми группами; 
 выявлять потребности целевой группы; 
 разрабатывать и проводить различное рекламное воздействия с целью их стимулирования 

на принятия решения о посещение региона.  
Помимо этого, маркетинг дестинаций позволяет адаптировать туристский продукт под потребно-

сти клиента с целью их полного удовлетворения. 
В качестве основоположника маркетинга дестинаций выступил Ф. Котлер, когда вывел формулу 

успешного территориального маркетинга – это взаимное удовлетворение регионом различных групп: 
 инвесторы; 
 представители бизнез-сообществ; 
 жители; 
 туристы. 
Целями маркетинга дестинаций выступают: 
 проведение стратегического анализа территории для того, чтобы определить возможности и 

роль туризма для формирования устойчивого развития территории с точки зрения экономического, со-
циального, экологического, политического влияния туризма; 

 проведение анализа имеющихся туристических ресурсов территории; 
 проведения анализа имеющихся туристских ресурсов, их текущего состояния и будущих 

ожиданий основных представителей территорий: власть, бизнес, жители;  
 выбор самых привлекательных туристских сегментов; 
 анализ туристских сегментов на предмет будущих ожиданий, потребностей; 
 разработка туристского продукта в соответствии с потребностями и ожиданиями туристов; 
 улучшение и созданий новых элементов туристских аттракций; 
 разработка комплекса маркетинговых коммуникаций для привлечения туристов; 
 формирования бренда дестинации; 
 выстраивание взаимодействия между властью, бизнесом и жителями для успешного разви-

тия дестинации; 
 привлечение инвесторов для реализации различных туристских проектов. 
Маркетинг дестинаций позволяет рассматривать территорию как продукт. 
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Дестинация выступает в качестве интегрированного комплексного продукта, привлекая туриста 
тем, что находиться на данной конкретной территории [2, c.36]. 

 

 
Рис. 2. Дестинация как продукт 

 
Дестинация как продукт включает в себя 3 уровня. 
Первый уровень – основной продукт. Здесь необходимо определиться с целями посещения тури-

стом определенной дестинации, и что дестинация в ответ может предложить туристу. 
Второй уровень – сопутствующий продукт. Сюда входит различная туристская инфраструктура, 

которая нацелена на создания максимального комфорта для пребывания туриста на территории. 
Третий уровень – дополнительный продукт. Сюда включены дополнительные элементы, которые 

используются туристом во время его пребывания на территории, но не создаются специально (это ма-
газины, банки, качество дорог и т.д.). 

Таким образом, туристом дестинация воспринимается в качестве единого целого, и все элемен-
ты являются составляющей частью туристского продукта. 

В таблице ниже представлены основные элементы маркетинга дестинаций [3, c.107]. 
 

Таблица 1 
Основные элементы маркетинга дестинаций 

Цель Методы Инструменты Результативность 

1 2 3 4 

Привлечение турист-
ского потока 

Маркетинговые исследова-
ния, анализ территорий 

Маркетинговые меро-
приятия, нацеленные на 
стимулирование продаж 

Увеличения числа тури-
стов за определенный 
период 

Увеличение расходов 
туристов в период 
пребывания 

Статистические исследова-
ния, методы прогноза 

Расширение имеющего-
ся ассортимента турист-
ских услуг, внедрение 
новых туристских про-
дуктов 

Объем поступлений от 
туризма, увеличение 
среднего чека на 1 тури-
ста 

Снижение влияния 
сезонов 

Перераспределение турист-
ских продуктов  

Предложение различных 
скидок, акций в «не се-
зон» 

Сглаживание сезонных 
колебаний, небольшое 
снижение туристов в «не 
сезон» 

Улучшение имиджа 
территорий 

Количественные и каче-
ственные исследования 

Разработка шкал для 
оценки восприятия тури-
стами территории 

Оценка восприятия тер-
ритории туристами 

Стимулирование но-
вые видов туризма 

Проведение исследований Расширения спектра 
туристских предложений 

Увеличение туристского 
потока 
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Таким образом, для того, чтобы развивать туризм на определенной территории, необходимо ис-
пользовать маркетинговый подход. Маркетинговый подход позволяет сделать дестинацию привлека-
тельной для туристов и обеспечить прибыльность фирмы в долгосрочном периоде функционирования.  
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С развитием научно-технического прогресса в Российской Федерации для научно-

исследовательских организаций появились новые экономические возможности, заключающиеся в по-
лучении дохода от коммерциализации инновационных разработок. Одной из ключевых проблем, с ко-
торой приходится сталкиваться научным организациям – неясность будущего финансирования про-
мышленного комплекса. Государственные средства на развитие данной отрасли можно получить в свя-
зи с участием в федеральной программе, либо если организация относится к числу казенных предпри-
ятий. Соответственно, развитию бренда научно-исследовательских организаций до сих пор не уделя-
ется существенного внимания, как со стороны государства, так и со стороны предпринимателей. Бла-
гополучие научно-исследовательских организаций во многом зависит от силы ее бренда на рынке 
научно-технической продукции, наличие которого в науке имеет существенные отличия от бренда ком-
мерческих организаций. 

В проекте постановления правительства, разработанный Министерством образования и науки 
вносятся изменения в Федеральный целевой проект «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», утвержден-
ную в 2013 году. [1, с.2] 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования бренда научно-исследовательских 
организаций, а так же взгляды государства и предпринимателей на существующую проблему. Дано 
определение бренда в научно-исследовательской организации. На примере известной государственной 
корпорации показана практика формирования бренда научно-исследовательских организаций, возмож-
ность применения их в небольших организациях. 
Ключевые слова: бренд, наука, научная организация, учреждение, развитие. 
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Как пояснили в Министерстве образования и науки, программа  проекта нуждается «в корректи-
ровке в связи с необходимостью уменьшения объема финансирования» в соответствие с бюджетом на 
2017–2019 годы. Сокращение расходов на эти сферы может быть серьезным ударом, отметил в интер-
вью «Коммерсантъ FM» президент Российской академии наук Владимир Фортов. В интервью сказано, 
что  удар по научно-техническому комплексу будет достаточно болезненным и ослабит существующие 
научно-исследовательские проекты. [2, с.2 ] 

В рамках стратегии научно-технического развития страны необходимо обеспечить координацию 
деятельности научных учреждений, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Если в 2000 годах 
успешно реализовывалась программа «Интеграция», в рамках которой создавались научно-
образовательные центры, то на данный момент создана и реализовывается программа «Интеграция 
Плюс», когда научно-исследовательские центры включают еще и высокотехнологичное производство и 
обслуживание. 

В соответствии с указом Президента РФ, к 2024 году необходимо обеспечить присутствие РФ в 
числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных 
областях, а также создать сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Осуществить 
все это можно только при эффективном продвижении бренда научно-исследовательских организаций 
не только в России, но и за рубежом.  

Позиция предпринимателей выражается в инвестировании денег в прикладные научные разра-
ботки, такая тенденция в России наблюдается. Партнер консалтинговой компании ДАНИП, которая за-
нимается поддержкой высокотехнологичных проектов, Александр Жабоедов считает, что многие  про-
екты известны в области системы безопасности, обеспечения экологического мониторинга и контроля. 
Есть множество проектов, которые поддерживаются частным бизнесом. Они приносят через несколько 
лет хорошую прибыль. 

В отличие от массового восприятия термина бренд, где он воспринимается как популярное в ши-
роких общественных кругах явление, в профессиональной маркетинговой среде брендом считают зна-
комый и понятный, привлекательный объект, вызывающий положительные ассоциации и желание ре-
гулярного взаимодействия с ним. Но не обязательно с точки зрения общества в целом, а для конкрет-
ной целевой аудитории, на которую данный бренд ориентирован. С научной позиции бренд – не просто 
модный иностранный термин. Сегодня брендами стремятся стать не только товары, но и научно-
исследовательские организации. [3, с.3]  

Брендом научно-исследовательской организации является неидентифицируемый нематериаль-
ный актив, который интегрирует в себе совокупность специфических научных, исследовательских, тех-
нических, деловых характеристик, присущих научному учреждению и дающих преимущества на рынке 
научно-технической продукции. Сегодня все организации, в том числе некоммерческие стремятся к со-
зданию сильного, благоприятного и уникального имиджа бренда. Узнаваемый сильный бренд, незави-
симо от того, с какими отличиями он ассоциируется - функциональными, рациональными либо эмоцио-
нальными, - является в современной экономике мощным фактором конкурентного превосходства. 

Если рассматривать большие госкорпорации, то они достаточно много уделяют разработке свое-
го бренда. Например, госкорпорация «Росатом» занимается продвижением собственного бренда госу-
дарственной компании при помощи социальных сетей. Самое сложное для государственных компаний, 
далеких от бизнеса и маркетинга это сформировать продающую идею. Данная корпорация предложила 
идею «продажи» аудитории знания и возможности. Идея состоит в том, что будущее и эффективность 
компании зависит от открытости информации об атомной энергетике, современном и безопасном стро-
ительстве атомных объектов. Так же развитие бренда в данном русле способствует привлечению мо-
лодого поколения квалифицированных сотрудников в компанию.  

Но если рассмотреть практику формирования бренда в организации меньшей по размеру, то мож-
но увидеть, что об этой организации может знать только достаточно узкий круг профессионалов в данной 
области. Так как научные разработки сами по себе очень сложны для понимания среднестатистического 
человека, далекого от науки, то задача организации, которая хочет продвигать свою компанию как бренд, 
в первую очередь необходимо создать собственный стиль, который будет отличаться от других, тем бо-
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лее что сейчас возможно это делать без больших затрат. В результате проведенных мероприятий все 
действия, совершаемые каждым сотрудником, будут выдержаны в едином стиле, отвечающем имиджу 
бренда, а потребитель и партнер, который будет контактировать с компанией, будет чувствовать ее осо-
бенность — уникальную характеристику, присущую только ей. Формирование бренда должно быть адре-
совано определенному кругу лиц, таким как средствам массовой информации, которые станут одновре-
менно аудиторией и каналом коммуникации, представителям той или иной сферы наук, состоящих еще 
из студентов, аспирантов и молодых ученых. Так же бренд должен быть подкреплен поддержкой органов 
государственной власти, и одной из самых больших аудиторий – налогоплательщиков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при всей непростой ситуации с научно-
исследовательскими организациями прогрессивное будущее должно наступить в ближайшие годы. 
Научно-исследовательская организация  должна постоянно работать над разработкой качественной и 
эффективной стратегии развития бренда, ведь от правильно разработанной политике развития бренда 
зависит прибыль организации.  
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Развитие любого предприятия основано на создании и реализации разного рода решений. Реше-

ния создаются и реализуются сотрудниками с разным уровнем профессионализма, поэтому спектр ре-
шений велик – от недостаточно продуманных до подробно рассчитанных. 

Традиционно теория принятия решений выделяет три основных концепции: дескриптивный под-
ход: качественно-предметная концепция. нормативные подход: концепция математического выбора 
решения. комплексная концепция[1, с. 859]. 

Качественно-предметная концепция принятия управленческих решений основана на эмпириче-
ском исследовании и описании поведения отдельных людей (групп людей). Концепция носит скорее 
объясняющий, но никак не предписывающий характер, она использует психологические модели, учи-
тывающие силы и процессы, которые объясняют реальное поведение менеджера. 

Цель качественно-предметной концепции - выявить закономерности формирования решения при 
взаимодействии исходных характеристик проблемы и параметров субъекта, который принимает реше-
ние. Дескриптивная теория принятия решений значима с точки зрения, углубления понимания сути 
управленческой работы. Психологическая модель принятия решения предусматривает, что субъект 
управления старается скорее «удовлетворить», нежели чем найти отличное решение в конкретных ре-
альных условиях. Другими словами, личностные качества и традиции принятия решений более весо-
мы, чем стремление максимизировать какой-либо критерий[5, с. 504]. 

Нормативная концепция не описывает или объясняет реальные процессы принятия решений, а 
скорее сконцентрирована на разработке информационных, организационных, методических основ приня-
тия обоснованного и рационального решения. Данная концепция направлена на разработку некоего сво-
да правил управленческой работы, соблюдение которых позволит принимать оптимальные решения. 

Аннотация: В данной статье отображены концепции принятия управленческих решений, а также процесс 
их разработки. Уделено внимание теоретическим аспектам управленческих решений и практическим си-
туациям. Кроме того, в статье рассмотрена роль планирования при принятии управленческого решения. 
Ключевые слова: менеджмент, управленческие решения, принятие решения, концепция управленче-
ских решений. 
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Abstract: This article presents the concept of making management decisions, as well as the process of their 
development. Attention is paid to theoretical aspects of management decisions and practical situations. In ad-
dition, the article discusses the role of planning in making management decisions. 
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Математическая теория принятия решений разрабатывает нормативные методы принятия 
управленческих решений, цель которых заключается в выборе наилучших вариантов действий исходя 
из заданных критериев и сложившейся ситуации. Нормативные модели делают акцент на том, как ру-
ководителю следует подходить к принятию решений. Концепция математического выбора решений ак-
центирует внимание на том, как руководитель должен подходить непосредственно к процессу принятия 
управленческого решения. 

Комплексная концепция управленческих решений основана на рациональном использовании ма-
тематических методик и вычислительных средств, а также интуиции и логического мышления лица, 
принимающего решение. При этом вычислительные средства и математические методы являются ско-
рее вспомогательным инструментом. Важная особенность данной концепции заключается в использо-
вании качественных данных, которые могут быть количественно проанализированы различными мате-
матическими методами. Особенности комплексной концепции управленческих решений:  

1. Комплексные методики обоснования решения построены на сочетании дополняющих друг 
друга методов структуризации и оптимизации, последовательно уменьшающих неопределенность при 
принятии управленческих решений.  

2. Формальные и неформальные методы обоснования решений в сочетании дают возмож-
ность широко использовать экспертные оценки и человеко-машинные процедуры подготовки реше-
ний[4, с. 105].  

3. Руководитель должен быть включен во все основные этапы процессов подготовки, принятия 
и реализации решений.  

С помощью комплексного подхода руководитель может сконцентрироваться на самых критиче-
ских параметрах проблемной ситуации и потенциальных альтернативных вариантах решения данной 
проблемы. 

Не менее важную роль при принятии управленческого решения играет планирование. Планиро-
вание представляет собой непрерывный процесс постановки целей и определения наиболее подходя-
щего пути их достижения с учетом внешних и внутренних факторов.  

Функция планирования является одной из наиболее важных функций менеджмента и занимает 
значимое место в управленческом цикле организации. Планирование необходимо рассматривать как 
системный процесс, являющийся объектом управления в общей системе менеджмента компании.  

При этом планирование осуществляется не только относительно основного вида деятельности 
организации – производства продукции или услуг, но и относится ко всем внутриорганизационным про-
цессам, в том числе процессам принятия управленческих решений. Планирование различных видов 
деятельности организации объединено рядом принципов, соблюдение которых характерно и для пла-
нирования процесса принятия управленческих решений. Однако каждая часть процесса принятия 
управленческих решений может обладать специфическими чертами, которые отражаются и на плани-
ровании[3, с. 430]. 

Планирование процесса принятия управленческих решений неразрывно связано с инвестицион-
ной и финансовой деятельностью организации. Именно поэтому наиболее часто используемые подхо-
ды к планированию принятия управленческих решений учитывают их финансовый аспект, а не только 
воздействие факторов внешней среды организации. Бюджетный подход к планированию состоит во 
включении стратегии конкретного решения в общий бюджет компании.  

Бюджетное планирование управленческих решений предполагает проведение анализа различ-
ных аспектов решения или портфеля решений и их формализацию в виде стоимостных или нестои-
мостных параметров. В основе сценарного подхода лежит идея множественности вариантов управлен-
ческого решения в зависимости от различных сценариев.  

Планирование с помощью сценарного подхода состоит в присвоении различным показателям 
значений с учетом внешних и внутренних факторов для выбора оптимального решения. Каждый набор 
значений представляет собой отдельный сценарий развития событий[4, с. 105].  

Системный подход к принятию управленческих решений основывается на предположении о вза-
имосвязанности и согласованности различных параметров решения. Сущность системного подхода 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 151 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

заключается в обеспечении устойчивости системы, портфеля управленческих решений. 
На практике зачастую забывают про использование концепций принятия управленческих реше-

ний и делают ставку на грамотное планирование. Это не является ошибочной мерой, однако решение 
теряет свою эффективность. С помощью представленных концепций можно разработать более эффек-
тивные решения. 

К примеру, комплексная концепция используется в крупнейших отечественных организациях. К 
примеру, ПАО «Газпром». Решение принимается с помощью экспертных методов, а также просчитыва-
ется специальными сотрудниками экономический эффект. После чего, на итоговом совещании реше-
ние принимается. 

Стоит заметить, что в более мелких организациях использование комплексного подхода не явля-
ется возможным в полную меру, т.к. решение там принимается как правило узким кругом лиц или вовсе 
одним человеком. Для организации не является выгодным использование большого числа работников 
для принятия управленческого решения, иначе это парализует работу предприятия. 

Таким образом, существует несколько подходов к разработке и принятии управленческого реше-
ния, однако прежде, чем их применять, руководитель организации должен понимать, насколько это це-
лесообразно. 
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) получает широкое внимание как с точки зре-

ния исследовательского направления, так и в практике менеджмента международных и российских 
компаний. За последние 5 лет по всему миру было опубликовано 494 научных статьи по тематике КСО 
[1]. Что касается бизнеса, то можно заключить, что наличие КСО выступает элементом конкурентного 
преимущества и лидерства на рынке. Одной из ключевых компетенций руководителя организации ста-
новится способность продвигать инициативы КСО [2, c. 187]. При современном темпе развития и копи-
рования технологий механизм конкуренции находится в постоянном процессе совершенствования [3, c. 
18]. Именно поэтому данное направление деятельности предприятия обладает потенциалом, востре-
бовано в условиях конкуренции, а также в отраслях, где традиционные коммуникации ограничены в 
силу действующих законодательных актов. В том числе КСО может формировать необходимый имидж 
и репутацию предприятия. Отметим и то, что пивоваренные компании по всему миру – это крупнейшие 
источники доходов в масштабах страны и даже часть культуры [4, c. 364]. 

Сущность корпоративной социальной ответственности, или ответственности бизнеса перед об-
ществом, представляет собой один из самых динамичных и сложных вопросов, с которыми сегодня 
сталкиваются руководители компаний [7, c. 52]. Поскольку во всем мире правительства продолжают 
сокращать вмешательство в деятельность предприятий, компании частного сектора испытывают все 
большее давление необходимости играть активную роль в превращении мира в комфортное место для 
жизни людей. 

Пока лишь несколько международных корпораций стали настолько влиятельными, что превзо-
шли многие государства по мощи и ресурсам, необходимым для позитивного влияния на глобальные 
изменения. В отличие от правительств, которые свободно избираются и подотчетны перед своими из-
бирателями, за большинство своих действий компании несут ответственность только перед держате-
лями своих акций. 

Такая комбинация огромного богатства и ограниченной ответственности делает современные 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность корпоративной социальной ответственности, 
ее формирования; обозначена оценка качества корпоративного управления. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, КСО, международные компании, кор-
поративное управление.  
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компании чрезвычайно влиятельными. Так почему эти гигантские корпорации, главной задачей которых 
является максимизация прибыли для своих акционеров, должны быть заинтересованы в том, чтобы 
стать хорошими гражданами мира? Да потому, что наряду с тем, что приятно делать хорошие дела, это 
еще и хороший бизнес. 

Хотя нет точного определения КСО (корпоративной социальной ответственности) под этим терми-
ном обычно понимают обязательство компании вести себя этично и вносить вклад в экономическое раз-
витие, демонстрируя уважение к людям, сообществам, обществу в целом и окружающей среде [8, c. 63]. 

Иными словами, суть корпоративной социальной ответственности бизнеса заключается в объеди-
нении концепции глобального гражданства с управлением окружающей средой и устойчивым развитием. 

Сложившееся соотношение государственного и корпоративного правового регулирования в Рос-
сийской Федерации можно охарактеризовать как соотношение вспомогательного и основного регулято-
ров [6, c. 52]. 

В значительной мере объем вмешательства в сферу деятельности корпораций государства 
определяется желанием обеспечить публичные интересы (ограничение монополизма, развитие конку-
ренции, экология и т.п.), чем обусловлены и методы регулирования экономических отношений. Дости-
жение экономического результата является универсальной целью деятельности каждой корпорации и 
не должно быть противопоставлено интересам общественным. В связи с расширением частноправово-
го массива в России, появилась тенденция к росту роли корпоративного регулирования. 

Современная фаза реформ и тенденции развития корпоративного законодательства переживают 
период необходимости преобразований. Очевидно, что заложенная в Гражданском кодексе РФ 4 си-
стема корпоративного законодательства несовершенна: между Гражданским кодексом РФ и специаль-
ными законами, а также между самими специальными законами существует множество противоречий, 
дублирующих положений, пробелов [7, c. 45]. 

Невозможно оставить без внимания факт, что урегулирование гражданско-правовой сферой 
большинства публичных институтов приобретает в нынешнее время направление децентрализации 
управления социальных отраслей. К примеру, государство теряет публичный интерес в бюджетной 
сфере, что означает кроме того и перемену инструментов ее правового регулирования. Поясняет дан-
ный процесс то, что активизирование эффективности экономики непосредственно находится в зависи-
мости от хозяйственной активности соучастников рыночных взаимоотношений, что в абсолютной мере 
может быть основано на частной инициативе и частно-публичной основе. По большей части это отно-
сится к процессу приватизации государственных или муниципальных предприятий. Помимо этого акци-
онирование компаний, основанных на публичной форме собственности, приведет к увеличению корпо-
ративного сектора, усилению значимости частного элемента в экономике. 

Формирование корпоративной формы связывается изначально не с необходимостью увеличить 
количество организационно-правовых форм юридических лиц, а с усовершенствованием деятельности 
существующих ранее, где некоторые черты «корпоративной организации» имели ранее определенные 
сочетания в практике возведения новейших типов организационных и общественных отношений [8, c. 45]. 

Становление и увеличение юридических лиц в абсолютно всех областях экономической жизни 
предполагает собою перемены соотношения частного и публичного интереса в сфере регулирования 
деятельности организаций. Повышение частноправового массива приведет к потребности взглянуть на 
сферу деятельности нормативного регулирования юридических форм бизнеса иначе. На сегодняшний 
день, на фоне действия процессов глобализации и концентрации капиталов некоторых кампаний, ве-
дется речь о корпоратизации юридических лиц как о неизбежном и очевидном правовом и экономиче-
ском явлении. 

Свод наилучших практик корпоративного управления представлен в Кодексе корпоративного 
управления, который был одобрен на заседании Совета директоров Банка России 21 марта 2014 года и 
опубликован на сайте Банка России. 

Оценка (самооценка) качества корпоративного управления заключается в определении степени 
соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом. Среди них: 
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 равенство условий при осуществлении акционерами своих прав в отношении участия в 
управлении, получения дивидендов, распределения корпоративного контроля, отчуждения принадле-
жащих им акций; 

 реализация ключевых функций стратегического управления обществом Советом директо-
ров, включая организацию в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль 
над деятельностью исполнительных органов общества; 

 высокий уровень мотивации для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих не-
обходимой для общества компетенцией и квалификацией; 

 разумная уверенность в достижении поставленных перед обществом целей за счет эффек-
тивно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективность кото-
рых подтверждается внутренним аудитом; 

 прозрачность для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц общества и его де-
ятельности; 

 соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон, оказы-
вающих значительное влияние на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе является необходимым 
ориентировать социально-ответственную деятельность различных бизнес-структур на выполнение 
обязательств перед своими сотрудниками. Только так, компании смогут добиться социального эффек-
та, максимально отвечающего ожиданиям общества. 
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Интеллектуальные знания и умения сотрудников компании в настоящее время имеют больший 

приоритет над физическим трудом, что обуславливает необходимость управления кадровым потенци-
алом для обеспечения развития производительности труда компании4. 

В современных условиях сотрудники организаций проводят на рабочем месте большую часть 
своего свободного времени, в результате чего их труд становиться не просто средством получения 
дохода, а в определенной степени «смыслом жизни». При этом личные увлечения и интересы со-
трудника в результате высокой занятости могут вступать в противоречие с такими элементами жизни 

                                                           
4
 Danna, K. Griffin, R. W. (1999). Health and well-being in the workplace. A review and synthesis of the literature. Journal of management. Vol. 25 (3). Pp. 357-384. 

Аннотация: В статье определяется актуальность и интерес к трудовому потенциалу. Интерес к 
изучению подходов к управлению кадровым потенциалом можно объяснить тем, что современные 
подходы к управлению реализуются на глобальном уровне и становится основным критерием 
социального прогресса, свидетельствующего о повороте экономики к нуждам человека и ее 
гуманизации. Необходимость изучения подходов к управлению кадровым потенциалом определяется 
ролью трудовой деятельности современного человека. Для многих сотрудников трудовые отношения 
являются важной составляющей жизни позволяющие не только получать доход, но и реализовываться 
как специалист, общаться в коллективе, получать признание и уважение, в результате трудовой 
потенциал выходит за рамки сугубо трудовых отношений, что требует осмысления подходов, 
позволяющих сотрудникам развивать свои компетенции комплексно  
Ключевые слова: кадровый потенциал, трудовые отношения, подходы к управлению потенциалом, 
кадровое развитие, качество трудовой жизни, улучшение условий труда. 
 
Abstract: The article defines the relevance and interest in labor potential. Interest in the study of approaches 
to human resources management can be explained by the fact that modern approaches to management are 
implemented at the global level and become the main criterion of social progress, indicating the turn of the 
economy to the needs of man and its humanization. The need to study approaches to human resources 
management is determined by the role of modern human labor activity. For many employees, labor relations 
are an important part of life allowing not only to earn income, but also to be realized as a specialist, to 
communicate in a team, to receive recognition and respect, as a result of labor potential goes beyond purely 
labor relations, which requires understanding of approaches that allow employees to develop their 
competencies in a complex  
Key words: personnel potential, labor relations, approaches to management of potential, personnel 
development, quality of labor life, improvement of working conditions. 
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как семья, отдых, лечение, хобби, поэтому для достижения баланса между трудовой деятельностью 
и личными интересами и потребностями сотрудников, необходимо осуществлять управление их кад-
ровым потенциалом5. 

Попытки научного обоснования подходов к управлению кадровым потенциалом начало форми-
роваться в 70-е годы 20 века. В это время в США специалисты компании «Дженерал Моторс» начали 
использовать концепцию качества трудовой жизни, суть которой заключалась в связи между произво-
дительностью труда и степенью удовлетворенности трудом и реализованной личных потребностей со-
трудника в компании. В дальнейшем проблематика управления управление кадровым потенциалом 
исследовалась в трудах Г. Форда, Надлера-Лоулера и других.  

Г. Форд определял управление кадровым потенциалом как подход или метод, в котором конкрет-
ные методы и подходы используются для улучшения работы. Надлер-Лоурел определял управление 
кадровым потенциалом как способ мышления о людях, работе и организации. 

Следовательно, вопросы, связанные с управлением кадровым потенциалом сотрудников, имеют 
важное значение во всем мире, поэтому существуют разнообразные подходы. Так, например, в Швеции 
управление кадровым потенциалом рассматриваются в рамках концепции «демократизации рабочего 
места», в результате чего компании выплачивают значительные социальные выплаты за работника. 

Во Франции подход к управлению кадровым потенциалом основывается на постоянном улучше-
нии условий труда. При таком подходе профсоюзные организации играют большую роль в трудовых 
отношениях, в результате чего работники при несогласии с условиями труда, размером оплаты устраи-
вают массовые забастовки и другие акции. 

Для США управление кадровым потенциалом тесно связано с конкурентоспособностью компа-
нии, поэтому в США распространено гибкие рабочие дни, почасовая оплата труда и другие механизмы, 
стимулирующие кадровый потенциал6. 

На управление трудовым потенциалом влияют такие факторы, такие как удовлетворенность 
оплатой труда, трудовым процессом и результатами труда, организацией труда, ощущение професси-
ональной востребованности и профессиональной гордости7. Достоинством подобного подхода к клас-
сификации факторов управления трудовым потенциалом является пристальное внимание к восприя-
тию факторов производственного окружения сотрудником. Недостатком – акцент только на субъектив-
ные характеристики качества трудовой жизни. Исходя из того, что у работников различных возрастных 
групп, различных видов деятельности ценностные ориентации могут быть различными, следовательно, 
практическая применимость ограничена. 

Одним из факторов, влияющим на управление трудовым потенциалом является «парадокс Ис-
терлина» (Easterlin paradox). «Парадокс Истерлина» заключается в том, что в развитых странах рост 
экономики, способствует росту финансового достатка, при этом уровень счастья (благополучия) со-
трудников повышается, но до определенного момента, т.е. в экономике наступает такой момент, когда 
рост финансового благосостояния не способствует повышению уровня счастья населения. Это означа-
ет, что размер оплаты труда как финансовый результат трудовых отношений работника – мотивирует 
сотрудника только до определенного уровня. Сотрудник компании имеющий высокий уровень оплаты 
труда легко адаптируется к еще более высокой зарплате и начинает сравнивать ее с зарплатами еще 
более успешных людей, а потери начинают значить для него гораздо больше, чем приобретения, по-
этому на трудовой потенциал начинают оказывать влияние такие факторы, как - здоровье, работа, вза-
имоотношения с другими сотрудниками, признание коллектива, именно поэтому требуется проводить 
управление трудовым потенциалом постоянно8.  

На уровне работника резервом роста трудового потенциала является в основном личностный 
фактор. Речь идет о том, что если работника не устраивают условия труда либо организация труда, то 

                                                           
5 Экономико-статистический анализ человеческого потенциала России и ее регионов: монография / Т. А. Иванова [и др.]; Магнитог. гос. техн. ун-т им. Г. И. 
Носова. - Магнитогорск: Изд-во Магнитог. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2016. С. 43. 
6 Allan, P. No-layoff policies and korporate financial performance / P. Allan, P. Loseby // S.A.M. Advanced Management J. 2003. Vol. 58, № 1. P. 44–80. 
7 Eikhof, D. R., Warhurst, C., Haunschild, A., Introduction: What work? What life? What balance? Critical reflections on the work-life balance debate. Employee Rela-
tions, Vol. 29, No. 4, 2007 
8 Исмаилова, Т. Ю. Конкурентоспособность работников в условиях глобализации экономики: монография / Т. Ю. Исмаилова; Липец. экол.-гуманитар. ин-т. - 
Липецк: ЛЭГИ, 2016. C. 42. 
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изменение этих условий возможно лишь за счет межфирменной или территориальной мобильности.  
На уровне компании резервом роста трудового потенциала выступает – организация труда и 

условия, которые компания создает для сотрудников. Для управления трудовым потенциалом могут 
быть использованы различные показатели, выбор которых потребует сведений о специфике бизнеса 
компании, потому как трудовой потенциал сотрудников зачастую основывается на субъективных ощу-
щениях.  

В целом управление кадровым потенциалом можно рассматривать как систематизированную со-
вокупность показателей, характеризующих условия для реализации определенных интересов и по-
требностей сотрудника в процессе трудовой деятельности.  

Если в компании созданы условия для развития потенциала сотрудника компания получает бо-
лее высокую эффективность деятельности по сравнению с теми компаниями, где возможность разви-
тия потенциала не созданы или играют не высокую роль.  

Современные подходы к управлению кадровым потенциалом определяются ролью трудовой де-
ятельности современного человека. Для многих людей трудовые отношения являются важной состав-
ляющей жизни позволяющие не только получать доход, но и реализовываться как специалист, общать-
ся в коллективе, получать признание и уважение.  

Однако, как показывает практика, развитие кадрового потенциала сотрудника зачастую приводит 
к увеличению нагрузки на него. Современные подходы к управлению кадровым потенциалом содержат 
в себе идею что человеческие ресурсы в компании должны развиваться, а не просто использоваться9. 

Сотрудник компании должен не просто выполнять свою работу в рамках трудовых отношений, а 
иметь возможность реализовать такие жизненные роли как как гражданин государства, супруг или ро-
дитель, т.е. современные трудовые отношения должны способствовать общему социальному прогрес-
су сотрудника в рамках компании, поэтому в современных компаниях подходы к управлению качеством 
трудовым потенциалом выстраиваются индивидуально, поскольку зависят от позиции работника в 
иерархии организации. При этом общий подход подразумевает развитие кадрового потенциала при 
следующих условиях: 

 во-первых, согласуется с миссией компании; 

 во-вторых, имеет долгосрочную направленность (целевую долгосрочную программу); 

 в-третьих, развитие кадрового потенциала ориентировано на действие и желание сотрудни-
ка работать в данной компании, т.е. мотивирует отказаться от других предложений в пользу выбора 
конкретной компании, что обеспечивает лояльность сотрудников к компании, их приверженность к про-
дуктам и вовлеченность в трудовой процесс10. 

Развитие кадрового потенциала также осуществляется путем регулирования различных органи-
зационных параметров, влияющие на людей, что зачастую реализуется в виде децентрализации в ор-
ганизационных структуре компании, сотрудник допускается к участию в вопросах руководства, прово-
дится обучение, подготовка руководящих кадров, реализуются программы управления продвижением 
по службе, а также обучение работников методам более эффективного общения и поведения в коллек-
тиве. Использование такого подхода в управлении кадровым потенциалом направлено на то, чтобы 
дать людям дополнительные возможности для удовлетворения своих активных личных нужд при одно-
временном повышении эффективности деятельности организации11. 

Подводя итог можно сделать вывод, что современные подходы к управлению трудовым потенциа-
лом базируются на социально трудовых отношениях и подразумевают необходимость развития компании 
путем предоставления сотрудникам возможности для реализации своих целей и приоритетов. Это позво-
ляет получить синергетический эффект в виде роста трудового потенциала от более активного включе-
ния сотрудника в работу за счет стремления сделать свою работу лучше, при этом сотрудник получает 

                                                           
9 Корпоративный менеджмент и бизнес-образование: сб. науч. ст. / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М.: МАКС Пресс, 
20 - .Вып. 2 / под ред. С. О. Коленджяна, Е. С. Яхонтовой. - 2016. С. 38.  
10 Ladislav Sojka. Specification of the Quality of Work Life Characteristics in the Slovak Economic Environment Fakulty of Management, Departement of Management, 
University of Presov // www.sav.sk/journals/uploads/06201021Sojka1%20-%20OK.pdf  
11 Smriti Chand. Quality of Work Life: it’s Meaning and Definition Employee Management [Электронный ресурс] // http://www.yourarticlelibrary.com/employee-
management/quality-of-work-life-its-meaning-and-definition-employee-management/26112 (05.12.2018). 
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возможность реализовать свои жизненные цели и потребности в рамках работы в компании. 
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Аннотация: международный туризм является мощным механизмом для развития не только страны, но 
и международной экономики в целом. Многие зарубежные страны существуют только за счет дохода от 
туризма. В статье обсуждаются особенности международного туризма и его места в международной 
экономике.  
Ключевые слова: туризм, международный туризм, выездной и въездной туризм, доход, туристская 
индустрия. 
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Abstract: international tourism is a powerful mechanism for the development of not only the country but also 
the international economy as a whole. Many foreign countries exist only at the expense of income from tour-
ism. The article discusses the features of international tourism and its place in the international economy. 
Keywords: tourism, international tourism, outbound and inbound tourism, income, tourism industry. 

 
Туризм как услуга, за которую платят, появилась довольно недавно, поскольку все путешествия 

европейцев, ранее были с целью завоевания, обогащения, «разведки», и естественно понятия «отды-
ха» и «рекреации» отсутствовали как таковой.  

С определением человеческих потребностей в отдыхе и рекреации появились туристские услуги, 
а с появлением первых элементов, стала развиваться и сама отрасль. Человек стал задумываться о 
полезном экономическом эффекте и доходе от столь прибыльной деятельности. 

В определенный период потребность в путешествиях возросла на столько, что появилось огром-
но количество желающих предоставлять туристские услуги и в этот момент тесно переплелись между 
собой сфера туризма и сфера экономик. При этом можно заметить, что одна без другой существовать 
не может. Иногда мы наблюдаем картину, в которой не понятно, то ли туризм является частью эконо-
мики, то ли экономика частью туризма. 

Таким образом, от этих туристско-экономических отношений, туризм стал услугой, которой можно 
торговать и получать при минимальных затратах «максимальный» доход.  

При всем вышесказанном, туризм не является первостепенной потребностью и его развитие до-
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стигает максимальной эффективности и прибыльности, только в случае если обществу есть что тра-
тить, и оно в состоянии это делать. 

Международный туризм гарантирует наиболее высокие в мировом сообществе доходы от экс-
порта и для многих государств считается значимым условием обеспечения платежного баланса. От-
расль туризма преобразовалась в один из первостепенных факторов формирования рабочих мест в 
мире. Развитие туризма активизирует приток в инфраструктуру значительных инвестиций, большая 
часть которых приходится на улучшение качества жизни, как местного населения, так и туристов.  

Роль туризма в геометрической прогрессии увеличивается, что сопряжено с воздействием ту-
ризма на экономику отдельного государства.   

Международная индустрия туризма осуществляет несколько значимых функций:  

 является важным ресурсом валютных поступлений для страны и инструментом для обеспе-
чения занятости. Чем больше открывается туристских объектов в стране, тем больше необходимо при-
влечь рабочей силы на двух этапах. Первый – этап строительства, а второй – этап функционирования 
объектов. Естественно последствием появления новых рабочих мест будет уменьшение безработицы и 
преступности в регионе, а также увеличение поступлений в бюджет;  

 способствует диверсификации экономики, формируя сферы, обслуживающие отрасль ту-
ризма. Экономический эффект настолько бывает ощутим, вследствие необходимости выпуска сопут-
ствующих товаров и предоставления услуг, что наглядно можем наблюдать взаимодействие почти всех 
отраслей экономики и социальной сферы; 

 является источником дохода для местного населения туристских центров; 

 способствует сохранению культурного наследия и созданию немалочисленного количества 
досуговых объектов. Довольно часто у регионов не бывает достаточно финансовых средств для сохра-
нения культурного наследия, где и может помочь международный туризм. С тем, что туристы могут по-
сещать музеи, национальные парки и другие объекты появляется возможность не только сохранить, но 
и отреставрировать объекты культурного наследия ; 

 приносит прибыль и способствует развитию транспортных предприятий и инфраструктуры 
регионов. Во многих местах не было не только аэропортов, но и дорог, развитию которых и послужила 
отрасль туризма. 

Многие государства и их регионы только и живут за счет туризма. Например: Виргинские острова 
(Британия), португальская колония Макао, Аруба, Теркс и Кайкос (Вест-Индия), Каймановы острова, 
Люксембург, Багамские острова, Бермудские острова, Ангилья (Великабритания), Кипр, Мальта, Ав-
стрия, Хорватия, Ливан, Швейцария, Гонконг, Египет, Греция и многие другие. 

Мотивирование туристических путешествий обусловливается значительными экономическими 
факторами, главный из которых: достаточен ли доход гражданина для приобретения туристической 
путевки. Данное условие сопряжено непосредственно с рядом социальных факторов, имеющих тен-
денцию к конкретным переменам. 

Развитие международного туризма зависит от модернизации турпродукта в туристских дестина-
циях, формирования профессиональной турагентской сети, сферы туроператорского продукта и услуг, 
уровня применения возможностей маркетинга, уровня системы дистрибуции и человеческого фактора. 
Приведенные критерии действуют в рамках туристской индустрии и пребывают под влиянием субъек-
тов туристской деятельности.  

Для определенного производителя туристских услуг объем целевого туристского рынка обуслав-
ливается числом продаж туров (услуг). С целью формирования стратегических маркетинговых реше-
ний, подбора целевого сектора, каналов реализации, исследования ценовой политики и решения мно-
гих других, поставленных задач, следует регулярно проводить изучение рынка.   

На дынный момент международный туризм развивается стремительными темпами. Возникают  
новые потоки туристов из стран, прежде не заявлявших о себе, с целью путешествий, вновь открытые 
места туристического назначения, креативные формы туризма.  

Итоговым результатом развития международного туризма считается создание новых рабочих 
мест, то есть повышение уровня занятости населения. В целом на отрасль туризма в данное время 
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приходится около 11% общей численности занятых. Создаваемые рабочие места помогают найти себе 
применение представителям самых разных профессий и уровня квалификации – от государственных 
служащих и менеджеров высшего звена до работников турагентств и горничных отелей. Привлечение 
квалифицированной рабочей силы требуется при широком использовании в отрасли компьютерных 
систем, высокотехнологичного оборудования. 

Туризм также предоставляет широчайшие возможности для развития малого и среднего бизнеса, 
что является стабилизирующей основой экономики любой страны. 

Влияние международного туризма на мировую экономику велико, поскольку помогает налажи-
вать связи, ломает политические стереотипы между государствами и регионам, объединяет страны и 
народы, развивает отрасли экономики, через сферу туризма обогащают не только бюджет страны, но и 
свой внутренний мир. 
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Вне зависимости от того, в какой сфере работает предприятие и  каких масштабов достигает его 

деятельность, каждый руководитель в процессе управления сталкивается с необходимостью принятия 
управленческих решений. Они могут приниматься в условиях большей или меньшей определенности 
или риска, но вне зависимости от этого имеют значение как для текущей деятельности предприятия, 
так и для эффективности ее развития в будущем. Наибольшее значение с точки зрения перспективного 
развития предприятия имеют управленческие решения в сфере финансов, поскольку от них зависит 
уровень финансового благосостояния и благополучия предприятия, а также обеспечения финансиро-
вания текущих и перспективных потребностей предприятия для его развития, совершенствования и 
получения прибыли в дальнейшем.  

Для того, чтобы собрать, проанализировать и качественным образом использовать данные о 
сумме и видах расходов предприятия, необходимо сформировать в организации эффективную систему 
управленческого учета [1].  

Аннотация: Статья посвящена определению сущности, содержания и особенностей организации 
управленческого учета, характеристике его основных элементов и параметров организации. 
Ключевые слова: информация, стратегия, управление, управленческий учет, учетная информация, 
методы учета, структура управленческого учета.  
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Его необходимость и стратегическая значимость в современных условиях определяется рядом 
обстоятельства. Во-первых, несмотря на то, что всеми субъектами хозяйственной деятельности ведет-
ся бухгалтерский учет, чаще всего основная часть его показателей и документов предназначена для 
внешних пользователей, формирование бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности для 
государственных органов. Безусловно, показатели финансовой отчетности способны продемонстриро-
вать руководителю динамику и основные результаты работы предприятия, однако, предоставить каче-
ственную, оперативную и надежную информацию, необходимую для осуществления планирования, 
прогнозирования и стратегического управления предприятием они не в состоянии [1].  

Используя исключительно методы бухгалтерского учета, руководитель не сможет сформировать 
целостное представление о работе предприятия, его проблемах и потенциале роста, оперативно среа-
гировать на текущие изменения. Данные бухгалтерского учета позволяют сделать выводы относитель-
но того, как события развивались и какой финансовый результат они принесли. Предвидение же и пла-
нирование в этом случае чаще всего невозможно. Решение обозначенных проблем находится в сфере 
действия управленческого учета. В этой связи он определяется как одного из самостоятельных 
направлений учетной деятельности предприятия, которое обеспечивает руководителя необходимой 
информацией, которая применяется планирования, формирования стратегии развития, управления 
предприятием, осуществления различных видов контроля и анализа работы как предприятия в целом, 
так и его структурных подразделений в частности [3, c. 19].  

Благодаря особенностям и основным методам управленческого учета руководитель получает ин-
формацию для своевременного обнаружения проблем и ошибок, их решения и устранения. В соответ-
ствии с этим может быть сформулирована цель управленческого учета – представление руководителям и 
специалистам предприятия и его структурных подразделений необходимой информации, касающейся 
плановой, фактической и прогнозной информации и работе компании, ее внешнем окружении и внутрен-
ней среде для формирования возможности принятия эффективных и своевременных управленческих 
решений. На основании цели управленческого учета формируется перечень его задач – рисунок 1 [1].  

 

 
Рис. 1. Основные задачи управленческого учета 

 
На основе данных о структуре и динамике затрат также принимаются важные решения относи-

тельно установления цены, размеров производства, структуры ассортимента, направлений, динамики и 
каналов сбыта. В результате формируется целостная система управленческого учета – рисунок 2. 
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Рис. 2. Основные элементы структуры управленческого учета [1] 

 
На основании структуры управленческого учета и его задач определяется совокупность основных 

процедур, составляющих его содержание: 

 непосредственная организация учетных процессов; 

 регламентация учетных процедур, связанных с определением размера и структуры, динами-
ки различных видов затрат; 

 формирование структуры управленческого учета и аппарата управления им; 

 определение основных центров затрат и ответственности, центров прибыли; 

 формирование системы заданий и контрольных ориентиров для определения эффективно-
сти функционирования системы управленческого учета на предприятии [5, c. 48].  

Организация системы управленческого учета в рамках предприятия может быть рассмотрена с 
точки зрения различных аспектов: 

 пространственный; 

 временной; 

 информационно-технологический. [1].  
В рамках каждого направления при этом выделяются отдельные показатели, особенности и па-

раметры организации учета. 
Определение пространственных аспектов управленческого учета на предприятии позволяет оха-

рактеризовать, применительно к особенностям и специфике работы предприятия, цели и задачи 
управленческого учета, объект и субъекты, основные элементы содержания. 

При определении временных аспектов организации управленческого учета речь идет о парамет-
рах, сроках и механизмах обработки управленческой информации и предоставлении информационных 
сведений, востребованных сферой управления. 

Информационно-технологический аспект системы управленческого учета позволяет определить 
средства и методы управленческого учета, применяемые источники информации, способы и приемы 
получения и анализа информации, технические средства внедрения и ведения учета. Несмотря на вы-
деление структурных элементов и характеристику аспектов ведения управленческого учета, необходи-
мо помнить о том, что в целом представленные элементы управленческого учета являются тесно вза-
имосвязанными и в определенной мере зависят друг от друга, в связи с чем, события и решения, при-
нимаемые в одном разрезе управленческого учета, не могут не оказать воздействия на другие элемен-
ты [2, c. 248].  

Так как каждое из подразделений предприятия представляет собой структуру, отвечающую за 
определенное направление деятельности, все центры ответственности не могут быть равными. Они 
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делятся на следующие разновидности – рисунок 3. 
 

 
Рис. 3. Классификация центров ответственности предприятия [1] 

 
Подобная структура позволяет качественным образом определить структуру учета, охарактери-

зовать основные элементы и полномочия каждого из центров ответственности. Выделение их с учетом 
подразделений организационной структуры предприятия может проводиться, например, следующим 
образом – рисунок 4. 

В результате определения целей и задач системы управленческого учета применительно к осо-
бенностям работы конкретного предприятия, разработки структуры и системы управленческого учета, 
выбора рациональной для данного предприятия структуры и методов учета затрат формируется це-
лостная иерархия, эффективно работающая с учетом особенностей функционирования конкретного 
предприятия. 

 

 
Рис. 4. Пример выделения центров ответственности в организационной структуре 

 предприятия [2, c. 249] 
 

Проведенное исследование подтверждает роль и значение системы управленческого учета для 
повышения качества и эффективности управления предприятием, разработки стратегии его развития с 
точки зрения производственной, финансовой, кадровой, ресурсной составляющих. В соответствии с 
этим современные российские предприятия довольно активно используют принципы и элементы орга-
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низации управленческого учета, стремясь к оптимизации управления и повышению качества и гибкости 
принимаемых управленческих решений. Дальнейший потенциал систем управленческого учета связы-
вается с его автоматизацией.  

Рутинные, монотонные операции, опасны для бизнеса не столько лишними трудозатратами и за-
частую чрезмерно раздутым штатом сотрудников, сколько упущенными возможностями не принятых 
решений в результате несвоевременно подготовленных данных. Решение этой задачи является важ-
ным элементом успешных бизнес-процессов.Современные технологии и развитый рынок готовых ре-
шений в части автоматизации управленческого учета предоставляет всевозможный выбор пользовате-
лям в зависимости от их бюджета, сроков и потребностей. 

Если компания жестко не поставлена в бюджетные и временные рамки и имеет глобальную цель 
автоматизации всех циклов учета, то такой продукт как SAP или 1С Предприятие придутся как нельзя 
кстати.Если необходимо автоматизировать некоторые области учета в максимально короткие сроки – 
придут на помощь продукты 1С Бухгалтерия, Склад и Финград. 

Каждое из возможных решений приводит к ощутимой экономии не только трудозатрат персонала 
и времени, на решение поставленной задачи, но и существенно сократит вероятность возникновения 
ошибок в расчетах. 
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Разработка стратегии развития компании позволяет эффективно распределять и использовать 

имеющиеся ресурсы: материальные, финансовые, трудовые, различные технологии, что дает возмож-
ность предприятию занимать устойчивое положение на рынке и среди конкурентов. 

Финансовая стратегия подчинена общей стратегии развития компании, поэтому должна соответ-
ствовать ее основным целям и направлениям [2, с. 46]. Она может оказать существенное влияние на 
общее экономическое развитие компании. Цель общей стратегии заключается в обеспечении высокого 
уровня экономического развития и улучшении конкурентных позиции компании, что напрямую влияет 
на развитие товарного рынка. 

Существует тенденция к несогласованности развития товарного и финансового рынков, и суще-
ствует ситуация, когда цели общей стратегии не могут быть достигнуты из-за финансовых ограничений. 

Для предотвращения подобных ситуаций финансовая стратегия вносит свои коррективы в общую 
стратегию развития предприятия (Таблица 1). 

Финансовая стратегия - это разработанный план действий, направленный на обеспечение фи-
нансовой устойчивости предприятия в конкурентной рыночной среде. [4. с. 16]. 

Аннотация: В этой статье описывается роль и важность финансовой стратегии в формировании об-
щей стратегии компании. Выявлены особенности и принципы финансовой стратегии компании. В про-
цессе изучения данной проблемы были разработаны основные этапы построения стратегии, а также 
методы и инструменты для развития финансовой стратегии компании. 
Ключевые слова: финансовая стратегия; общая стратегия; финансовые цели; стратегические цели; 
виды финансовой стратегии; классификация финансовой стратегии по сроку разработки; процесс фор-
мирования финансовой стратегии. 
 

FORMATION OF A LONG-TERM FINANCIAL STRATEGY AS A COMPONENT OF THE DEVELOPMENT 
STRATEGY OF THE ENTERPRISE 

 
Duguzhev Aleksandr Aleksandrovich 

 
Abstract: This article describes the role and importance of financial strategy in shaping the overall strategy of 
a company. The features and principles of the company's financial strategy are revealed. In the process of 
studying this problem, the main stages of strategy building were developed, as well as methods and tools for 
the development of the company's financial strategy. 
Keywords: financial strategy; general strategy; financial goals; strategic goals; types of financial strategy; 
classification of financial strategy by development time; the process of forming a financial strategy. 
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Таблица 1 

Финансовые и стратегические цели организации 

Финансовые цели Стратегические цели 

1. Рост доходов 1. Увеличение рыночной доли 

2. Рост дивидендов 2. Повышение качества товара 

3. Увеличение доходов на инвестированный 
капитал 

3. Более низкие издержки по сравнению с конкурента-
ми 

4. Повышение кредитного и облигационного 
рейтингов 

4. Расширение ассортиментов продукции и повышение 
их привлекательности 

5. Рост потоков наличности 5. Укрепление репутации пред потребителем 

6. Повышение курсов акций 6. Расширение применения инноваций 

7. Увеличение и оптимизация источников дохо-
дов 

7. Укрепление конкурентных позиций на международ-
ном уровне 

 8. Повышение уровня обслуживания 

 
Данная стратегия охватывает вопросы практики и теории формирования финансов, а также про-

цессы их планирования, обеспечение финансовой устойчивости предприятия и другое. На практике 
различают несколько видов финансовой стратегии (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Виды финансовой стратегии 

 
Генеральная финансовая стратегия. Данная стратегия определяет деятельность предприятия: 
• взаимоотношения с бюджетами всех уровней; 
• формирование и использование дохода фирмы; 
• выявление потребности в финансовых ресурсах в условиях экономической нестабильности. 
Оперативная финансовая стратегия предусматривает процесс контроля за расходом средств, 

охватывает: 
• валовые доходы и поступления средств; 
• валовые расходы. 
Стратегия достижения частных целей. Стратегия заключается в использовании финансовых 

транзакций для достижения ключевых стратегических целей. 
Основной стратегической целью финансирования является предоставление компании всех необ-

ходимых финансовых ресурсов. [1. с. 45]. 
Согласно важнейшей стратегической цели финансовая стратегия предусматривает: 
1. Формирование фондов и их управление. 
2. Разработка инструкций по использованию финансовых ресурсов. 
3. Процесс корреляции финансовых действий экономического состояния компании и ее мате-

риальных возможностей. 
4. Оценка фактического финансового положения компании за год, квартал и месяц. 
5. Создание и подготовка стратегических резервов. 
6. Процесс учета финансовых возможностей компании и ее сопоставления с конкурентами. 
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7. Идентификация угроз со стороны конкурентов, направление сил для их устранения и разра-
ботка направлений. 

8. Разработка мер по достижению финансового превосходства в отношении конкурентов. 
Далее рассмотрим основные задачи финансовой стратегии: 
1. Проведение исследований закономерности формирования финансов в условиях рынка. 
2. Разработка возможных сценариев формирования финансов фирмы в случае кризисного со-

стояния компании. 
3. Построение финансовых отношений с поставщиками и покупателями. 
4. Адаптация финансовых ресурсов для наиболее рационального их использования. 
5. Обеспечение компании финансовыми ресурсами для ее хозяйственной деятельности. 
6. Рациональное использование свободных финансовых ресурсов с целью получения макси-

мальной прибыли. 
7. Выстраивание успешной финансовой политики. 
8. Анализ финансовых стратегий конкурентов, их экономических и финансовых возможностей. 
9. Разработка действий по выходу из кризисных ситуаций.  
В центре внимания процесса разработки стратегии должны быть следующие шаги [2. с. 86]: 

 мобилизация внутренних ресурсов; 

 максимальное снижение затрат на продукцию / услуги; 

 рациональное использование корпоративного капитала. 
При разработке финансовой стратегии учитываются кредитный риск, инфляция и другие непред-

виденные обстоятельства. Это означает, что финансовая стратегия должна учитывать и при необхо-
димости адаптировать и изменять все производственные цели компании. 

Таким образом, финансовая стратегия должна включать в себя следующее: 
• планирование, учет, анализ и контроль финансового состояния; 
• оптимизацию основных и оборотных средств; 
• распределение прибыли. 
В разработку финансовой стратегии входят несколько этапов. 
В первую очередь необходимо определить на какой период (месяц, квартал, год) формируется 

финансовая стратегия. От того, на какой срок будет определена стратегия, будет зависеть и цель фи-
нансовой деятельности и степень проработки финансовых планов [1. с. 65]. 

Рассмотрим классификацию финансовой стратегии по сроку разработки (Рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Классификация финансовой стратегии по сроку разработки 

 
Долгосрочная финансовая стратегия заключается в том, что описывает принципы образования и 

использования доходов предприятия, а также потребность в самих финансовых ресурсах. 
Краткосрочная финансовая стратегия детализирует долгосрочную финансовую стратегию, по-

этому напрямую разрабатывается в рамках долгосрочной стратегии. Из этого вытекает среднесрочная 
финансовая стратегия, которая является промежутком между двумя стратегиями [3. с. 44]. 

Таким образом, главное отличие каждой стратегии в ее конкретизации и сроках; краткосрочная 
стратегия разрабатывается на 1 год, среднесрочная на 3 года, а долгосрочная на 5 лет. 

Следующий этап разработки финансовой стратегии это определение цели финансовой деятель-
ности. Следует помнить, что финансовая стратегия является составной частью общей стратегии, по-
этому финансовая цель должная соотноситься с главной целью предприятия. 



172 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Финансовая цель может конкретизироваться на следующие подцели: 
• прибыль; 
• рентабельность собственного капитала; 
• величина собственного капитала; 
• структура активов; 
• финансовые риски. 
Разработка финансовой стратегии рассматривает не только выработку целей, но и определение 

шагов по достижению этих целей. Необходимо вести постоянный контроль по достижению финансовых 
целей и применять меры в случае их отклонения. На рисунке 3 представим организацию процесса 
формирования финансовой стратегии предприятия. Процесс разработки финансовой стратегии пред-
ставлен на рисунке 4 [3. с. 76]. 

Опишем процесс разработки финансовой стратегии более подробно. 
В первую очередь необходимо провести анализ финансового состояния фирмы, который состоит 

из анализа, синтеза и разработки мер по улучшению финансового состояния компании. 
Как правило, данным процессом занимаются финансовые менеджеры.  
 

 
Рис. 3. Организация процесса формирования финансовой стратегии 

 
Оптимизация основных и оборотных средств заключается в том, что специалисты вырабатывают 

стратегии использования имеющихся фондов. При принятии решения необходимо повести сравнение 
стоимости нового капитала с его дополнительной стоимостью или с размерами сокращения расходов, к 
которым приведет его использование. 

Процесс распределения чистой прибыли может осуществляться с помощью образования специ-
альных фондов, например, фонд накопления, фонд потребления и т. п.  

Налоговое планирование - это система запланированных действий, направленных на максими-
зацию возможностей для оптимизации и минимизации налоговых платежей в общих стратегических 
процессах компании. 

В случае политики ценных бумаг необходимо определить основное направление инвестиций в 
акционерный капитал. 

Внешней деятельностью компании является деловая активность компании, которая связана с 
доступом на внешний рынок. 
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Рис. 4. Процесс формирования финансовой стратегии предприятия 

 
Финансовая служба организации занимается оптимизацией безналичного биллинга. Это влияет 

на выбор биллинговых форм, основанных на ускорении платежей, минимизации долгов и т. Д. 
Варианты цены в основном предполагают финансовую политику компании, цена которой подвер-

гается конкуренции, результаты которой в значительной степени диктуют финансовые результаты дея-
тельности на рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовая стратегия - это планы действий по 
своевременному предоставлению необходимых ресурсов компании, а также меры по эффективному 
использованию капитализации предприятия. 

Правильно построенная финансовая стратегия позволит не только обеспечить компанию финан-
сами и уменьшить всевозможные риски, но и определить стратегические цели для дальнейшего разви-
тия [2. с. 38]. 

Данная стратегия охватывает все стороны деятельности предприятия, ценовая и налоговая по-
литика, оптимизация основных и оборотных средств, распределение прибыли и многое другое. Поэто-
му успешная финансовая деятельность компании полностью зависит от своевременного и правильного 
решения высшего менеджмента в данной сфере. Необходимо помнить, что финансовая стратегия 
должна иметь соотношение с общей стратегией фирмы, текущим состоянием и внешними условиями. 
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Финансовое состояние есть показатель, характеризующий способность предприятия финансиро-

вать свою деятельность. Зависит от обеспеченности финансовыми ресурсами, необходимыми для 
нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 
платежеспособностью и финансовой устойчивостью [1, с. 8]. 

Главной целью анализа является своевременное выявление и устранение недостатков в финан-
совой деятельности, и выявление резервов улучшения финансового состояния предприятия и его пла-
тежеспособности [2, с.59].  

Расчет показателей, характеризующих финансовое состояния ОАО «ТДСК», произведен в соответ-
ствии с данными из бухгалтерского баланса, а также все данные сведены в обобщенную таблицу (табл. 1). 

Таким образом, по основным показателям можно сделать следующие выводы: 

 коэффициент инвестиционной активности стабилен, удовлетворителен, можно говорить о 
достатке собственного капитала; 

 снижение фондоотдачи в динамике показывает снижение интенсивности использования 
оборудования;  

 показатель рентабельности продаж упал, в сравнении с 2015 годом, что говорит об умень-
шении доли прибыли в выручке организации; 

 уменьшение показателя рентабельности оборотного капитала свидетельствует о его неэф-
фективном использовании.  

 значение коэффициента оборотных средств в производстве нормальное и увеличивается в 
динамике, а это значит, что организация рентабельна; 

 собственный капитал в обороте показывает положительную динамику, что говорит о финан-
совом развитии организации; 

 общая степень платежеспособности превышает значение нижнего предела и увеличивается, 
это показывает, что имущество полностью покрывает долги и, после этого, производственный процесс 
не страдает в значительной степени; 

 коэффициент задолженности по кредитам банков и займам стабилен и принимает удовлетвори-

Аннотация: статья посвящена исследованию финансового состояния крупнейшей строительной органи-
зации в г. Тюмень – ОАО «Тюменская домостроительная компания». В результате проведения анализа 
финансовой составляющей были выявлены дополнительные возможности улучшения финансового по-
ложения предприятия, а также несовершенства распределения финансов в деятельности ОАО «ТДСК». 
Ключевые слова: анализ, финансы, производство, капитал, инвестиции, платежеспособность. 
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тельное значение, что обозначает малую значимость долговых обязательств по отношению к капиталу; 

 высокое значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 
говорит о способности проводить активную деятельность даже в условиях отсутствия доступа к заем-
ным средствам; 

 исходя из нормального значения коэффициента обеспеченности оборотными активами, 
можно говорить о достаточности собственных средств для финансирования текущей деятельности; 

 коэффициент автономии, удовлетворяющий тестовому значению, свидетельствует о хоро-
шем финансовом состоянии и большей вероятности погашения долгов за счет собственных средств; 

 коэффициент покрытия относительно стабилен и приближен к нормативному значению, од-
нако все же присутствует финансовый риск, что в последствии может привести к нестабильной уплате 
текущих счетов. 

 
Таблица 1 

Анализ финансового состояния ОАО «ТДСК» 
№ 
п/п 

Показатели финансового состояния 
Тестовое значе-
ние показателя 

Год 

2015 2016 2017 

Общие показатели 

1. Среднемесячная выручка  7 379 904 6 961 371 6 853 006 

2. Доля денежных средств в выручке  4 197 489 5 090 416 5 033 708 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

3. 
Общая степень платежеспособно-
сти 

>2 8,16 7,16 9,6 

4. 
Коэффициент задолженности по 
кредитам банков и займам 

0≤0,5 0,18 0,23 0,17 

5. 
Степень платежеспособности по 
текущим обязательствам 

>0,5 0,85 0,93 1 

6. 
Коэффициент покрытия текущих 
обязательств оборотными активами 

1,5 – 2,5 1,18 1,2 1,14 

7. Собственный капитал в обороте  6 043 695 6 194 505 6 687 447 

8. 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

>0,1 0,85 0,83 0,88 

9. 
Коэффициент автономии (финан-
совой независимости) 

>0,5 0,88 0,87 0,9 

Показатели деловой активности и рентабельности 

10. 
Коэффициент обеспеченности обо-
ротными активами 

>0,1 0,81 0,8 0,85 

11. 
Коэффициент оборотных средств в 
производстве 

>1 1 1,12 1,15 

12. 
Рентабельность оборотного капи-
тала 

 0,23 0,03 0,006 

13. Рентабельность продаж  0,43 0,27 0,27 

14. 
Среднемесячная выработка на од-
ного работника 

 80,6 (м2) 78,5 (м2) 82,2 (м2) 

Показатели эффективности использования необоротного капитала и инвестиционной активности ор-
ганизации 

15 Фондоотдача  0,62 0,1 0,02 

16 
Коэффициент инвестиционной ак-
тивности 

>1 1,65 1,5 1,63 

 
В общем можно сделать вывод о положительном финансовом состоянии проанализированной 

строительной организации, отсутствии у нее глобальных рисков, связанных с финансами.  
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Любая предпринимательская структура в процессе функционирования потребляет ресурсы – ма-

териальные, трудовые, финансовые и другие. Потребленные ресурсы формируют затраты фирмы – 
важнейший экономический показатель ее деятельности.  

К текущим затратам относятся затраты производственных ресурсов, которые, как правило, по-
требляются в одном хозяйственном цикле. Затраты, связанные с производством и реализацией про-
дукции (работ, услуг), составляют экономическую основу формирования себестоимости продукции.  

Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех функций, присущих 
управлению любым объектом, т. е. разработку (принятие) и реализацию решений, а также контроль их 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы управления текущими затратами на предприятии и пред-
ложены меры (рекомендации) по их устранению в целях повышения эффективности управления пред-
приятием, уменьшения расходов и оптимизации процессов. Также в работе исследованы различные 
точки зрения в рамках проблемы снижения себестоимости. 
Ключевые слова: текущие затраты, управление затратами, операционный анализ, резервы снижения 
себестоимости, оптимизация затрат. 
 
PROBLEMS OF MANAGEMENT OF CURRENT COSTS AT THE ENTERPRISE AND THE WAYS OF THEIR 

SOLUTION 
 

Kunitsky Elena Viktorovna, 
Miriaeva Diana Andreevna, 

Usanova Irina Andreevna 
 
 
Abstract: The article discusses the problems of managing current costs in an enterprise and suggests 
measures (recommendations) to eliminate them in order to improve the efficiency of enterprise management 
reduce costs and streamline processes. Also in the work, various points of view were investigated within the 
framework of the problem of cost reduction. 
Key words: current costs, cost management, operational analysis, cost reduction reserves, cost optimization. 
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выполнения. Функции управления затратами реализуются через элементы управленческого цикла: про-
гнозирование и планирование, организацию, координацию и регулирование, активизацию и стимулиро-
вание выполнения, учет и анализ. [1, с. 65] 

Необходимость управления затратами обуславливается той ролью, которую они играют в экономи-
ке предприятия, а именно их прямым участием в формировании прибыли организации. Именно прибыль 
в конечном итоге выступает основным условием конкурентоспособности и жизнеспособности предприя-
тия. Поэтому для подавляющего большинства предприятий основной задачей является сохранение при-
были (в краткосрочном периоде) и поддержание потенциала прибыльности (в долгосрочном периоде).  

Управление затратами на большинстве предприятий осуществляется бессистемно, время от 
времени. Анализ показателей себестоимости осуществляется путем сопоставления плановых и факти-
ческих данных по статьям затрат и исчисления возможных отклонений. Что же касается анализа при-
чин этих отклонений, то он, как правило, либо вообще не выполняется, либо сводится к укрупненным 
расчетам, не дающим возможности с известной степенью точности выявить место, причину и виновни-
ков этих отклонений.  

Для решения этих и ряда других проблем, а также для повышения эффективности управления 
предприятием в целом необходимо создание на предприятии системы нового типа по управлению за-
тратами.  

Прежде всего нужно сориентировать основные финансово-экономические службы на необходи-
мость эффективного контроля затрат и управления ими. Добиться этого можно и нужно принятием 
стратегии лидерства по издержкам в качестве базовой конкурентной стратегии. Стратегия лидерства по 
издержкам предполагает серьезного внимания к планированию затрат, контролю выполнения планов 
по затратам; использование гибкого бюджетирования и более глубокое понимание принципов форми-
рования себестоимости продукции предприятия. [2, c. 39] 

Внедрение на предприятии нормативного метода контроля затрат также способствовало бы реше-
нию ряда перечисленных выше проблем. Его применение совместно с организацией контроля затрат в 
разрезе центров затрат и центров ответственности позволило бы существенно детализировать инфор-
мацию о затратах, повысить эффективность планирования затрат и контроля за выполнением планов.  

Создание эффективной системы управления затратами, соответствующей основным принципам 
построения такой системы, а также необходимость поиска и внедрения новых форм и методов управ-
ления требует создания на предприятии особого отдела по управлению затратами. В зарубежной прак-
тике такой отдел носит название отдела или службы контроллинга. Деятельность такого отдела должна 
быть направлена на оперативный сбор и анализ всей необходимой для контроля затрат информации, 
на разработку новых форм сбора информации и документов первичного учета, на экспертизу управ-
ленческих решений, а также на решение задач улучшения экономической деятельности на предприя-
тии, т. е. на решение стратегических его задач. [3, с. 19] 

Можно выделить основные принципы, которые помогут добиться успеха в борьбе за сокращение 
издержек:  

1. Превентивное управление затратами: на предприятии должен разрабатываться финансовый 
план. Причем желательно, чтобы была разработана система таких планов: от краткосрочного до долго-
срочного – поскольку некоторые решения могут быть затратные в краткосрочной перспективе, но вы-
годны в долгосрочной.  

2. Финансовая дисциплина. Обратной стороной финансового планирования является жесткая 
финансовая дисциплина. Руководитель предприятия является главным агентом в процессе сокраще-
ния издержек. От его собственной готовности следовать планам будет сильно зависеть отношение к 
этому вопросу подчиненных.  

3. Учет и контроль: важно, чтобы руководитель имел на руках объективную информацию о 
предприятии, чтобы на их основании можно было принимать решения об управленческом возде й-
ствии. [4, с. 16] 

В целях управления затратами необходимо проводить на предприятии диагностику факторов, 
влияющих на эти затраты. Кроме того, следует проверять соответствие технологических процессов тем 
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нормам, которые закладывались при проектировании предприятия. 
Таким образом, чтобы осуществлять планомерную борьбу за сокращение издержек, предприя-

тию необходимо в том или ином виде внедрить систему финансового планирования и контроля. Для 
этого на предприятии может быть разработана программа сокращения издержек.  

Важной задачей в деятельности предприятий и фирм является снижение себестоимости продук-
ции. Оно выступает одним из условий повышения конкурентоспособности товаров, средством увеличе-
ния объема производства при неизменной стоимости материальных и трудовых ресурсов. Основными 
факторами снижения себестоимости являются: повышение технического уровня производства, улуч-
шение организации труда, изменение объема и структуры выпускаемой продукции, повышение доли 
кооперированных поставок. В результате достигается снижение материальных затрат (материалоемко-
сти) и рост производительности труда.  

Резервы снижения себестоимости представляют собой элементы затрат, за счет экономии 
которых могут быть снижены издержки производства. К основным источникам снижения себестои-
мости относятся:  

1) снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии;  
2) уменьшение размера амортизационных отчислений;  
3) сокращение расхода заработной платы;  
4) уменьшение административно-управленческих расходов. [5, с. 30] 
Сокращение затрат на производство и реализацию продукции является материальной основой 

снижения цен, ведет к уменьшению издержек производства в других отраслях экономики. Немаловаж-
ное значение имеет снижение себестоимости и для уменьшения потребности в оборотных средствах. 
Отсюда следует необходимость проведения систематического контроля за снижением издержек произ-
водства и затрат на реализацию продукции.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что одной из важнейших задач развития бизнеса 
является оптимизация затрат или достижение такого их уровня, который обеспечит требуемый финансо-
вый результат при условии выполнения производственных планов предприятия. Среди существующих 
инструментов оптимизации затрат основными являются инструменты регулярного управления затратами, 
к которым относятся планирование, учет, контроль и программа мероприятий по снижению затрат.  
 

Список литературы 
 

1. Глухов, В. В. Менеджмент: учебник для экономических специальностей / В.В. Глухов. -СПб: 
Питер Пресс, 2011. - 463 с. 

2. Курбатов, В.И. Судьба лидера в коллективе / В.И. Курбатов // Социум. - 2014. -518 
3. Асаул А.Н., М.Г. Квициния. Управление затратами и контроллинг, 2013 – 290 с. 
4. Лебедев В.Г. Управление затратами на предприятии: Учебник для вузов. 5-е изд. / Издатель-

ский дом "Питер", 2015. – 586 с. 
5. Серебренников, Г.Г. С325 Управление затратами на предприятии: учебное пособие / Г.Г. Се-

ребренников. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос., 2007. – 80 с. 
6. Котенева Е.Н., Краснослободцева Г.К., Фильчакова С.О. Управление затратами предприя-

тия. - М.: Дашков и К, 2008.- 87 с. 
7. Мицкевич А. Управление затратами и прибылью. - М.: ОЛМА ПРЕСС Инвест: Институт эко-

номических стратегий, 2003. - 192 с. 
 

© Е.В Куницкая., Д.А. Миряева., И.А Усанова., 2018 
  



180 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 330 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Яшкина Марина Николаевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
 

 
Роль налогообложения и налоговой системы в целом довольно сложно переоценить. В настоя-

щее время именно эта сфера призвана обеспечить стабильность экономики, формирование полноцен-
ных субъектов рынка и общей рыночной инфраструктуры, создание и поддержание конкуренции на 
рынке и формирование единого механизма воздействия на хозяйственный оборот. 

Современная налоговая система представляет собой всю совокупность отношений между участ-
никами системы, начиная с введения налога и до контроля за его исполнением. В структуру системы 
входит информационная поддержка ее функционирования и ответственность за несоблюдение законо-
дательства [4, c. 1338]. 

Оптимизация налогообложения предприятия - это сокращение уровня фискального обременения 
для конкретного экономического субъекта. Способов, как снизить размеры налоговых платежей в госу-
дарственный бюджет, довольно много, причем не все из них законны. В статье расскажем, как пра-
вильно провести оптимизации налогообложения организации. Не преступая закона Расходы на уплату 
фискальных платежей в бюджет - это довольно солидная часть затрат любого предприятия.  

Аннотация: В рамках данной статье проведен анализ основных аспектов, связанных с налоговой по-
литикой Российской Федерации на современном этапе. Проведен анализ достоинств и недостатков 
налогообложения промышленных предприятий, определены основные направления оптимизации 
налогообложения промышленных предприятий. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая политика России, налоговая система, налого-
вые полномочия, проблемы, оптимизации налогообложения, налоговое планирование. 
 
ANALYSIS OF THE MAIN DIRECTIONS OF THE OPTIMIZATION OF THE TAXATION (LEGAL ENTITIES) 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Yashkina Marina Nikolaevna 
 
Abstract: Within this article, an analysis of the main aspects related to the tax policy of the Russian Federa-
tion at the present stage has been carried out. The analysis of the advantages and disadvantages of taxation 
of industrial enterprises, identified the main directions of optimization of taxation of industrial enterprises. 
Key words: taxes, taxation, tax policy of Russia, tax system, tax authority, problems, tax optimization, tax 
planning. 
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Непосильная нагрузка на предприятие может стать фатальным фактором в ведение бизнеса и 
привести к банкротству экономического субъекта. Следовательно, каждый налогоплательщик должен 
самостоятельно проводить налоговое планирование и оптимизацию налогообложения. Не стоит ду-
мать, что сущность налоговой оптимизации - это уклонение от уплаты сборов, налогов и взносов в со-
ответствующие бюджеты. Конечно, проще всего не тратить деньги, чтобы их сократить. Однако за этим 
наступает административная и уголовная ответственность и если спросить налогового инспектора, за-
конно ли понятие оптимизация налогообложения, то большая вероятность услышать отрицательный 
ответ. Однако, Конституционный Суд РФ еще в 2003 году признал право субъектов предприниматель-
ской деятельности использовать законные механизмы снижения налоговой нагрузки (Постановление 
КС РФ от 27.05.2003 N 9-П), таким образом, признал законность оптимизации налогов. 

В этом деле главное не выйти за рамки, установленные налоговым законодательством и право-
применительной практикой, в частности речь идет о концепции необоснованной налоговой выгоды, 
предложенной нам Пленумом ВАС РФ в Постановлении от 12.10.2006 N 53, а также в новой статье 
54.1. НК РФ. 

Поэтому в рамках данной статьи под способом (или методом) оптимизации налогообложения по-
нимаются действия налогоплательщика, направленные на уменьшение налоговой базы по одному или 
нескольким налогам на законных основаниях, механизм реализации которых прямо законом не преду-
смотрен, а имплицитно содержится в п. 7 ст. 3 НК РФ [5, п. 7 ст. 3]. 

То есть налоговая оптимизация предполагает проведение определенных действий со стороны 
налогоплательщика направленных на минимизацию налоговых платежей. 

Можно выделить несколько основных способов налоговой оптимизации: 
1. Пробелы в налоговых законах. 
Неизбежно в законодательстве, регулирующем налогообложение можно встретить соответству-

ющие пробелы. Однако их использование может быть эффективно в краткосрочной перспективе, по-
скольку законодатель достаточно быстро устраняет эти пробелы. 

2. Использование налоговых льгот. 
В большинстве случаев налогоплательщики не применяют налоговые льготы, забывая о такой 

возможности. Данный способ может быть весьма эффективным. Более того, все льготы и порядок их 
применения прямо предусмотрены Налоговым кодексом. 

3. Форма деятельности субъекта. 
Выбор формы деятельности можно осуществлять как перед началом предпринимательской дея-

тельности, так и в процессе ее осуществления. Например, физическое лицо, может открыть ИП или 
стать учредителем компании, которая в свою очередь может осуществлять свою деятельность само-
стоятельно или с использованием филиалов и (или) представительств. Выбор той или иной формы 
влечет различные налоговые последствия [6]. 

4. Разработка учетной политики. 
Дискреция в налоговом праве позволяет промышленным предприятиям выбрать удобную учет-

ную политику, позволяющую не переплачивать налоги.   
5. Офшоры и низконалоговые юрисдикции. 
В последние годы становиться все сложнее взаимодействовать с контрагентами, которые нахо-

дятся за рубежом. Однако, при правильном структурировании сделок и реальности контрагента можно 
избежать нарушения закона и воспользоваться льготами налогового законодательства. 

6. Использование низконалоговых субъектов. 
Суть метода – перевод налоговый базы на субъектов, применяющих специальные режимы нало-

гообложения. При его использовании, главное обосновать деловую цель такого взаимодействия, в про-
тивном случае существует риск признания таких действий направленными на получение необоснован-
ной налоговой выгоды с использованием «схемы дробления». 

Для российских промышленных предприятий наиболее подходящим методом оптимизации нало-
гообложения считается выбор учетной политики организации, которая позволяет минимизировать 
налоговую базу с использованием метода переоценки основных средств. Одним из текущих методов 
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оптимизации налогообложения для российских предприятий является метод отсрочки налоговых пла-
тежей, поскольку с его помощью можно передать налоговое обязательство, возникшее на следующий 
календарный период, что позволяет улучшить управление текущими активами промышленного пред-
приятия [3, c. 11].  

Таким образом, каждая компания, стремящаяся увеличить прибыль, должна проводить налого-
вое планирование, разрабатывать и внедрять методы оптимизации налогов. Если руководителям про-
мышленных предприятий не хватает знаний в нормативной базе налогового законодательства, то это 
может привести к тому, что предприятие в жесткой конкурентной среде не сможет занять лидирующие 
позиции на рынке и уступить свое место для более конкурентоспособного предприятия. При этом пред-
приятия должны применять только легальные способы минимизации налогов, так как законные дей-
ствия не влекут взимания штрафов, налоговых пеней и дополнительных налогов. 

Важно применять комплексный подход, когда затраты на оптимизацию должны быть значительно 
ниже, чем прибыль от нее. В практике использования налоговой оптимизации необходимо следовать 
определенным принципам, которые имеют не только финансовый, экономический, правовой, но и мо-
ральный характер. Например, при планировании оптимизации налогов невозможно основываться толь-
ко на пробелах в законодательстве. Необходимо учитывать все политические аспекты, а также роль, 
которую промышленное предприятие играет в пополнении бюджета, поэтому при реализации налого-
вой оптимизации следует следовать принципу комплексного расчета сбережений и потерь [5, c. 79]. 

В настоящее время в ситуации постоянно изменяющейся экономики России прекращение попы-
ток «творческого уклонения от налогов» абсолютно законно и регулируется Налоговым кодексом, то 
есть оптимизацию налогов можно признать частью государственной налоговой политики. Государство 
регулярно проводит борьбу с хозяйствующими субъектами, стремящимися уйти от уплаты налогов. Это 
проявляется в административной и судебной защите бюджетных интересов. Применяя основные прин-
ципы оптимизации налогообложения, следует  тщательно изучать нормативную базу и только тогда 
промышленное предприятие может добиться наилучшего результата от законной экономии на налого-
вых платежах. 
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Малое предпринимательство – важнейший фактор политической и экономической стабильности, 

обеспечивающий формирование рабочих мест, внедрение инновации, диверсификацию экономики, 
более эффективное использование производственных ресурсов, развитие конкуренции и снижение за-
висимости от сырьевого экспорта.  

Необходимым условием выработки эффективных мер государственной политики является адек-
ватное представление современного состояния малого предпринимательства, анализ экономических и 
социальных аспектов развития или сдерживания малого предпринимательства в современной России. 

Для оценки основных аспектов, характеризующих состояние малого предпринимательства в Рос-
сии необходимо проанализировать статистические данные, отраженные на сайтах Правительства Рос-
сии, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Ресурсного 
центра малого предпринимательства, Федерального портала малого предпринимательства, Корпора-
ция МСП и др. 

По данным «Ежегодного доклада Минэкономразвития России о состоянии и развитии МСП» [1], 
по состоянию на сентябрь 2017 г., в Российской Федерации действует 5,7 млн. субъектов МСП, в том 
числе 2,7 млн. юридических лиц и почти 3 млн. индивидуальных предпринимателей. В сфере МСП 
действует 5 409 226 микропредприятий, 266 148 малых предприятий, 20 235 средних предприятий. Ма-
лые и средние предприятия создают рабочие места для 19 млн. граждан. Фактически каждый четвер-

Аннотация: Малое предпринимательство – важнейший фактор экономической стабильности, для выра-
ботки эффективных мер государственной политики, необходимо адекватное представление современно-
го состояния малого предпринимательства, анализ экономических и социальных аспектов развития. 
Ключевые слова: экономика, малый бизнес, предпринимательство, государственная поддержка пред-
принимательства, показатели деятельности малых экономических субъектов. 
 
MODERN CONDITION OF INDICATORS OF THE ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES IN THE RUSSIAN 

ECONOMY 
 

Bagatova Marina Rashitovna 
 
Abstract: Small business is the most important factor of economic stability; in order to develop effective 
measures of state policy, an adequate presentation of the current state of small business, an analysis of the 
economic and social aspects of development is necessary. 
Key words: economy, small business, entrepreneurship, state support of entrepreneurship, performance indi-
cators of small economic entities. 
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тый работник занят в сфере МСП (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Состояние сферы малого и среднего российского предпринимательства (состояние на 

сентябрь 2017 г.) 
 

Актуальные данные о количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, све-
дения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 10.10.2018 года отображены в таблице 1. 

Таким образом, по данным таблицы видно, что количество субъектов предпринимательства в 
общем по России составляет 5958 тыс., и количество  индивидуальных предпринимателей – 55%, пре-
вышает количество юридических лиц - 45%. Малые предприятия (включая микро) по всем федераль-
ным округам составляют от 94% до 99% от общего количества, как у индивидуальных предпринимате-
лей, так и у юридических лиц. Доля же средних предприятий максимум составляют 1-2%. Наибольшее 
количество субъектов предпринимательской деятельности наблюдается в Центральном федеральном 
округе, наименьшее количество юридических лиц в Северо-Кавказском федеральном округе, а индиви-
дуальных предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе. 

Данные из таблицы 1 «Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 10.10.2018 г.» в более наглядной форме представлены на рисунке 2. По данным следует, 
что в процентном соотношении наибольшее количество субъектов МСП приходится на Центральный 
федеральный округ (31%) и Приволжский федеральный округ (18%), а наименьшее на Северо-
Кавказский (3%) и Дальневосточный федеральные округа (4%). 

Данные из статистического сборника «Малое и среднее предпринимательство в России 2017» [2] о 
количестве малых предприятий по видам экономической деятельности свидетельствуют о том, что в це-
лом за период с 2012 г. по 2016 г. число малых предприятий в России увеличилось на 38,3%. Наиболь-
шее число малых предприятий по итогам 2016 г. наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли 
(ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования) – 
1032067 ед.; темп роста составил 131,1%, а темп прироста 31,1%. Однако наибольший темп прироста 
наблюдается в сфере транспорта и связи – 66,1 %. Отрицательная динамика числа малых предприятий 
имеется в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства: темп роста 98,1%, темп прироста -
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1,9%. Наименьшее число малых предприятий в 2016 г. в сфере рыболовства и рыбоводства – 4772 ед. 
 

Таблица 1 
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию 

 на 10.10.2018 г 

 
Всего,тыс. 

Юридических лиц 
Индивидуальных предпринимате-

лей 

Всего,тыс. 
из них Всего, 

тыс. 
из них 

микро малые средние микро малые средние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российская фе-
дерация 

5 958 2 665 2421 225 18 3 292 3264 27 1 

Центральный ФО 1 829 938 849 81 7 890 884 5,5 0,5 

Северо-
Западный ФО 

691 368 337 29 2 323 320 2 1 

Южный ФО 709 204 185 17 1 505 501 3 1 

Северо-
Кавказский ФО 

199 47 42 4 1 152 151 0,9 0,1 

Приволжский ФО 1 067 460 415 41 3 607 600 6 1 

Уральский ФО 511 229 209 18 1 282 279 2 1 

Сибирский ФО 690 309 283 24 1 380 376 3 1 

Дальневосточный 
ФО 

257 107 97 8 2 150 148 1 1 

 

 
Рис. 2. Процентное распределение количества субъектов предпринимательства в России по 

федеральным округам 
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На современном этапе развития рыночных отношений наблюдаются такие тенденции, как: пло-

хие социально-экономические условия; несовершенство действующего законодательства и прочее. 
Именно в таких условиях бюджетные учреждения, которые функционируют в таких областях сферы 
услуг, как образование, здравоохранение и пр. сталкиваются с трудностями, а в части с ограниченным 
финансовым обеспечением деятельности и ограниченным объемом необходимых услуг. Залогом пер-
спективного развития государственных учреждений является увеличение темпов роста финансирова-
ния с учетом инфляции, но данной тенденции не наблюдается, так как в настоящее время финансиро-
вание способно с трудом обеспечить достаточные текущие потребности данных учреждений. Тогда как, 
основополагающим в развитии автономных учреждений является их способность приспосабливаться к 
рыночным условиям хозяйствования, обусловленное способностью самостоятельно выбирать направ-
ления развития и достаточного спектра услуг с учетом возложенного на него государственного задания. 

Аннотация: Как показала практика, назрела объективная необходимость развития таких организацион-
ных форм функционирования государственных организаций, как автономные учреждения, что повышает 
самостоятельность в принятии управленческих решений, что в свою очередь позволяет более гибко реа-
гировать на изменения, происходящие в нашей стране. Наличие автономии в достаточной мере ограни-
чивает возможности воздействия на деятельность учреждения государственных органов управления. 
Ключевые слова: автономия, автономное учреждение, государственное учреждение, экономический 
аспект автономии, органы управления автономным учреждением.  
 

THE RELEVANCE AND PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF AUTONOMOUS INSTITUTIONS 
 

Tokareva V.А. 
 
Abstract: as practice has shown, there is an objective need for the development of such organizational forms 
of functioning of state organizations as Autonomous institutions, which increases the independence in making 
management decisions, which in turn allows more flexibility to respond to changes taking place in our country. 
The existence of autonomy sufficiently limits the possibilities of influencing the activities of the institution of 
public administration. 
Key words: autonomy, Autonomous institutions, state institutions, economic aspect of autonomy, governing 
bodies of an Autonomous institution. 



188 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Для органов государственной власти автономия учреждения определяется, как в определенной 
степени замкнутая хозяйственная единица, имеющая определенную самостоятельность. Границы воз-
действия органов государственной власти, это [2, с. 52]: 

 некоторые общие условия функционирования в отношении собственности, так же это право-
вое пространство и система налогообложения. 

 основные направления выделяемого финансирования и его использования с учетом выпол-
нения государственного задания; 

 контроль за соблюдением существенных условий обусловленных лицензированием. 

Определим, что автономное учреждение  это такая организационно-правовая форма учрежде-
ния, которая создается для оказания услуг на основе государственного задания учредителя, посред-
ством реализации данного государственного задания, обусловленных присущих ему типом программ в 
качестве основного вида деятельности. Автономное учреждение, в рамках своей деятельности, само-
стоятельно отвечает по обязательствам, принадлежащим ему имуществом, исключая недвижимое и 
особо ценное движимое и иное имущество, закрепленное за ним учредителем или приобретенное за 
счет выделенных этим учредителем средств на приобретение данного имущества [3, с. 7].  

 
Таблица 1 

Органы управления автономного учреждения 
Орган управления автономны 
учреждением  

Характерные черты  Основные функции 

Руководитель 

Руководитель назначается и снимается 
учредителем. 
Руководитель: директор, художественный 
руководитель, главный врач, генеральный 
директор, ректор, управляющий и другие 

Руководитель действует без доверен-
ности от имени учреждения или госу-
дарства. Руководитель занимается 
вопросами руководства текущей дея-
тельностью учреждения, которые не 
относятся к компетенции учредителя, 
государственных органов и наблюда-
тельного совета учреждения (в соот-
ветствии с законом или уставом). 

Наблюдательный 
Совет  

Численность наблюдательного совета от 5 
до 11 членов. 
Наблюдательный 
совет состоит из представителей: 
 учредителя учреждения; 
 исполнительных органов, органов мест-
ного самоуправления или государственной 
власти; 

 общественности; 
трудового коллектива (не более одной трети 
членов наблюдательного совета). Назначает 
и досрочно прекращает деятельность чле-
нов наблюдательного совета учредитель. 

Срок полномочий наблюдательного 
совета не более 5 лет. 
Наблюдательный совет дает автоном-
ного учреждения рекомендации 
учредителю по вопросам, указанных в 
подпунктах 1-5 и 8 пункта 1, ст. 11 . ФЗ 
№176. [1] 
Наблюдательный совет выносит за-
ключения по вопросу, указанному в 
п.п.6 п. 1,  ст. 11 . ФЗ №176. [1] 
 Наблюдательный совет автономного 
учреждения принимает обязательные 
решения для исполнения руководите-
лем учреждения по вопросам указан-
ным в п.п. 9, 10, 12 п. 1, ст. 11. ФЗ 
№176. [1] 
Наблюдательный совет автономного 
учреждения утверждает документы 
указанные в пп. 7 п 1, ст. 11 ФЗ №176. 
[1] 

Прочие органы 
Ученый совет, общее собрание (конферен-
ция) работников, художественный совет и 
др. 

Осуществляют функции, предусмот-
ренные законодательством и уставом 
учреждения. 

 
Для автономных учреждений сферы деятельности определены законодательно и являются ис-

черпывающими. 
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Экономический аспект автономии учреждения состоит в том, что оно может осуществлять свою 
деятельность без согласования с учредителем [2, с. 54]: 

 способны самостоятельно  формировать структуру управления (кроме создания филиалов и 
представительств); 

 самостоятельно развивать различные виды деятельности, в том числе коммерческой; 
 самостоятельно, по своему усмотрению, осуществлять расходы из доходов, которые были, 

полученными в процессе осуществления деятельности учреждения; 
 могут сдавать в аренду имущество и арендовать и; 
 могут использовать для осуществления своей деятельности различные источники финанси-

рования (спонсоров, инвестиции и пр.); 
 могут реализовать производимую ими продукцию, реализовать результаты своих работ, ока-

зывать различные виды услуг. 
Таким образом, у руководителей автономных учреждений, в отличие от государственных бюд-

жетных учреждений, имеется больше свободы в осуществлении своей деятельности, а так же самосто-
ятельности в принятии управленческих решений. А, это самостоятельность в расходовании ресурсов, в 
управлении кадрами, в политике оказания платных услуг.  

Регламент управления автономным учреждением, построение и структура органов управления 
представлена в таблице 1. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в современных рыночных условиях, 
согласно действующего законодательства, государственным бюджетным учреждениям, которые функ-
ционируют в отрасли: здравоохранения; социальной защиты и занятости населения; образования; фи-
зической культуры и спорта; науки, будет более целесообразно функционировать в виде автономного 
учреждения, получив тем самым самостоятельность в выборе дополнительных видов деятельности и 
источников доходов. 
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Инновационная деятельность считается в настоящее время важным условием экономического 

развития. Она выступает основой устойчивого развития национальной экономики, которая обеспечива-
ет высокую конкурентоспособность государства и считается условием полноправного участия в 
процессе глобализации.  

История констатирует о том, что введенное в свое время в деятельность что–либо  новое, через 
определенное  время обязательно приносит пользу, позволяет полнее удовлетворить общественные  
потребности. В свою очередь, именно общество в ходе своих потребностей создает предпосылки  для 
появления инноваций и внедрения их в жизнь людей, для еще наибольшего удобства. 

Именно потребности общества требуют от процесса воспроизводства поиска современных ре-
шений проблемы и создания новых продуктов и услуг. И именно общество придумывает новые идеи и 
воплощает их в жизнь для улучшения своего бытия.  

Лишь на базе научных исследований, без сомнения, возможны создание инновации. Если мыс-
ленно придумать условный образ процесса возникновения инноваций, то, на мой взгляд, очень точно 
об этом выразился автор Р.С. Голов, представивший крупное лиственное дерево, в котором «ствол – 
фундаментальная наука, ветви – исходящие  из нее прикладные науки, а листья – отдельные иннова-

Аннотация: Показан процесс возникновения российской национальной инновационной системы. Опре-
делены основные проблемы и риски на разных уровнях проявления (мега–, макро–, мезо–, микроуровне) 
инновационного развития российской экономики. Рассмотрена перспектива дальнейшего развития. Про-
анализирована доля затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) в развитых странах. 
Ключевые слова: инновации; инновационная экономика; инновационная деятельность; инновацион-
ная система; научно–технической деятельности. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Khanafieva G.I. 

 
Abstract: The process of formation of the Russian national innovation system is shown. The main problems 
and risks at different levels of manifestation (mega–, macro–, meso–, micro-level) of innovative development 
of the Russian economy are revealed. The prospect of further development is considered. The share of ex-
penditure on science in the gross domestic product (GDP) of developed countries is analyzed. 
Key words: innovations; innovative economy; innovative activity; innovative system; scientific and technical 
activity. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 191 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ционные разработки» [4, с. 19-20]. В ходе своей развитии это дерево непрерывно растет вверх. Возле 
корней данного дерева находятся уже в некоторой степени утратившие свое стратегическое значение 
прикладные науки и научные достижения, а близ кроны расположены новые и быстро развивающиеся 
научные разработки и инновации. Гарантией социально-экономического прогресса является непрерыв-
ность и цикличность эволюции данного дерева. 

В тоже время при инновационной деятельности на разных уровнях проявления (мега–, макро–, 
мезо–, микроуровне) возникают многообразные риски и проблемы. Поэтому проблема определения и 
оценки инновационного риска как многоуровневой  категории является в настоящее время весьма 
актуальной. 

Проблема инновационного пути развития экономики России сопровождается ограниченностью и 
недостаточностью ресурсов, которые можно выделить на развитие инноваций, порождаемые отсут-
ствием государственных приоритетов сегодняшней внутренней и внешней политики. Существенные 
трудности в реализации инновационного потенциала России связаны с научно–технологическим 
отставанием отечественных предприятий, недостаточностью бюджетного и внебюджетного 
финансирования. 

Одной из самых острых проблем при формировании отечественной инновационной системы яв-
ляется поиск источников для увеличения объемов финансирования в научно–технической и инноваци-
онной сфере. В развитых странах доля затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) состав-
ляет: 2,90 % в США, 2,12 % в Китае, 4,24% – Республике Корея, 4,11 в Израиле, 3,59 в Японии, 3,17 – 
Финляндии [5, с.9-10]. По показателю удельного веса затрат на науку в ВВП Россия существенно от-
стает от ведущих стран мира, занимая 34–е место(1,13 %). И это при том, что в развитых странах в 
общем объеме расходов на науку доля бюджетных средств составляет не более 25 – 50 %, а в России 
бюджетные  средства до сих проявляются основным источником финансирования научной сферы. 
Сегодня в России 94,5 % расходов на науку осуществляется за счет федерального бюджета, а доля 
расходов на науку в бюджетах субъектов Федерации крайне незначительна.  

На мой взгляд, необходимо продвигать инновации на региональном  уровне и создать в стране 
необходимые механизмы поддержки. Расширить возможности инновационно–активных предприятий и 
создавать на их базе технологические инкубаторы. Привлекать частный капитал. 

Следует заметить и проблемы, касающиеся предоставления льгот, коррупционной составляю-
щей, разработанности нормативно–правовой базы.  

В Российской Федерации правительство производит недостаточный контроль деятельности гос-
ударственных заказчиков, не обеспечивает массовой реализации рыночных механизмов для поддерж-
ки науки и ее развития, уделяет незначительное внимания практическому применению результатов 
НИОКР, которые финансируются из федерального бюджета.  

Очередным минусом является то, что законодательство предоставляет незначительный набор 
льгот для предприятий, которые осуществляют инновационную деятельность. Это отрицательно ска-
зывается на темпах и масштабах научно–технического прогресса [6, c.51-52]. В итоге при внушитель-
ном научном потенциале инновационная деятельность отмечается слабыми показателями 
инновационной активности.  

В рейтинге минусов и трудностей ведения экономической и инновационной деятельности  в пер-
вой тройке числится проблема административных барьеров и коррупции. 

Государство призвано создавать благоприятные условия  для развития инноваций с целью внед-
рения собственных и иностранных инвестиций для качественных изменений в инновационной деятель-
ности, поддерживать реализацию программ технологической модернизации производства, реструкту-
ризацию предприятий, иметь программы поощрения инновационного предпринимательства, 
отслеживать, разрабатывать, и дополнять правовую базу и, что не менее важно, следить за ее 
исполнением [2, с.208].  

Еще одной очень важной проблемой, которая встает на пути развития инноваций, является 
изношенность основных средств предприятий в России (колеблется на разном уровне по отраслям и 
регионам и достигает около 80%). Предприятию при высоком уровне изношенности основных  средств 
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сложно внедрить  какую–либо новую технологию. Новая технология, новое оборудование, новая произ-
водственная система по различным техническим причинам просто не могут быть связаны со старой 
техникой. Возникает такая ситуация, когда внедрение инновации требует обновления основной части 
производственного комплекса. Из–за кризисной ситуации в стране, большинство предприятий отказы-
ваются от внедрения инноваций, потому что  не могут найти на это денежных средств. 

Наличие острой конкуренции между производителями ограничивает рамки их научно–
технической кооперации, усложняет процесс более эффективного использования имеющихся финан-
совых и материально–технических ресурсов, ведёт к дублированию научных исследований и 
разработок на многих родственных предприятиях отрасли [3, с.18].  

В развитии инновационной деятельности России стоит еще одна острая проблема – проблема 
недостатка квалифицированных работников. К сожалению, это связано с тем, что сейчас инженерно–
технические специальности для инновационной деятельности не интересуют молодое поколение. Мно-
гие студенты являются «псевдоспециалистами» и не находят себя в труде на благо страны, потому 
что покупают диплом. Способность государства к разработке и программ складывается из 
деятельности сотен и тысяч должностных лиц, образованных, мотивированных и объединенных в ра-
ботоспособные государственные структуры, которые специально ориентированы не на текущее функ-
ционирование, а на стратегию развития. Также необходимо отметить, что мотивация к развитию эконо-
мики страны невозможна без конкретных гарантий государства и бизнеса в дальнейшей востребован-
ности специалистов, в хорошем заработке, хороших условий труда и социальной защищенности. Как 
мы знаем, отсутствие данных факторов часто приводит к «утечке умов за рубеж», потере хороших спе-
циалистов. Чтобы мотивировать к развитию экономики страны необходимо переформирование и кор-
ректировка структуры государственного, регионального, а также муниципального заказов на подготовку  
и переподготовку квалифицированных работников.  

Таким образом, рассматриваемые нами проблемы представляют весьма серьезную угрозу для  
процесса развития инновационной деятельности и экономики России в целом. В кризисных условиях, 
сложившиеся в настоящее время, в экономике необходим учет этих проблем и применение срочных мер 
по их ликвидации. Это, безусловно, может стать одним из путей оптимизации экономической ситуации. 

Для построения национальной инновационной системы необходимо принятие радикальных мер со 
стороны государства по разработке эффективных механизмов финансирования, на основе мотивирую-
щих, поддерживающих, развивающих и стимулирующих (вместо ограничивающих и запрещающих) инно-
вационную активность подходов. Создание таких механизмов позволит развить интерес у потенциальных 
инвесторов, а так же самих инноваторов, что приведет к реальным положительным результатам.  
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Агропромышленный комплекс является важнейшей частью российской экономики, он обеспечи-

вает общество жизненно важными продуктами, концентрирует огромный экономический потенциал. 
Развитие агропромышленного комплекса решительно определяет состояние всего национального эко-
номического потенциала, уровень продовольственной безопасности государства и социально-
экономическую ситуацию в обществе. 

При стабильной экономике один сельскохозяйственный рабочий может обеспечить работу от се-
ми до восьми рабочих в других отраслях. Это требует не только ресурсов (земли, труда и капитала), но 
и знаний, информации, предоставление которых можно рассматривать как особый тип труда. 

В контексте перехода сельского хозяйства на инновационный путь развития научная и техниче-
ская поддержка в форме информационно-консультационных услуг является важным фактором эффек-
тивности его деятельности. 

В агропромышленном комплексе наряду с ресурсным рынком разрабатывается рынок информа-
ционно-консультационных услуг, который представляет собой сочетание экономических, правовых и 
организационных отношений для продажи и покупки таких услуг, возникающих между их поставщиками 
и потребителями в аграрного сектора. Субъектами этого рынка являются информационно-
консультационные услуги и сельскохозяйственные производители различных форм собственности и 
управления. Объектом рынка, то есть предметом продажи или обмена являются информационные си-
стемы и технологии, консалтинговые услуги. 

Специфика информационно-консультационных услуг в АПК состоит из объективных характери-
стик отрасли и сути самого информационно-консультационного процесса. В основе этих отличительных 
особенностей, прежде всего, лежат природно-биологические особенности, определяющие технико-
технологические, организационные и социально-экономические особенности. 

Для прогрессивного развития отечественного сельского хозяйства необходимо решить следую-
щие важные информационные проблемы: 

 определение областей развития, которые позволяют компании получить значительные пре-
имущества по сравнению с конкурентами; 

 разработка принципиально новых подходов к управлению производственной и маркетинго-
вой деятельностью, открытие возможностей бизнес-субъекта для укрепления позиций на рынке; 

 своевременное прогнозирование рыночных изменений на аграрном рынке и принятие опе-
ративных управленческих решений. 

Сегодня рынок информационных и консалтинговых услуг во многих странах мира быстро развива-

Аннотация: В статье анализируется агропромышленный комплекс, как важная часть экономики Рос-
сии. Рассматривается сущность предоставления консультационных услуг в сельском хозяйстве. Дают-
ся рекомендации для повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
Ключевые слова: государственное регулирование, консультационные услуги, повышение эффектив-
ности, социально-экономическая ситуация, развитие. 
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ется, однако в России его состояние не соответствует современным требованиям. Внутреннее сельскохо-
зяйственное производство находится на относительно отсталом уровне. Одним из факторов, замедляю-
щих процесс инновационного развития агропромышленного комплекса, является низкий уровень техноло-
гического оборудования. В то время как мировой опыт сельского хозяйства уже напрямую связан с ин-
формационными технологиями, в России необходимо только в полном объеме открыть это направление. 

В последние годы информационно-консультационная поддержка сельских производителей стала 
актуальной. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сосредоточилось на следующих 
областях: 

 создание инфокоммуникационной системы агропромышленного комплекса России, предна-
значенной для обеспечения автоматизированного обмена данными на всех уровнях, а также эффек-
тивного применения информационных технологий в деятельности районных, районных и районных ор-
ганов агропромышленного комплекса; 

 создание автоматизированной информационной системы, объединяющей информационную 
поддержку деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхоза, Рос-
сельхознадзора и процессов управления сектором регулирования агропродовольственных рынков [4]. 

Целями такой системы являются:  

 предоставление руководству и специалистам оперативных данных о результатах государ-
ственной оценки и анализа ситуации, а также информационная поддержка процессов принятия реше-
ний. В основе его лежат современные технологии, позволяющие осуществлять комплексную информа-
тизацию и автоматизацию деятельности федеральных органов управления АПК на основе централизо-
ванных информационных ресурсов, адаптивных средств доступа к данным и сервисных инструментов 
для их обработки; 

 создание системы дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственных угодий. Это 
позволит точно оценить размеры пахотных земель в районах интенсивного и рискованного земледе-
лия, их продуктивности, выявить отрицательные почвенные процессы, выявить признаки урожая сель-
скохозяйственных культур и распределения вредителей, следить за чрезвычайными ситуациями; 

 создание системы информации на сельскохозяйственном рынке для изучения ситуации с 
сельскохозяйственной продукцией, продуктами перерабатывающей промышленности, материально-
технических ресурсов и услуг для села, анализа состояния и прогнозирования развития сельскохозяй-
ственной продукции и продовольственного рынка, предоставление рыночной информации органам 
управления сельским хозяйством для регулирования рынка, поддержки производителей, предоставле-
ния участникам рынка информации о ценах, объемах продаж и покупках товаров, материальных и тех-
нических ресурсах и услугах. 

В современных условиях, когда увеличение сельскохозяйственного производства связано с 
трудностями, существует ожесточенная конкуренция между сельхозпроизводителями как внутри стра-
ны, так и между странами, массовое банкротство неэффективных сельскохозяйственных производите-
лей, особая роль отдается сельскохозяйственной информационно-консультационной службе. Задача 
службы - помочь решить проблемы сельских производителей путем интеграции образования и сель-
скохозяйственной науки в производство, обеспечения взаимодействия с организациями, которые вли-
яют на развитие сельскохозяйственного сектора [2,4]. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства возможно на основе принятия 
оптимальных управленческих решений, внедрения новых технологий и передовых технологий [2]. В 
этой связи одной из основных функций является выявление для целей информационных и консульта-
ционных услуг полных научных разработок. Он начинается с составления реестра событий и описания 
их реального значения. Оценка инноваций осуществляется по нескольким параметрам, и в заключение 
составляется паспорт разработки. Список разработок с паспортом, оцененным по значимости, заносит-
ся в базу данных и становится доступным для сельскохозяйственных производителей. Функции ин-
формационно-консультационных услуг также включают в себя формирование, обновление и доставку 
сельскохозяйственным производителям коммерческой информации о рынках сбыта, мониторинг цен, 
интерес к потребителям, взаимодействующим на рынке. Формирование обратного потока информации 
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от сельскохозяйственных производителей также занимает важное место в работе информационно-
консалтинговых центров. Одной из основных задач информационно-консалтинговых услуг является 
процесс обобщения мнений и запросов первичных производителей по интересующим их вопросам [3]. 

Таким образом, консультационные услуги в сфере сельского хозяйства имеют ряд специфиче-
ских особенностей, в первую очередь из-за специфики самого сельскохозяйственного производствен-
ного процесса, а также особенностей форм малого бизнеса, значительно отличающихся от аналогич-
ных структур в промышленности или строительстве. Важная функция заключается в том, чтобы помочь 
сельскохозяйственным производителям в их стратегиях развития. Образовательная функция занимает 
большое место в деятельности информационно-консалтинговых центров. Это, прежде всего, работа в 
рамках семинаров, конференций, учебных курсов, кружков самообразования фермеров. 
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Мы живем в эпоху мультикультурализма и глобализации. На современном этапе в мировой эко-

номической системе сложилась непростая ситуация: кризис перепроизводства. В современном мире 
объем перепроизводства в два раза превышает объем платежеспособного спроса. Об этом говорил 
еще К. Маркс в своих ранних работах. По его словам “капитализм имеет исторически приходящий ха-
рактер и на его смену приходит более совершенное общество”. Таким образом, К. Маркс, став «отцом» 
капитализма предсказал его окончание. Поэтому актуальным является вопрос определения причин 
наметившегося кризиса современного капитализма, с целью последующей постановки задач и поиска 
путей решения. 

На современном этапе данный тезис К.Маркса подтверждают и ученые всего мира. В 2017 году 
был опубликован один из важнейших документов нашего времени - 40-й доклад Римского клуба «Come 
On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», который посвящен полувековому 
юбилею его создания. В нем авторы утверждают: «капитализм не работает и это уже очевидно, мир 
погряз в финансовых спекуляциях, планета деградирует, а в экономической системе наблюдается че-
реда кризисов»[1] 

Представители Клуба называют причины критического состояния: перенаселенность планеты, 
"близорукость" современного капитализма с глобальным неравенством и глобальным потреблением, 
разрушение экологии. По их мнению устарела парадигма господствующего экономического мышления 

Аннотация: в статье изучены и обобщены причины мирового кризиса капитализма, высказанные в 
юбилейном докладе Римского клуба. Представлен взгляд основных положений доклада согласно кри-
тическому анализу российских ученых. Также мировым сообществом предлагаются антикризисные ме-
ры по устранению негативных тенденций в обществе и достижению устойчивости.  
Ключевые слова: кризис капитализма, "денежная цивилизация", глобализация, К. Маркс, Римский 
клуб, социализм. 
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Abstract: The article examines and summarizes the causes of the global crisis of capitalism, expressed in the 
anniversary report of the Club of Rome. Presented a view of the main provisions of the report according to the 
critical analysis of Russian scientists. Also, the international community proposes anti-crisis measures to elimi-
nate negative trends in society and achieve sustainability.  
Key words: capitalism crisis, "monetary civilization", globalization, K. Marx, Club of Rome, socialism. 
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и нужен максимально быстрый демонтаж существующей модели экстенсивного развития капитализма 
и разрушение системы глобального финансового паразитизма.   

Прогнозы ученых мира показывают вероятность гибели всей человеческой цивилизации в бли-
жайшие 300-400 лет. В связи с этим  они ищут пути выхода из сложившейся ситуации. 

Авторы юбилейного доклада Римского клуба считают, что необходима  альтернативная экономи-
ка, которая приведет к единой планетарной гармоничной цивилизации, т.е. "полному" миру. Они пред-
лагают  меры, которыми возможно "починить" современный капитализм. В качестве технологических 
рецептов предполагается максимально быстрый и полный переход к возобновляемым источникам 
энергии, создание экономики повторного использования ресурсов, предметов и товаров, которую авто-
ры называют "круговой" экономикой в противовес экономике "линейной", которая сегодня превращает 
невозобновляемые ресурсы в отходы и мусор. Также достижения устойчивости земной цивилизации 
требует, по их мнению, значительного снижения населения планеты и мирового ВВП.  

Мы согласны с тем, что кризис требует от мировой общественности смены старой парадигмы, 
однако при этом следует отметить, что способы достижения «планетарной гармонизации» могут быть 
разными. Если речь идет о формировании Единого мирового правительства, то следует отметить, что 
для свободолюбивого славянского населения такой метод не подходит. Именно идея Мирового прави-
тельства, определяющего «правила игры» для всех стран и является почвой для споров и войн, так как 
это создает однополярность интересов и нарушает принцип «невмешательства», формируя мировую 
тоталитарную систему. Славянскому мировоззрению чужды идеи однополярного мира, а больше под-
ходит идея гармонизации в «многополярном мире» на принципах «Единства множества». Такой подход 
позволяет сохранить идентичность каждой нации и создает предпосылки для поиска возможностей со-
гласования разносторонних интересов. 

Также в ходе проведенного исследования были изучены мнения российских ученых по поводу 
причин кризиса капитализма и путей выхода из него.    

А. С. Запесоцкий ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН, доктор культурологических наук, 
профессор считает, что "с времен Майской революции 1968 года во Франции у капитализма была раз-
вилка: он мог пойти по пути гуманизации отношений, условно говоря, апелляции к человеческому духу, 
а мог выбрать путь к обществу потребления. Он выбрал второй, и результатом стал ряд кризисов: кри-
зис человека с его генетикой, кризис окружающей среды, кризис нехватки ресурсов и так далее. Сейчас 
капиталистический мир зашел в глубокий тупик. Все ресурсы капитализма в его нынешнем виде исчер-
паны, он переродился изнутри настолько, что в нем не осталось мощных движущих сил, «драйва» ... 
Сегодня это совершенно не тот капитализм, который был во времена Карла Маркса. Практически все 
ценности, которые проповедовал классический капитализм, утрачены. Тот тип развития, который был 
характерен для Запада, перестал быть эффективным". [2, с.8]  

В.И. Добренький, доктор философских наук , профессор МГУ имени М.А. Ломоносова в своей 
научной статье "От кризиса глобального капитализма к мировому социализму" видит причину кризиса 
капитализма в существовании трех кризисов капиталистического общества: циклического кризиса пе-
репроизводства, кризиса капитализма и кризиса гегемонии США как ведущей капиталистической дер-
жавы. Эти кризисы переплетены друг с другом, порождают и усиливают друг друга. Такой тройной кри-
зис капитализма заключается во множестве противоречий: между производительными силами и произ-
водственными отношениями, обобществленным характером производства и частной собственностью; 
между трудом и капиталом; между различными группами транснациональной монополистической бур-
жуазии; между капиталистическими и социалистическими странами;  между ведущими капиталистиче-
скими державами, с одной стороны, и народами Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и Африки 
— с другой; внутри группы ведущих капиталистических держав, и в первую очередь противоречия меж-
ду тремя империалистическими центрами (США — Западная Европа, США — Япония, Западная Евро-
па —Япония).  [3, с.6]    

Ученый, публицист В.Ю. Катасонов  в своем фундаментальном труде «Капитализм. История и 
идеология «денежной цивилизации» говорит о необходимости трансформации системы капитализма, 
заведшей человечество в тупик, и возвращения народов мира к экономике народного хозяйства. Имен-

http://ruskline.ru/analitika/2013/01/18/kainitskaya_civilizaciya_i_sovremennyj_kapitalizm/
http://ruskline.ru/analitika/2013/01/18/kainitskaya_civilizaciya_i_sovremennyj_kapitalizm/
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но в этой книге он обосновывает новый термин по отношению к капитализму - "денежная цивилизация". 
Он категорично заявляет: "Преодоление экономических и финансовых кризисов в рамках «денежной 
цивилизации» невозможно. Никакие самые изощренные реформы мировой финансовой системы и 
национальных финансовых систем не спасут человечество без духовного возрождения общества и по-
нимания богоборческой и человеконенавистнической природы «денежной цивилизации»."[4, с.11]     

Среди российских ученых нет единого мнения по вопросу возможных вариантов  реабилитации  
капитализма. Приведем примеры противоположных взглядов. 

Так, 17 мая 2018 года в СПбГУП в рамках XVIII Международных Лихачевских научных чтений со-
стоялись панельные дискуссии с участием выдающихся ученых, видных политических и общественных 
деятелей. Хочется привести рассуждения участников панельной дискуссии "Будущее мирового порядка 
в XXI века", которые указали на одно из последствий кризиса капитализма - это возможное столкнове-
ние цивилизаций. 

А.С. Запесоцкий выступая отметил: " Я думаю, что капитализм может существовать дальше, но 
совершенно в другом виде, на ином уровне, синтезировавшись с социализмом." С этим мнением не 
согласился иностранный член РАН из Польши, доктор экономических наук, профессор Г.В. Колодко. 
Он заметил: " Если вы заявляете о смерти капитализма, то делаете это слишком рано, а если говорите 
о возрождении социализма, то сильно ошибаетесь! Я думаю, что и капитализм, и социализм — это две 
силы, которые остались в прошлом. Они уже израсходовали свои ресурсы. Нельзя анализировать со-
временный мир и прогнозировать будущее, используя устаревшие понятия капитализма и социализма, 
поскольку сейчас у нас не капитализм и не социализм. У нас не либеральная демократия, а манипули-
руемая, не рыночный капитализм (или капитализм свободного рынка), а протекционистский, у нас нет 
социализма, а есть государственный капитализм."[2, с. 7] 

Вышеупомянутый ученый В.И. Добренький настаивает на своем взгляде, что "среднесрочной 
перспективе речь пойдет о социалистической многополярности, о многообразии социалистических ци-
вилизаций, основанных на национальном своеобразии народов мира. Именно социалистическая мно-
гополярность, постепенный переход к социализму всех народов мира могут обеспечить гармоничное 
развитие человечества. В этом и будет заключаться социалистическая глобализация. Социалистиче-
ская глобализация, глобальное содружество социалистических народов всего мира являются един-
ственной альтернативой глобальному капитализму. Только преодоление глобального капитализма с 
его неразрешимыми противоречиями и перманентной кризисностью и переход к мировому социализму 
смогут обеспечить гармоничное развитие человечества, т.е. такое развитие, при котором интересы 
страны, народа и отдельной личности согласованы с интересами всего человечества"[3, с.9] 

В апреле 2018 года в РАН состоялся VI Московский Экономический Форум "Россия и мир: образ 
будущего", собравший более 3 тысяч экспертов, политиков, ученых и практиков со всего мира. Участники 
пленарной сессии "Глобальный мир в условиях радикальных изменений: риски и шансы" единогласно 
согласились с тем выводом, что главным тормозом человечества сегодня выступает та мировая финан-
сово - экономическая  модель, которую долго время все дружно исповедовали. Доминирование финансов 
в качестве смысла жизни, цифровая экономика, которая изменила сознание человека - вот причины гро-
зящей катастрофы. Нужно не совершенствовать эту модель, а придумать новую модель качества жизни 
человека с новым смыслом жизни. Наши глобальные задачи: сохранить и упрочить добрые взаимовы-
годные отношения стран и народов, совместно ответить на вызовы современности, уберечь планету от 
ядерной войны и локальных конфликтов, сохранить ее природу от хищнического разграбления, сделать 
выгоды глобализации, доступными для всех, а не только для «золотого миллиарда».[5] 

Таким образом, мы не отказываем современному капитализму в жизнеспособных новациях, в 
любых вариантах реабилитации. Мировому сообществу нужно выработать систему нейтрализации кри-
зисных явлений, реформировав капитализм с его «потребительским обществом», иначе человечество 
будет и дальше вести себя как биологический вид. Для этого необходимы совместные усилия предста-
вителей разных стран мира в разработке общей программы действий по формированию и гармониза-
ции многополярного мира, учитывая интересы всех сторон. В этом отношении необходим конструктив-
ный диалог, оставив свои амбиции с целью достижения мирового общественного благосостояния, рав-
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новесия, сбалансированности и гармонии. Может можно использовать платформу международной ор-
ганизации "Альянс цивилизаций", которая призвана выработать механизм мирного сосуществования 
всех и каждого? 

В заключение отметим, что преобразование современного капитализма - процесс длительный и 
интересный. Никто не может предсказать, сколько он продлится. Но, как говорится, "процесс пошел". 
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Академии Цифровой Экономики (АНО ДПО) 
 

 
Цифровая экономика является составной частью экономики, в которой доминируют знания субъ-

ектов и нематериальное производство – основной показатель при определении информационного об-
щества. Понятия: «цифровая экономика», «экономика знаний», «информационное общество» форми-
руют новую экономическую систему, которая заменяет индустриальную парадигму. Эта экономическая 
модель предоставляет возможность реализации высоко конкурентной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, создает рабочие места нового качества, эффективно решает социальные, культурные 
и экологические задачи.  

Развитые страны уделяют пристальное внимание гармоничному развитию системообразующих 
элементов цифровой экономики, информационного общества и экономики знаний. Для России в име-
ющийся сложный период чрезвычайно важно, как можно быстрее трансформировать традиционную 

Аннотация: Развитие цифровой экономики и формирования информационного общества является 
стратегической парадигмой постиндустриального мира, для которого характерно постепенное смеще-
ние акцентов с материального на нематериальное производство. В статье выполнен сравнительный 
анализ состояния развития цифровой экономики в России и других Европейских странах. В результате 
сделан вывод о том, что имеется технологический разрыв между РФ и странами Европы. Также в рабо-
те говорится о рисках дальнейшего усиления отставания в цифровизации экономики. В связи с этим 
сформулированы основные проблемы и задачи. 
Ключевые слова: цифровая экономика, система экономики РФ, информационные технологии, элек-
тронный бизнес. 
 

PRIORITY DIRECTIONS OF THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Gribanov Yurij Ivanovich, 
Shatrov Aleksandr Andreevich 

 
Abstract: The development of the digital economy and the formation of the information society is a strategic 
paradigm of the post-industrial world, which is characterized by a gradual shift of emphasis from material to 
non-material production. The article compares the state of development of the digital economy in Russia and 
Europe. As a result, it was concluded that there is a technological gap between the Russian Federation and 
European countries. Also, the work speaks of the risks of further deepening the backlog in the development of 
the digital economy. Therefore, the main problematic problems are formulated.  
Keywords: digital economy, system of economy of the Russian Federation, information technology, e-
business. 
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экономику в современную информационную интеллектуальную цифровую. Это безальтернативный 
путь развития. Иначе – неизбежны дальнейшие социальные, экономические кризисы и, как следствие, 
политическая неравновесие, что, в свою очередь, может влиять как положительная обратная связь и 
еще глубже погружать страну в пропасть.  

В современных условиях рынка очевидной является необходимость системных преобразований 
и действий, направленных на развитие цифровой экономики в отечественной системе экономики. Циф-
ровая экономика использует цифровые и компьютерные технологии и с начала 2000-х. В рамках циф-
ровой экономики определяются три компонента [1, c. 29]:  

 развитие и поддержка инфраструктуры (аппаратное и программное обеспечение, телеком-
муникационные системы и сети);  

 электронный бизнес (автоматизация и компьютеризация бизнес-процессов, использование 
сетевых технологий);  

 электронная коммерция (онлайн торговля, онлайн транзакции купли - продажи).  
Однако в этих формулировках нет главного компонента – движущей силы – человеческого ин-

теллектуального ресурса. Важно подчеркнуть существующий дуализм влияния этого фактора на 
цифровую экономику: с одной стороны человек создает спрос на продукцию, с другой сам генерирует 
новые продукты и сервисы. Уровень развития человеческого ресурса определяет жизнеспособность 
всей цифровой системы. 

По оценкам ученых мировая цифровая экономика достигает совершеннолетия. Интернет вызвал 
третью волну капитализма, который проявляется в переходе поведения потребителей к новым бизнес-
моделям на глобальном рынке. Мобильность, облачные вычисления, бизнес-аналитика и социальные ме-
диа образуют основу этого сдвига, который происходит как в развитых, так и в развивающихся странах. Ин-
вестиционные возможности глобальных ИТ-компаний растут более быстрыми темпами, чем ТНК ориенти-
рованных на традиционные секторы экономики. Уровень доходности акций таких компаний как Facebook, 
GOOGL, AMZN и EXPE в 2016 составил 19 % и ожидается положительный тренд на текущий год [2, c. 995]. 

В условиях цифровой экономики кардинально меняется характер труда и его оплата. При пере-
ходе от сегодняшнего к будущему технологическому укладу в России, необходимо в корне менять си-
стему разделение труда для того, чтобы труд стал «всеобщим».  

По заключению С.И. Сорокина, теоретической основой понимания всеобщности труда является 
концепция совместно-разделенной деятельности. Развитие отношений разделения воплощается в 
разделении труда, частной собственности и институтах рынка, а отношений общности – в кооперации и 
обобществлении труда, общественной собственности и институтах государства. В условиях возникно-
вения вопроса о вкладе отдельного ученого в этот всеобщий результат, его нужно решать не на прин-
ципах частной собственности на интеллектуальный продукт, а на принципах всеобщей собственности 
как исторической формы совместно-разделенной собственности, в которой частная собственность яв-
ляется лишь одной из составляющих сложной системы отношений присвоения [3, c. 238].  

Изменения в отдельных элементах системы отношений собственности, как отмечает 
C.Р. Шибаев, вызваны переходом к новейшему сектору экономической системы постиндустриального 
общества. Для обозначения в литературе применяют такие термины, как «knowledge economy» (эконо-
мика, основанная на знаниях, или «экономика знаний») и «information economy» (или экономика, осно-
ванная на информации, или «информационная экономика») [4, с. 41].  

При переходе экономик мира на цифровые отношения возникают совершенно отличные связи и 
в группах работающих. П. Друкер еще в конце прошлого века указывал на то, что в обществе с доми-
нантой знаний ведущими группами будут работники знаний (knowledgeworkers), администраторы зна-
ний (knowledgeexecutives), профессионалы знаний (knowledgeproffessionals), предприниматели знаний 
(knowledgeenterpreneurs) [5, с. 94]. Такое распределение требует нового подхода к понятию «менедж-
мент» и специфического (соответствующего) образования. 

В этих условиях возрастает роль государственной инвестиционной политики стран по стратегии 
цифрового развития, которая должна отвечать современным вызовам глобального сетевого общества. 
Стратегические ориентиры, по мнению В.Н. Щеблыкина, должны быть гораздо шире, чем нынешние 
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стратегии развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), следует создать для разви-
тия технологий политико-экономические и институциональные условия, способствующие получению 
максимальной отдачи капитала от цифровых преобразований, то есть необходимо заложить прочный 
аналоговый фундамент, который обеспечил бы цифровые дивиденды всем и везде [1, c. 32]. 

Глобальная информатизация и развитие цифровой экономики существенно изменили масштабы 
реализации инвестиционных проектов как локальных, так и глобальных. В частности, Китай намерен 
вложить в развитие сети 5G около 315 миллиардов евро. Согласно подписанному соглашению, Китай и 
ЕС будут совместно развивать 5 поколения сетей-5G. Европейский Союз уже демонстрировал план по 
развитию 5G к 2020 году, на реализацию которого планируется выделить 50 миллиардов евро. В согла-
шении говорится о сроках начала развертывания сети 5G и о том, как начать его развивать. Также речь 
идет о технологических разработках и необходимости как можно скорее принять новый стандарт сети.  

Похожие соглашения о создании сети 5G ранее подписали Южная Корея с Японией [6, c. 5]. Ры-
чаги влияния в сфере инвестиций в цифровые технологии смещаются на Восток. Богатые компании в 
развивающихся странах в настоящее время, вкладывают значительные средства в технологии, часто 
опережая своих коллег на развитых рынках. Владельцы и руководители бизнеса в странах с развитой 
экономикой очень скоро будут иметь дело с новой конкурентоспособностью - агрессивными, технологи-
чески оснащенными фирмами из развивающихся стран [6, c. 10]. 

Наблюдается рост объемов инвестиций в системы хранения баз данных, быстро набирающие 
обороты компании планируют использовать интеллектуальные устройства для повышения своей эф-
фективности и производительности, а также оптимизации расходов. Компания Microsoft [7, c.16] приня-
ла решение о финансировании «облачных» сервисов на сумму более 1 млрд. долларов. Как считает 
руководство компании, в скором будущем эти сервисы будут не только способствовать развитию науч-
ного и технического прогресса, но и помогут в решении ряда глобальных проблем. Предполагается, что 
в дальнейшем они будут играть значительную роль в экономической и социальной сферах многих раз-
витых стран. К «облачным ресурсам» компании будут подключены различные некоммерческие органи-
зации (НКО), которых насчитывается более 70 000, а также исследовательские центры передовых уни-
верситетов, ведущих эффективные разработки в области исследований «общественных интересов». 
По данным компании, на данный момент, таких более 900, но их количество в будущем будет только 
расти. Средства планируют выделять поэтапно, в течение ближайших трех лет.  

В Российской Федерации также активно ведутся работы по формированию направлений развития 
цифровой экономики во всех отраслях хозяйствования. На уровне государства 28 июля 2017 года была 
утверждена целевая программа "Цифровая экономика Российской Федерации" [8]. Документ определяет 
данные в цифровом виде в качестве основного фактора производства во всех сферах социально-
экономической деятельности, что является необходимым условием повышения конкурентоспособности 
страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета. 
Планируется осуществить полноценный переход на новый уровень цифровой экономики до 2024 года.  

Среди основных достижений можно выделить внедрение в 2017 году в Единой энергетической 
системе России (ЕЭС) концепции ценозависимого потребления в энергетике, в контексте реализации 
которой введен механизм экономического управления спросом DR (Demand Response). Данный меха-
низм включен в состав инструментов регулирования баланса ЕЭС России с введением финансово-
экономической ответственности за невыполнение обязательств. Также по сравнению с прошлым годом 
необходимо выделить значительный рост – около 40% - облачных технологий в распоряжении многих 
экономических и социальных структур РФ.  

Программой планируется увеличить бюджетирование основных направлений применения IT-
технологий, развить сферу цифровой торговли в контексте межгосударственных отношений стран 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС. В контексте образования приведен необходимостью переход на электронные 
методы и способы обучения. В отношении внедрения инноваций в рамках цифрового общества преду-
сматривается создание системы «новой статистики» с анализом экономики по отраслям, регионам и 
видам бизнеса. Планируется запуск многофункциональной платформы международного уровня на базе 
Сбербанка. Государственные реестры планируется перевести в блокчейн, а также урегулировать на 
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законодательном уровне оборот криптовалют. 
Безусловно, данная Программа глобально охватывает всю экономическую и социальную дея-

тельность страны. Однако, сопоставляя инновационные тренды стран-лидеров, можно выделить тот 
факт, что основная задача Программы – это планирование. То есть речь о том, что большинство высо-
коразвитых государств уже внедрили и успешно применяют все составляющие преимуществ цифровой 
экономики в то время, как Россия только приступает к реализации данных планов. 

Бизнес переходит на гиперскоростной темп внедрения инноваций. Мировой рынок, постоянно 
меняется, подпитываемый экономикой с высокими темпами роста и новыми технологиями, что ускори-
ло скорость перехода от разработки продукта до отзыва клиента в большинстве видов коммерческой 
деятельности [9, c. 239]. Бизнес-аналитика и интеллектуальный анализ в режиме реального времени 
будут востребованы не только для более быстрого принятия решений, но и для того, чтобы справиться 
с неожиданными рыночными рисками и реализовать внезапные возможности. Традиционные сектора 
экономики и сфера государственного управления также получат преимущества от внедрения аналити-
ческих сервисов на основе массивов данных. 

Цифровая экономика требует построения в рамках экономики РФ соответствующей денежной си-
стемы. Виртуальный финансовый капитал уже работает в информационной среде и все больше завое-
вывает банковские структуры как инструмент их обслуживания, существует в сфере сделок, и имеет 
свои специфические особенности, в первую очередь это существенно отличающиеся отношения в 
международных денежных операциях.  

Таким образом, преобразования в экономической системе нашей страны позволяют сделать вы-
вод о том, что новейшие изменения в экономике и обществе вызывают адекватные изменения и в ми-
ровой экономике. На смену сегодняшним экономическим понятиям и категориям приходят новые, кото-
рые можно обобщить как появление новой экономики в мире и в России, в частности, - цифровой со 
своими специфическими дефинициями, законами, моделями развития мира, развитием экономики как 
науки, как отрасли, которая набирает новые обороты в истории.  

Глобальное цифровое пространство динамично развивается под влиянием активной инвестици-
онной деятельности ведущих стран мира и агрессивной политики крупнейших ИТ-компаний мира. 
Наблюдаются структурные сдвиги на рынке капитала, во-первых, тенденция роста инвестиций в гло-
бальные проекты на основе формирования консорциумов и интеграционных группировок с участием 
стран-лидеров и стран, которые интенсивно развиваются. Во-вторых, глобальные инвестиционные по-
токи направляются как в технологии «массового спроса» (интернет-игры, электронную коммерцию), так 
и в технологии хранения массивов баз данных, что ведет к монополизации глобальных компаний на 
интеллектуальный капитал и информационное цифровое пространство. В-третьих, развитие глобаль-
ного и локальных цифровых рынков создает благоприятные предпосылки для стран с высоким уровнем 
образования населения и уровня информатизации национальных экономик.  
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Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической эффективности ее 

производства. В ней отражаются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются результа-
ты использования всех производственных ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результаты де-
ятельности предприятий и темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние субъектов 
хозяйствования [4, c. 126]. 

Экономический спад и продовольственное эмбарго, которые привели к росту инфляции и цен на сы-
рьё, не позволяют предприятию увеличить роста прибыли в результате снижения себестоимости. В данном 
случае, предприятию необходимо сконцентрироваться на увеличении объёма реализации своей продукции. 

Автоматизирование процесса формирования цен сокращает издержки и трудозатраты, что уве-
личивает управляемость процессом продаж, и как следствие увеличивает эффективность работы 
предприятия в целом. [2,c.210] Усовершенствование данного процесса имеет практическую значи-
мость, выражающуюся в производственной пользе. 

Однако достигнуть автоматизации возможно путём совершенствования и улучшения уже использу-
емого программного обеспечения, что позволит объединить отделы единую информационную систему. 

В современных условиях деятельность специалиста по ценообразованию тесно связана с анали-

Аннотация: В статье рассмотрена возможность применения мультипликатора при расчёте цен на про-
дукцию предприятий, производящих продукцию питания, предложена автоматизация процесса форми-
рования цен на готовую продукцию предприятий данной отрасли. 
Ключевые слова: управление себестоимостью, ценообразование, автоматизация ценообразования, 
мультипликатор, автоматический расчёт тарифа 
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Abstract: The article considers the possibility of using the multiplier in the calculation of prices for the products 
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зом большого массива информации, включающей и внутренние данные управленческого учёта, и 
внешние данные о макроокружении. При этом то, насколько успешно и результативно будут прини-
маться решения, напрямую зависит от своевременности, достоверности, актуальности информации, а 
также от методов и способов её обработки. В данном случае, появляется вопрос о том, что предприя-
тию необходимо внедрить из методов и средств автоматизации процесса ценообразования. 

Этот процесс является одним из ключевых и требует особенного внимания со стороны руковод-
ства, т.к. в современных условиях жесткой конкуренции на рынке большинство операций должно быть 
автоматизировано.  

Автоматизирование процедуры ценообразования значительно сокращает издержки и трудоза-
траты, что увеличивает управляемость процессом продаж, и как следствие увеличивает эффектив-
ность работы предприятия в целом.  

Усовершенствование уже используемого программного обеспечения (ПО), позволило бы автома-
тизировать ценообразование и формирование прайс-листов, путём внесения изменений переменных в 
формулу расчета цен рационов. Это в свою очередь позволит значительно упростить и ускорить про-
цесс ценообразования, сократив время работы и количество занятых данным процессом сотрудников. 

Для автоматизации ценообразования, необходимо выпускаемые продукты разделить на различ-
ные категории, которые подходили бы предприятию, производящему продукты питания. Согласно ГО-
СТу “Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению” 
продукцию предприятия можно классифицировать по характеру потребления. 

Выбор данной классификации обоснован тем, что приготовление каждой классифицируемой ка-
тегории имеет практически идентичную технологию приготовления и одинаковую стоимость трудоза-
трат. Именно фактор трудозатрат является основным для расчета мультипликатора. Данная величина 
постоянна, не зависит от внешних факторов и её стоимость полностью контролируется предприятием. 
Помимо всего прочего, предприятие бортового питание уже располагает информацией о себестоимо-
сти трудозатрат на приготовление той или иной продукции. 

Для определения мультипликатора на классифицируемую продукцию необходимо сумму всех 
мультипликаторов из классифицируемой продукции разделить на их количество в данной категории. 

Однако, среднестатистического показателя недостаточно для точного расчёта тарифа. В конеч-
ном мультипликаторе, используемом для определения продажной стоимости продукции предприятия, 
должны быть учтены такие факторы как:  

 коэффициент риска увеличения стоимости сырья (использование данного коэффициента 
особенно важно в связи с невозможностью предприятия пересматривать действующие тарифы с по-
требителями продукции более чем один раз в полгода); 

 коэффициент ожидаемого объёма реализации (в плане продаж может быть заложен объем 
реализации, который в среднем превышает среднегодовое значение количества проданной продукции, 
что позволяет снизить тарифы за счет применения понижающего коэффициента или повысить, при 
меньшем объёме реализации); 

После учёта всех факторов мы получаем необходимую формулу для автоматического расчё-
та тарифа: 

Тариф = себестоимость блюда или товара * мультипликатор (средний мультипликатор на клас-
сифицируемую продукцию * коэффициент риска увеличения стоимости сырья * коэффициент ожидае-
мого объёма реализации) 

Помимо автоматизации ценообразования и объединения его использования отделами, участвую-
щими в данном процессе, используемое программное обеспечение можно также дополнить введением в 
него системы триггеров. Данная система позволила бы оперативно оповещать менеджеров из разных от-
делов о повышении стоимости сырья, повлекшее за собой повышение себестоимости продукции: 

 При снижении себестоимости более чем на 5% от заложенного отклонения, происходит ре-
комендация об увеличении объёма продаж продукции; 
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 При превышении себестоимости на 5-10% от заложенного отклонения, происходит рекомен-
дация о приостановлении продаж состоящих из данного сырья блюд и рационов новым клиентам и 
возможный пересмотр действующих; 

 При превышении себестоимости более чем на 10% от заложенного отклонения, происходит 
оповещение о полной остановке продаж, разработка для клиентов  альтернативных предложений. 

Данная система позволит повысить оперативность повышения тарифов, а также принятия реше-
ний в ситуациях, в которых обыкновенный перерасчёт тарифа невозможен.  

Набор желаемых функций подводит нас к вопросу о том, что именно из IT-решений нам необхо-
димо и каким образом это IT-решение можно получить. 

Исходя из современных возможностей, при подходе к автоматизации у предприятия будут суще-
ствовать следующие возможные альтернативы IT-решения: 

 Приобретение адаптируемого решения и услуг по настройке. 
При таком подходе организация получит универсальное программное обеспечение, адаптиро-

ванное под его специфику. Качество адаптации очень сильно зависит от стоимости дополнительной 
настройки. Такое решение будет учитывать специфику данной организации, как в плане процессов, так 
и при подготовке отчетности при проведении аналитики. Существенным недостатком данной альтерна-
тивы будет некоторая степень ненадежности, так как в ходе настройки неизбежно будет внесено неко-
торое количество ошибок. В этот период специалисты предприятия не будут располагать всей инфор-
мацией об адаптируемой настройке для того, чтобы при обнаружении ошибок самим их исправить. 

 Постановка задач перед IT специалистами по доработке и перенастройке системы 1С СУП: 
Аргументами за использование такого подхода может служить полное соответствие решения постав-

ленной задаче. Прямое взаимодействие между сотрудниками и IT подразделением для лучшего понимания 
поставленной цели, которое в свою очередь будет способствовать конечному достижению результата. 
Процесс обновления и доработки продукта более понятный и более оперативный. Среди возможных мину-
сов этой альтернативы можно перечислить: невозможность специалистами осуществить настройку в связи 
с отсутствием опыта в разработке подобного рода настроек, некоторая ненадежность в работе программы, 
которая может образоваться с течением времени - высокая текучка кадров на предприятии. 

В результате, рассмотрев преимущества и недостатки возможных альтернатив, можно сделать 
вывод о том, что наиболее подходящим решением будет разработка и создание решения собственны-
ми специалистами. 

Целесообразно провести автоматизацию отдельных участков, объединенных единым процессом 
ценообразования. В итоге, все отделы будут объединены единой информационной системой, в которой 
будут происходить расчёты.  

Этот способ автоматизации выбран по причине того, что на предприятии существуют участки, где 
применение автоматизированных систем даст значительный экономический эффект, за счёт повыше-
ния эффективности выполняемой работы (уменьшение трудозатрат и ошибок, связанных с человече-
ским фактором, повышение оперативности в принятии решений). 
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Становление новой системы рыночного хозяйствования в нашей стране отрицательно отрази-

лось на действующих отраслевых системах управления, и транспортная отрасль была также вынужде-
на перестраиваться в соответствии с новыми экономическими реалиями. Если прежде автотранспорт-
ные предприятия управлялись централизованно, используя планово-экономические методы (такие, как 
составление трансфинпланов), то в новых условиях хозяйствования такие подходы со всей очевидно-
стью демонстрируют свою неэффективность.  

Если рассматривать специфику современных условий управления транспортно-логистическими 
предприятиями, то следует отметить следующие особенности [1, с. 84]: 

 выраженную потребность во внешних инвестициях,  

 наличие множества параллельно выполняемых бизнес-процессов; 

 территориальное рассредоточение (как применительно к клиентской базе, так и к физиче-
скому местоположению сотрудников самого предприятия); 

 осуществление основной деятельности (транспортные перевозки) за пределами территории 
компании; 

 высокий уровень сезонных колебаний спроса на услуги (по объему и по структуре); 

Аннотация: данное исследование изучает метод совершенствования системы управления предприя-
тием на примере транспортно-логистической компании. Проблема заключается в том, чтобы выстроить 
действенную систему менеджмента, способной одновременно обеспечивать наибольший объем 
предоставляемых услуг при наименьшем размере эксплуатационных издержек. Отдельное внимание 
уделяется информационно-экономическим системам как инструменту, позволяющему организовать 
процессы управления.  
Ключевые слова: автотранспорт, система управления, информационные потоки.  
 

VARIATIONS TO PERFECT OF INFORMATION SUPPORT IN LOGISTIC MANAGEMENT PROCESSES 
 

Dunaev Vladislav Dmitrievich 
 
Abstract: the article discusses ways to improve the organization's management system as an example of mo-
tor transport enterprise. These processes perspective is to build an effective enterprise management system 
capable of on the one hand to ensure the maximum amount of services performed, and on the other to mini-
mize operating costs. Particular attention is paid to economic information systems as a way of effective organi-
zation and management processes.  
Keywords: motor transport, management system, informative streams in logistic. 
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 высокая динамика изменяемости номенклатурного перечня перевозимых предприятием грузов; 

 использование неоднородного по техническим характеристикам подвижного состава; 

 изменчивость отраслевой среды и подверженность автотранспортной отрасли внешним 
факторам, в том числе случайного и непрогнозируемого характера.  

Именно совокупность всех этих отраслевых особенностей подводит к закономерному выводу о 
том, что приоритетное условие успешного развития логистического предприятия – это автоматизация 
процессов принятия управленческих решений.  

Информация и качество связанных с ней операций позволяет снизить степень неопределенности 
в различных рабочих ситуациях. Соответственно, возникает возможность контролировать риски при 
принятии тех или иных решений и снижать вероятность реализации негативных последствий. В итоге 
за счет автоматизации информационных процессов можно повысить интегральное качество управле-
ния логистическим предприятием.  

В логистике функционально взаимодействуют все структурные подразделения: административное, 
финансовое, ремонтно-сервисное, транспортное, кадровое и остальные. Управление данными подразде-
лениями выполняет функции планирования, учета, контроля, анализа и организации оперативной дея-
тельности. Обеспечение полноценного функционирования каждого из этих постоянно взаимодействую-
щих подразделений построено на организованных устойчивых информационных потоках [3, с. 17].  

Обычно схема информационного обмена является достаточно устоявшейся, поэтому можно го-
ворить об определенных направлениях того или иного информационного потока. Понимание структуры 
действующих на данном логистическом предприятии инфопотоков дает возможность через их изучение 
и анализ выявить те места, где первичная информация образуется, накапливается и обрабатывается в 
больших объемах. Обычно эта схема становится более очевидной, если сопоставить ее с организаци-
онной структурой предприятия.  

Следует понимать, что обычно наиболее крупные информационные потоки генерируются непо-
средственно в том подразделении, которое реализует транспортные перевозки – именно там происхо-
дит образование и движение большой части первичной информации. Она касается как общего состоя-
ния транспортного парка, так и выполнения производственного задания, и пр. Именно на основании 
этих данных будут приниматься управленческие решения в логистике, поэтому эта информация долж-
на быть максимально полной и точной. [2, с. 224] 

Таким образом, при решении вопроса совершенствования информационного обеспечения про-
цессов управления в логистике следует сосредоточить усилия в первую очередь на тех информацион-
ных потоках, которыми транспортное подразделение связано с другими подразделениямилогистиче-
скойкомпании.  

Экономическая информационная система (ЭИС) связывает все информационные потоки, суще-
ствующие между системой управления логистической компанией, объектом управления и внешней 
средой. ЭИС отвечает за сбор, хранение информации, ее обработку и последующее распределение. 
Это касается всей совокупности данных, начиная с организационной информации и вплоть до техниче-
ской. [2, с. 225] 

Для того, чтобы упорядочить интегральный информационный поток логистического предприятия, 
который обеспечивает процессы управления, следует определить содержание каждого из составляю-
щих его направлений [3, с. 103]: 

1. Из внешней среды информация поступает в систему управления предприятием. Поток вклю-
чает в себя информацию нормативного характера, законодательные акты, а также данные для анализа 
текущей рыночной ситуации: конъюнктура, маркетинговое положение, конкурентная среда и пр. 

2. Из системы управления логистической компанией информация поступает во внешнюю сре-
ду. Поток включает в себя отчетные документы (в первую очередь в налоговые органы и прочие госу-
дарственные структуры), предоставление данных инвесторам, кредиторам. Кроме того, к этому же 
направлению следует отнести рекламную и маркетинговую информацию, которую предприятие предо-
ставляет своим действующим и потенциальным заказчикам.  
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3. Информация поступает из управляющей системы на объект управления (так называемая 
прямая кибернетическая связь). Включает в себя распорядительную, нормативную и плановую инфор-
мацию локального характера, позволяющую управлять хозяйственными процессами предприятия.  

4. Информация поступает также в обратном направлении, то есть из объекта управления в 
управляющую систему. Осуществляется в виде учетно-отчетной документации об использовании раз-
личных ресурсов (сырье, финансы, энергия, труд и пр.) при выполнении хозяйственной деятельности 
логистического предприятия.  

Таким образом, только формирование действенной и полнофункциональной ЭИС может обеспе-
чить своевременную и эффективную поддержку процессов управления в логистике. Добиться макси-
мальной эффективности информационного обеспечения данных процессов можно только при помощи 
правильно расставленных приоритетов.  

В частности, рекомендуется при построении ЭИС начинать с оптимизации приоритетного инфор-
мационного потока, который направлен от транспортного функционального подразделения к другим 
подразделениям компании. Кроме того, внутри каждого функционального подразделения следует четко 
определять их структурные направления с тем, чтобы выстроить их по единому образцу, который 
наиболее соответствует специфике конкретного предприятия логистической сферы.  

Подобный подход позволяет наиболее точно подобрать те информационно-технологические ре-
шения и программное обеспечения, которые будут максимально эффективны как с точки зрения точно-
сти управленческих решений, так и с точки зрения временных затрат менеджмента на принятие того 
или иного решения.  
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Индустрия общественного питания в Российской Федерации является одной из важных состав-

ляющих сферы услуг, которая отражает общее состояние социально-экономического развития страны. 
Она включает большое количество различных предприятий, которые могут отличаться разнообразием 
предоставляемых услуг, уровнем обслуживанием их потребителей, ассортиментом продукции, дизай-
ном и интерьером, уровнем квалификации персонала. Сферу общественного питания можно назвать 
перспективной не только в России, но и во всем мире. И ее развитие отражается на статусе, престиже 
страны в целом. 

Для того чтобы рассмотреть нынешнее состояние в сфере общественного питания в России, об-
ратимся к данным Федеральной службы государственной статистики [1]. Количество предприятий об-
щественного питания за последние несколько лет заметно увеличивается. Об этом говорит повышение 
одного их важных показателей оценки состояния сферы общественного питания – оборота обществен-
ного питания. Под этим понятием понимается совокупность всех денежных средств, которые были по-
лучены предприятиями от предоставления (оказания) данного вида услуг. Так, оборот общественного 
питания в 2011 г. составил 903570 млн. руб., а в 2016 г. – 1351912. Исходя из этого можно, сделать вы-

Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия предприятий общественного питания, дается ха-
рактеристика общего состояния данной сферы в России, а также выявлены общие черты, присущие 
сфере общественного питания. Кроме того автор уделяет внимание вопросу, которые касается влия-
нию туристских потоков на развитие предприятий общественного питания. В работе представлены и их 
основные тенденции.  
Ключевые слова: предприятия общественного питания, ресторанный бизнес, туристские потоки, обо-
рот общественного питания, ресторан быстрого питания  
 

INFLUENCE OF TOURISTIC FLOWS ON DEVELOPMENT OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES IN 
RUSSIA 

 
Li Galina Sergeevna 

 
Annotation: the article reveals the essence of the concept of public catering enterprises, gives a description of 
the General state of this sphere in Russia, and also reveals the common features inherent in the sphere of 
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вод о том, что сфера общественного питания развивается, увеличивается количество предприятий об-
щественного питания разного типа. Причинами такого роста оборота общественного питания можно 
объяснить главными факторами: 

 уменьшение количества времени у работающих людей, которое способствует появлению 
тенденции питания вне дома; 

 появление предприятий общественного питания, которые способны удовлетворять людей 
разного возраста, уровня дохода, социального статуса; 

 возникновение в заведениях новых видов услуг, расширение ассортимента продукции, измене-
ние процесса ее приготовления, привлекает людей, вызывает интерес и желание их посетить [2, c. 152]. 

Определим общие характерные черты, присущие сфере общественного питания в России. Одной 
из таких особенностей является тот факт, что российская индустрия общественного питания заметно 
отстает от ведущих стран мира. Так, население России тратит на питание за пределами дома, то есть 
посещая различные предприятия общественного питания, всего лишь 10,7 % от общих затрат на удо-
влетворение потребности в питании, когда как в Канаде, например, этот процент составляет 39, а в 
США и вовсе почти половину – 47.  

Другая черта данной сферы заключается в том, что на рынке общественного питания преобла-
дают рестораны быстрого питания, так называемый фаст-фуд [3, c. 483]. Это можно объяснить тем, что 
данные заведения отличаются такими преимуществами, как быстрота обслуживания, доступные цены, 
удобство месторасположения. В связи с повышением роста цен на продукты, падением курса рубля, 
понижением доходов населения и др. экономических явлений, население все больше предпочитают 
именно такие заведения вместо ресторанов и кафе.  

Следующей особенностью является преобладание местных сетей, то есть сетей, предприятия 
которых расположены в пределах одного или несколько близлежащих городов одного субъекта Рос-
сийской Федерации. А глобальные или мировые сети представлены в меньшей степени. 

Также характеризуя сферу общественного питания в России, можно сказать то, что потребителя-
ми таких услуг преимущественно являются молодые люди, которые имеют свободное семейное поло-
жение и которые выбирают посещение кафе и ресторанов, как способ отдыха и развлечения. Нерав-
номерность расположения предприятий общественного питания на территории России – это еще одна 
черта, присущая данной сфере.  

В целом можно охарактеризовать индустрию общественного питания как развивающую и пер-
спективную, так как увеличивается число людей, которые готовы тратить средства на питание вне до-
ма, при этом они экономят свое время для других более важных дел.   

К тенденциям развития данной сферы можно отнести следующее: 

 дальнейшее увеличение доли сетевых предприятий как и местных и федеральных, так и 
глобальных; 

 в связи с экономическим положением страны, возможно, будет продолжаться рост спроса на 
рестораны быстрого питания, фаст-фуд; 

 все большее распространение новейших технологий таких, как электронное меню, термина-
лы, с помощью которых можно самому сделать заказ, различные мобильные приложения и т. п. Это 
значительно упрощает процесс обслуживания, экономится время и привлекается интерес со стороны 
ее потребителей; 

 возрождение русской кухни, ее национальных блюд, способов их приготовления. Что может 
послужить развитием гастрономического туризма и одним из способов создания бренда на основе по-
пуляризации национальной русской кухни.  

Таким образом, сфера общественного питания в России, имея свои особенности, в целом разви-
вается, но пока еще не достигла высокого уровня США, Канады, Великобритании, Германии.  

Но очевидно, что эта сфера перспективна и поэтому в нее будут вкладываться и крупные част-
ные инвестиции, и возможно, средства государственного бюджета. И тогда развитие сферы обще-
ственного питания будет важной социально-эконмической задачей, от решения которой будет зависеть 
состояние экономики и социального благополучия не только конкретного региона, но и страны в целом.  
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Налоговый паспорт субъектов Российской Федерации – это документ, в котором приведен ком-

плексный анализ налогового потенциала и налоговой нагрузки региона, как по отдельным видам нало-
гов, так и по определенным видам экономической деятельности.  

Республика Адыгея имеет особые приоритеты в развитии экономики республики, благодаря 
наличию плодородных земель, и запасов полезных ископаемых, данный регион выступает как постав-
щик сельскохозяйственной продукции, а также машиностроительной продукции, лесной и деревообра-
батывающей, пищевой промышленности. Большие запасы минеральных и термальных вод позволяют 
развивать санаторно-курортную сеть [1, с.6]. 

Численность населения Республики Адыгея на данный момент составляет 453366 тыс. чел. из 
них 214501 тыс. чел являются городскими жителями, а 238835 – жители сельской местности. Числен-
ность трудоспособного населения составляет 253,8 тыс. чел., а уровень безработицы в процентном 

Аннотация: в данной статье, на основании налогового паспорта Республики Адыгея,  проведен 
анализ региона, его экономический потенциал, и анализ ведущих промышленных отраслей, кото-
рые являются основными источниками формирования валового регионального продукта и консо-
лидированного бюджета РФ. 
Ключевые слова: налоговый паспорт, валовой региональный продукт, Республика Адыгея, админи-
стрируемый доход, консолидируемый бюджет, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, 
добыча полезных ископаемых. 
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соотношении составляет 9,0%. Среднемесячная номинальная заработная плата составляет 26929 
рублей в месяц.  

Валовой региональный продукт на 1.01.2017 год составляет 91,4 млрд.руб. индекс объем к 
предыдущему году составил 108,4%. 

 

 
Рис. 1. Структура валового регионального продукта по видам деятельности в Республике Ады-

гея, 2017г 
 
Индекс промышленного производства по сравнению с 2016 г. составил 98,4%, по видам деятель-

ности "Добыча полезных ископаемых" – 84,8%, "Обрабатывающие производства" -104,7 "Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды" – 101,9%.(Рис.1) 

Одной из отраслей, вносящих один из значительных вкладов в валовой региональный продукт 
Республики Адыгея, является промышленность. В структуре промышленности традиционно наиболь-
ший удельный вес занимают обрабатывающие производства 104,7% [2, раздел 1]. 

Производство пищевых продуктов является преобладающей деятельностью в сфере обрабаты-
вающего производства. Пищевую промышленность Республики Адыгея представляют такие сферы 
производства, как мясное, молочное, хлебобулочное производство, а также производство раститель-
ных масел, и алкогольной продукции. 

Благодаря природным условиям, сельское хозяйство является наиболее приоритетным направ-
лением развития экономики. Так как большая часть населения данного региона являются жители сель-
ской местности, поэтому в Республике Адыгея одной из ведущих ролей приходится на производство 
сельскохозяйственной продукции. Объем продукции сельскохозяйственного производства составляет 
21, 4 млрд. руб. [3]. 

Добыча полезных ископаемых, также играет немало важную роль, в формировании ВРП. Основ-
ные природные ресурсы Республики Адыгея – минерально-сырьевые, земельные, лесные, водные. Из 
полезных ископаемых промышленное значение имеют запасы нефти, газового конденсата и природно-
го газа. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по добыче полезных ископаемых составляет 2,1 млрд. руб. [4, с.200]. 

Поступления администрируемых доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 
структуре основных видов экономической деятельности составил 16822,699 млн. руб. Из них в Феде-
ральный бюджет поступило 14088,7 млн. руб., в региональный бюджет - 1384,906 млн.руб., в местный 
бюджет- 344,686 тыс.руб.(Рис.2)[2, раздел 7]. 
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Рис. 2. Поступления администрируемых доходов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации в структуре основных видов экономической (млн. руб.) 
 
По отраслевым видам деятельности, поступления администрируемых доходов в консолидиро-

ванный бюджет РФ, на первом месте это обрабатывающее производство 7903,667 млн. руб. В феде-
ральный бюджет данный вид экономической деятельности принес 7637,278 млн.руб., в том числе  ак-
цизы по подакцизным товарам – 5327,2 млн. руб. 

Второе место, по поступлениям данного вида доходов занимает добыча полезных ископаемых 
531,3 тыс. всего руб. поступило в консолидированный бюджет. Из них 364,4 тыс.руб. составили Феде-
ральные налоги, в том числе НДС – 139,2  и налог на добычу полезных ископаемых – 135,2 тыс.руб. 

Третье место по поступлениям администрируемых доходов в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации в структуре основных видов экономической занимает сельское хозяйство - 444,209 
тыс. руб. Из них в Федеральный бюджет поступило 266,6 тыс.руб [2, раздел 7]. 

 

 
Рис. 3. Ведущие отрасли в формировании консолидированного бюджета РФ 

 
Согласно данным, изображенным на рисунке 3, видно, что 89% администрируемых доходов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации приносит обрабатывающее производство. Веду-
щей отраслью региона является пищевая промышленность, удельный вес которой в общем объеме 
производства составляет более 35%. 

Таким образом, на основе аналитической информации, входящей в разделы Налогового паспор-
та Адыгеи удалось представить ее социально-экономический потенциал и фискальное значение для 
бюджетной системы Российской Федерации.  
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Таможенные пошлины с обмениваемых и продаваемых товаров существуют у русского народа с 

древнейших времен его гражданской общественности. Самое первое указание на взимание таких сбо-
ров на Руси встречается в «Русской правде». Товарный обмен между Европой и Востоком в отдален-
нейшие века совершался по Черному и Каспийскому морям, а также по великим речным системам, 
прорезывающим современную Россию [1]. Приблизительно в VI веке многочисленные продукты Восто-
ка перевозились транзитом через русские области к побережью Балтийского моря. Правительство того 
времени отнюдь не было заинтересовано в подавлении товарообмена с заграницей, а наоборот, в ви-
дах усиления притока в страну благородных металлов (значение которых уже тогда правильно оцени-
валось), оно стремилось к поддержке экспорта [3]. 

Актуальность темы заключена в том, что таможенные пошлины - это мощнейший рычаг, исполь-
зуя который государство может стимулировать рост собственного производства (отечественного), осо-
бенно это касается сектора производства экспортной продукции, а также ввоз импортных товаров, тем 
самым призывая отечественных производителей вступить в конкурентную борьбу с иностранными про-
изводителями. Особенно эта тема вызывает интерес в свете введения странами ЕС санкции на РФ. 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность таможенных пошлин и их признаки, их значе-
ние для развития внешней торговли России, влияние на состояние экономики страны и на внешнюю 
торговлю страны, а также инструменты государственного регулирования ВЭД. 
Ключевые слова: Таможенная пошлина, внешняя торговля, экономика, ВЭД, таможенный тариф, Гос-
ударственный таможенный комитет Российской Федерации. 

 
INFLUENCE OF CUSTOMS DUTIES ON THE ECONOMY AND ON THE DEVELOPMENT OF RUSSIA'S 

FOREIGH TRADE 
 

Annotation: This article examines the essence of customs duties and their features, their role in the develop-
ment of foreign trade in Russia, the impact on the state of the economy and foreign trade, as well as instru-
ments of state regulation of foreign trade. 
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Это требует значительных изменений в таможенной политике государства, в том числе снижения ввоз-
ных платежей, уравнивания условий функционирования на российском рынке отечественных и зару-
бежных производителей. 

Отметим, что наиболее распространенным инструментом государственного регулирования для 
внешней торговли является таможенный тариф. Данный тариф представляет из себя специальный 
свод ставок таможенных пошлин. При процессе регулирования внешней торговли государство исполь-
зует тарифное регулирование, с помощью которого оно реализует свое исключительное право на уста-
новление таможенной пошлины на товары, которые перемещаются через таможенную границу Рос-
сийской Федерации.  

Итак, влияя на внутренние цены, таможенный тариф (до определенной степени) помогает разви-
вать национальное производство и, соответственно, экспорт. Удорожание импортных товаров влечёт 
за собой изменения на внутреннем рынке: там возрастает общий уровень цен на такие (импортные) 
товары, и национальные производители, в свою очередь, получают дополнительный доход, который, 
тем самым, может быть использован в качестве инвестиций в экономику страны, а также в целях ком-
пенсации потерь от снижения экспортных цен. По решению производителя, доход может быть направ-
лен на повышение конкурентоспособности своих товаров на внешних рынках. 

Основу таможенного тарифа составляют два главных принципа: принцип эскалации (то есть, 
происходит увеличение ставок таможенных пошлин по мере роста степени технологической перера-
ботки товаров) и принцип эффективного тарифа, согласно которому устанавливаются низкие ставки 
пошлин на товары, которые являются необходимыми для развития производства с высокой долей 
вновь созданной стоимости. 

Важно заметить, что таможенная пошлина взимается по единым ставкам, которые утверждены 
федеральными нормативно-правовыми актами. Пошлина является обязательным условием переме-
щения товара через таможенную границу государства. Обязанность по взиманию пошлин возложена на 
таможенные органы России.  

Таким образом, можно выявить некоторые признаки таможенной пошлины:  
• является обязательным взносом в федеральный бюджет, не нарушающим конституционного 

права на свободу предпринимательской деятельности; 
• принудительная сила государства обеспечивает уплату таких пошлин; 
• пошлина не обладает признаком регулярности, так как лишь при необходимости вступления 

какого-либо субъекта в таможенные правоотношения возникает обязанность по ее уплате;  
• опосредована перемещением товаров через таможенную границу и является средством для 

достижения такой цели. 
Таможенная пошлина играет немаловажную роль в экономической сфере государства (Рис.1). 

Так, она создает некий стоимостной барьер повышения цен ввозного товара, а также она помогает 
стимулировать развитие отдельных отраслей государства.  

 

 
Рис. 1. «Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами РФ 

с 2011 (данные на декабрь месяц) до 2018 (январь), млрд. рублей» [5] 
 

Затрагивая импортные пошлины, следует иметь в виду, что абсолютно все страны защищают 
национальное производство при помощи таможенного обложения импортных товаров. Таможенные 
пошлины формируются на основе разницы между мировыми и национальными ценами [4]. Отметим, 
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что развитые страны имеют относительно низкие значения импортных таможенных пошлин, а в менее 
развитых и развивающихся странах (при наличии высоких национальных издержек) - таможенные по-
шлины на импортные товары имеют достаточно высокий уровень. В нашей стране при условиях эконо-
мической нестабильности в последние годы внутренние цены росли (Рис.2), в то время как мировые 
цены либо медленно снижались, либо оставались стабильными. При наличии таких условий предпо-
сылок для снижения импортных пошлин не было, а наоборот, их повышение было оправдано состоя-
нием отечественного производства. 

 

 
Рис. 2. «Индексы потребительских цен на товары и услуги РФ в период 2011 – 2018 по состоя-

нию на январь месяц» [6] 
 

Считается, что тарифы необходимы в качестве защиты отечественных фирм от иностранных 
производителей, которые сбывают свою избыточную продукцию на рынке страны по демпинговым це-
нам ниже ее себестоимости. Таким образом, почему же иностранные фирмы могут быть заинтересова-
ны в том, чтобы продать свои товары по ценам ниже себестоимости? Это можно объяснить двумя при-
чинами. Во-первых, такие фирмы используют демпинг для того, чтобы подавить местных конкурентов, 
а также захватить монопольное положение на рынке. Во-вторых, демпинг может выступать как сложная 
форма ценовой дискриминации, то есть назначение разных цен разным клиентам. Для максимизации 
прибыли иностранный продавец имеет право принять решение о реализации своей продукции при вы-
соких ценах на монополизированном внутреннем рынке и сбросе избыточной продукции на внешние 
рынки и по низким ценам . Избыточные объемы производства необходимы компании для того, чтобы 
снизить издержки на единицу продукции при крупномасштабном производстве. 

Возвращаясь к инструментам государственного регулирования внешней торговли, отметим, что, 
помимо таможенно-тарифного метода, существует и метод нетарифного регулирования, который охва-
тывает квотирование и лицензирование внешнеторговых операций и предполагает административное 
воздействие на участников ВЭД.  

Итак, влияние таможенных пошлин на внешнюю торговлю трудно переоценить. Таможенные по-
шлины являются самым действенным рычагом экономики для стимуляции экспорта и защиты от избы-
точного импорта. 

Экспортные пошлины не очень широко используются в мире, но Россия далеко не единственная 
страна, где они есть. На данный момент, около 17 государств используют экспортные пошлины 
(например, Китай). В РФ в большинстве случаев такие пошлины играют фискальную роль, пополняя 
доход федерального бюджета. Таможенные платежи дают порядка 35% доходной части бюджета, и 
половина из них – это экспортные пошлины.  

Необходимо иметь в виду, что есть некоторые сектора промышленности, которые являются 
очень заинтересованными в снижении пошлин и, прежде всего, на прогрессивное технологическое 
оборудование. В данном случае, имеет место доведение размера экспортных пошлин до минимально 
возможного уровня. Для России лучше закупать за рубежом с минимальными затратами то, что ей са-
мой пока не удается произвести.  

С другой стороны, есть отрасли экономики (например, легкая, пищевая и текстильная промыш-
ленности), которые стали постепенно развиваться благодаря «эффекту импортозамещения» [7]. На 
данное время, нет смысла понижать пошлины на их продукцию, аналогичную импортной, и дать им 
еще несколько лет для того, чтобы они стали по-настоящему конкурентоспособными. 
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В некоторых областях экономики высокие пошлины являются стимулом для иностранных инве-
сторов [2]. Если пошлина составляет 5%, то иностранному производителю выгодно ввозить готовую 
продукцию, а если ее размер составляет уже не 5%, а 20%, то такому производителю гораздо выгоднее 
вкладывать средства в развитие производства в нашей стране. Например, для заполнения российского 
рынка своей продукцией компания «Ford» открыла собственное производство в России, так как это бо-
лее выгодно, нежели постоянное увеличение стоимости за счет таможенных пошлин. 

Таким образом, правильное определение величины налогооблагаемой базы (таможенной стои-
мости товаров) - это наиболее эффективный способ увеличения дохода бюджета от взимания тамо-
женных платежей. Таможенная стоимость относится к числу мер государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности экономического характера, которая влияет на объемы таможенных пла-
тежей, а также на уровень импортных цен на внутреннем рынке Российской Федерации. Исходя из вы-
шесказанного, можно сделать вывод, что от правильности определения величины таможенной стоимо-
сти зависят действенность таможенного регулирования, а также поступление в федеральный бюджет 
стопроцентных сумм таможенных платежей. 

Однако недостатки системы таможенной оценки товаров влекут за собой невозможность или, по 
крайней мере, затруднения для участников внешнеторговой деятельности рассчитать сумму денежных 
средств, которую они должны уплатить в связи с перемещением товаров через таможенную границу. В 
связи с этим затруднительно точно прогнозировать экономический результат внешнеторговой сделки. 
Поэтому таможенная оценка выступает в качестве дополнительного барьера, затрудняющего ведение 
внешней торговли. 
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В условиях замедления темпов роста экономики России особую значимость приобретает иссле-

дование факторов, способных повысить экономическую активность. В значительной степени проблемы 
обеспечения экономического роста обусловлены тем, что российская экономика не способствует со-
зданию достаточного числа рабочих мест либо создает их очень мало. Если в экономике постоянно и 
повсеместно создаются новые рабочие места, то тогда не только ликвидируются старые рабочие ме-
ста, но также и полнее используются образование и квалификация рабочей силы, сокращается нефор-
мальная занятость, уменьшается безработица, поэтому процессы создания и ликвидации рабочих мест 
следует рассматривать как важнейший фактор роста современной экономики. Движение рабочих мест 
рассматривается не только как фактор роста, но и как фактор любых структурных изменений в эконо-
мике, поскольку замещение рабочих мест более эффективными вносит существенный вклад в увели-
чение производительности труда. Также процессы движения рабочих мест активизируют оборот рабо-
чей силы и структурные изменения в занятости, что оказывает влияние и на процессы адаптации эко-
номических субъектов на рынке. Таким образом, выбранная для исследования в настоящей работе 
проблема представляется актуальной. В данной статье акцент сделан на проблеме оценки процессов 
создания рабочих мест и прочих актуальных показателей динамики рабочих мест. 

Проблемы исследования движения рабочих мест рассматриваются в различных работах отече-
ственных авторов. Так, Фёдорова Н.В. исследует вопросы движения рабочих мест на основе общих 
методологических подходов к изучению занятости [1, с.105]. Работы Кирсановой Д.А. также посвящены 
преимущественно проблемам управления занятостью [2, с.101]. Среди научно-методических материа-
лов по проблематике исследования следует отметить труды Смирных С.Н., Смирновой Т.Л., Коровки-
на А.Г. [3, с.34] и многих других. Наиболее подробно вопросы оценки движения рабочих мест рассмат-

Аннотация: в статье исследуются методы оценки движения рабочих мест в региональной экономике, 
на основе выбранных методов проведён анализ процессов движения рабочих мест в Тюменской обла-
сти в соответствии с положениями методики Дэвиса-Хэлтивангера. 
Ключевые слова: рабочее место, региональная экономика, статистический учёт, создание и ликвида-
ция рабочих мест, реаллокация и избыточное перераспределение рабочих мест. 
 

STUDY OF THE STRUCTURE AND MOVEMENT OF WORKPLACES IN THE TYUMEN REGION 
 

Sheshukova Kseniya Mihailovna 
 
Abstract: the article investigates methods of assessing the movement of jobs in the regional economy, based 
on the selected methods, the analysis of the processes of movement of jobs in the Tyumen region in accord-
ance with the provisions of the Davis-Heltivanger method. 
Key words: workplace, regional economics, statistics, filling workplaces, the creation of workplaces, elimina-
tion of workplaces, reallocation of workplaces, the excess reallocation of workplaces. 
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риваются в методике Гимпельсона В.Е. и Капелюшникова Р.И., базирующейся на методологии Дэвиса-
Хэлтивангера. В данной методике сформирована система показателей, которая позволяет исследовать 
движение рабочих мест, а также выявить факторы и особенности их мобильности [4, c. 57].  

Указанная методика Дэвиса-Хэлтивангера, расширенная в работах отечественных исследовате-
лей [5, c.44], позволяет оценить процессы движения рабочих мест в региональной экономике на основе 
системы показателей (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Аналитические показатели, используемые в методике анализа движения рабочих мест в 

региональной экономике 
 

По результатам оценки доступности информационной базы основной методикой следует считать 
методику Дэвиса-Хэлтивангера, однако данная методика должна быть дополнена рядом аналитических 
показателей, а также исследованием динамики и структуры рабочих мест в территориальном, возраст-
но-половом, образовательном и отраслевом аспекте, однако расчёт и оценка данных показателей осу-
ществляется уже в рамках более детализированного исследования [6, с.150].  

В настоящее время Тюменская область представляет собой самый большой с точки зрения тер-
ритории субъект РФ, так как в состав общей территории Тюменской области включены Ханты-
Мансийский автономный округ (далее ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (далее ЯНАО), 
имеющие статус полноправных субъектов РФ ещё с 1993 года. Информационной базой для исследова-
ния в данной статье служат материалы Росстата и аналитические сборники «Труд и занятость в Рос-
сии». Единые правовые основы для реализации государственной политики в сфере статистического 
учета установлены Федеральным законом №282-ФЗ от 29 ноября 2007 г. «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» [7, c.245]. Также Поста-
новлением Правительства РФ №620 от 18 августа 2008 г. утверждено «Положение об условиях предо-
ставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных 
субъектам официального статистического учета» [8, c.134].  

По результатам оценки на основе статистических данных был выполнен анализ показателей 
движения рабочих мест в Тюменской области (табл.1) [9]. 
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Таблица 1 
Анализ показателей движения рабочих мест в Тюменской области 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 
(оцен-ка) 

Темп приро-
ста за по-
след-ний 
год, % 

Темп при-
роста за 
весь пери-
од, % 

Тюменская область 

Коэффициент заполне-
ния рабочих мест 

94,59 95,83 95,59 93,88 94,13 0,27 -0,48 

Коэффициент создания 
рабочих мест  

11,90 9,02 11,42 5,97 4,33 -27,51 -63,65 

Коэффициент ликвида-
ции рабочих мест 

13,89 7,30 9,27 5,12 9,45 84,70 -31,99 

Коэффициент реаллока-
ции рабочих мест  

25,79 16,31 20,70 11,08 13,77 24,28 -46,59 

Коэффициент избыточ-
ного перераспределения 
рабочих мест 

23,80 14,59 18,55 10,23 8,65 -15,43 -63,65 

Сальдо движения рабо-
чих мест 

-1,99 1,72 2,15 0,85 -5,12 -700,76 157,14 

Удельный вес высоко-
производительных рабо-
чих мест в общем коли-
честве рабочих мест 

43,82 40,96 40,42 41,12 42,22 2,66 -3,66 

Российская Федерация 

Коэффициент заполне-
ния рабочих мест 

91,16 92,17 92,36 92,13 92,21 0,08 1,15 

Коэффициент создания 
рабочих мест  

10,92 6,93 5,82 6,41 6,54 2,09 -40,10 

Коэффициент ликвида-
ции рабочих мест 

10,94 7,04 5,92 6,29 6,80 8,22 -37,79 

Коэффициент реаллока-
ции рабочих мест  

21,86 13,97 11,74 12,69 13,35 5,13 -38,94 

Коэффициент избыточ-
ного перераспределения 
рабочих мест 

21,84 13,86 11,64 12,57 13,08 4,04 -40,10 

Сальдо движения рабо-
чих мест 

-0,02 -0,11 -0,10 0,12 -0,26 -318,89 1 486,29 

Удельный вес высоко-
производительных рабо-
чих мест в общем коли-
честве рабочих мест 

23,29 21,39 20,39 21,80 22,06 1,23 -5,27 

 
Исходя из приведённой динамики коэффициента заполнения рабочих мест, который для Тюмен-

ской области во всех периодах был выше 93%, можно отметить не только сравнительное постоянство 
заполнения рабочих мест, но и превышение общероссийских показателей, поскольку для России дан-
ный показатель не превышал 92,36%, что позволяет говорить о достаточно высоком уровне занятости 
населения данного региона.  

Очевидные негативные тенденции отмечаются по результатам расчёта коэффициента создания 
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рабочих мест, который для Тюменской области существенно уменьшился с 11,90% в 2014 году до 
4,33% в 2018 году, то есть почти в три раза. По состоянию на 2018 год данный показатель составляет 
лишь 4,33%, что значительно меньше общероссийского уровня в 6,54%, то есть решить проблемы со-
здания рабочих мест в данном регионе будет крайне сложно без целенаправленного воздействия, и 
одним из инструментов такого воздействия должны стать специальные федеральные и региональные 
программы, направленные на развитие системы рабочих мест. 

Коэффициент ликвидации рабочих мест в Тюменской области, хотя и несколько снизившийся за 
последние годы с 13,89% в 2014 году до 9,45% в 2018 году, превышает средние показатели по России. 
В силу негативных тенденций в экономике ликвидация рабочих мест идет активнее, чем создание, при-
чём формирование рабочих мест сосредоточено преимущественно в отдельных секторах экономики, к 
которым можно отнести сферу обслуживания и торговлю. Вследствие этого для Тюменской области 
важно реализовать комплексные решения, направленные на стимулирование формирования новых 
рабочих мест в традиционных промышленных отраслях, что может быть достигнуто на основе сниже-
ния тарифов на услуги монополий и уменьшения давления на бизнес. 

Коэффициент реаллокации рабочих мест Тюменской области существенно снижается за иссле-
дуемый период с 25,79% в 2014 году до 13,77% в 2018 году. Поскольку реаллокация рабочей силы 
между различными секторами экономики может оказывать позитивное влияние на уровень производи-
тельности труда, а, следовательно, и на темпы роста экономики региона, следовательно, данная ди-
намика также свидетельствует о том, что процессы движения рабочих мест в данном регионе имеют 
затухающую динамику.  

Динамика коэффициента избыточного перераспределения рабочих мест Тюменской области де-
монстрирует его снижение с 23,80% в 2014 году до 8,65% в 2018 году, при этом за последние два года 
данный показатель для Тюменской области находится на уровне значительно ниже общероссийского. 
Данная тенденция говорит о том, что процессы перераспределения рабочих мест в исследуемом реги-
оне по состоянию на 2018 год практически стагнируют, что в дальнейшем может стать препятствием 
для его нормального развития. 

Особого внимания заслуживает такой показатель как удельный вес высокопроизводительный 
рабочих мест в общем количестве рабочих мест, поскольку в общем случае положительная динамика 
данного показателя может свидетельствовать о росте инновационности исследуемых экономических 
систем. Приведённая динамика говорит о том, что как в Тюменской области, так и в России в целом 
за период 2014…2016 годов данный показатель снижался, что совпало по времени как с общим со-
кращением количества рабочих мест в стране, так и с двухлетней рецессией 2015…2016 годов. Это 
говорит о существенном снижении эффективности занятости за данный период. За последние два 
года данный показатель продемонстрировал рост в обоих сегментах анализа, при этом для исследу-
емого региона данный показатель за последний год увеличился с темпом прироста лишь в 2,66%, то 
есть крайне незначительно.  

С позиций исследования процессов создания рабочих мест по состоянию на 2018 год можно го-
ворить об отчётливой негативной динамике большинства анализируемых показателей: снижаются тем-
пы создания рабочих мест при росте масштабов их ликвидации, что выразилось также и в росте реал-
локации рабочих мест. С точки зрения замещённости рабочих мест можно отметить рост замещения, 
однако каких-либо кардинальных изменениий в структуре рабочих мест не происходит, наибольшие 
изменения происходят в отрасли обрабатывающих производств, а минимальные изменения в органи-
зации добычи полезных ископаемых. За последние годы в данном регионе интенсивность создания и 
ликвидации рабочих мест уменьшилась, в 2018 году темпы ликвидации рабочих мест более чем в два 
раза превышают темпы их создания, хотя на общероссийском уровне указанные показатели имеют со-
поставимое значение. Данная тенденция обусловлена не только макроэкономическими «шоками», при-
чина заключается в низкой эффективности данных процессов непосредственно в региональной эконо-
мике. Хотя кризисы очевидно ускоряют ликвидацию рабочих мест, а рост активности поддерживают их 
создание, в Тюменской области симметрии данных показателей не наблюдается, что позволяет гово-
рить о системном кризисе в процессах движения рабочих мест.  
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Рынок ценных бумаг составляет наиболее значительную часть финансового рынка по объему 

совершаемых сделок. Механизм его функционирования позволяет производить на нём операции купли-
продажи наиболее быстрым способом и по более справедливым ценам, чем на других видах финансо-
вых рынков [1, с.43]. 

Рынок ценных бумаг занимает важное место в экономической системе современной России, по-
скольку является механизмом привлечения инвестиций в экономику страны. Он способствует перерас-
пределению инвестиционных ресурсов в наиболее доходные и перспективные отрасли и предприятия 
и одновременно позволяет выводить инвестиционные ресурсы из отраслей и предприятий, в которых 
доходность снижается и отсутствуют перспективы дальнейшего развития [2, с. 35]. 

Данные относительно основных фондовых индексов в РФ отражены в таблице 1.  
Индексы акций Московской Биржи являются основными индикаторами организованного рынка 

ценных бумаг России. Это ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные 
индексы фондового рынка РФ, которые включают в себя наиболее ликвидные акции крупнейших и ди-
намично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся 
к основным секторам экономики [4]. 

Индекс голубых фишек Московской Биржи представляет собой индикатор рынка наиболее лик-
видных акций российских компаний или так называемых "голубых фишек", который рассчитывается на 
основании цен сделок с акциями пятнадцати наиболее ликвидных эмитентов российского фондового 
рынка. Расчет индекса ведется на основании цен акций, выраженных в рублях.  

Аннотация: в данной статье рассматриваются индексы МосБиржи и РТС на основании данных Мос-
ковской биржи. Анализируется динамика основных индексов акций, а таже характеризуется состояние 
рынка ценных бумаг Российской Федерации в настоящее время. 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, ценные бумаги, фондовые индексы, акции. 
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Abstract: this article discusses the indices of Mosuri and RTS based on the data of the Moscow exchange. 
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Таблица 1 
Основные индексы акций в РФ 

Наименование  Значение Изм. к 
закры-
тию,% 

Макс Мин Объем тор-
гов 

Ва-
люта 

Изм. с 
начала 
меся-
ца,% 

Изм. с 
нача-
ла 
го-
да,% 

Индекс МосБиржи 
( IMOEX ) 

2393,81 -0,4 2 425,08 2 391,57 34 152 730 
435 

RUB 1,75 13,46 

Индекс РТС 
(RTSI) 

1 114,75 -0,59 1 130,97 1 113,98 504 860 918 USD -1,02 -3,44 

Индекс голубых фишек 
(RTSSTD ) 

16 022,56 -0,39 16 253,22 16 003,83 29 220 533 
112 

RUB 1,9 17,19 

Индекс сред-
ней и малой 
капитализа-
ции 

MCXSM 1 460,53 0,46 1 460,53 1 460,53 15 820 375 RUB 0,69 -13,63 

RTSSM 1 014,35 0,27 1 014,35 1 014,35 1 070 213 564 USD -2,05 -26,49 

Индекс ши-
рокого рынка 

MICEXB
MI 

1 704,34 -0,36 1 726,2 1 702,8 34 512 511 
261 

RUB 1,74 13,11 

RUBMI 808,79 -0,55 820,22 808,25 510 179 359 USD -1,03 -3,74 

Источник: Составлено на основе данных Московской Биржи [3]. 
 
Индекс средней и малой капитализации Московской Биржи - ценовой, взвешенный по рыночной 

капитализации с учетом free-float композитный индекс российского фондового рынка, в состав которого 
входят ликвидные акции среднего и малого уровня капитализации [5, с.13]. 

Индексы акций широкого рынка Московской Биржи включают ТОП 100 ценных бумаг, отобранных 
на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении 
(free-float) и являются основой для формирования баз расчета остальных индексов Московской Биржи. 

Согласно данным ЦБ РФ, количество эмитентов акций, представленных на организованном 
внутреннем рынке, постоянно сокращается. Капитализация рынка акций российских эмитентов снизи-
лась на 5% и достигла 35,9 трлн руб. 

В 2017 г. агрегированный коэффициент P/E российского рынка акций снизился до среднего уров-
ня 7,5, что может свидетельствовать о его недооцененности, а показатель P/BV в среднем снизился 
до 0,85. Соотношение риск-доходность для рынка акций, в отличие от предыдущего года, оказалось в 
отрицательной области [6]. 

На динамику фондового рынка Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве также значительное влияние будет оказывать внешнеполитические факторы и перспективы уже-
сточения или смягчения взаимных санкций между РФ, ЕС и США [7, с.42]. 

Анонсированные властями США новые санкции в отношении России, которые могут быть приня-
ты в ближайший месяц, отражают сохранение существенного фактора риска для российских ценных 
бумаг, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. [8, с.5]. 

Российские фондовые индексы тестируют максимальные значения за последний месяц. С техни-
ческой точки зрения индекс РТС находится на уровне канала, ограниченного линиями пятидесятиднев-
ной и двухсотдневной скользящих средних, значение которых составляет 1132-1142 пункта. Индекс 
МосБиржи находится выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной 
скользящими средними, которые находятся на уровне 2373 и 2300 пунктов. Перспективы дальнейшего 
движения на российском рынке в ближайшее время будут зависеть от внешнеполитического фона, 
данных мировой макроэкономической статистики и динамики цен на нефть. 

Анализ динамики фондового индекса PTC,показывает, что с начала 2017 года российский рынок 
акций продемонстрировал положительную динамику по основным индексам Московской биржи. Реак-
ция на снижение курса рубля, произошедшего в 2014 г., привела к очередному падению индекса РТС в 
3,8 раза. В 2015 г. тенденция к снижению уровня показателя сохранилась.  

Положительная динамика индекса РТС с начала 2016 г. по настоящее время  позволяет прогно-

https://www.moex.com/ru/index/IMOEX
https://www.moex.com/ru/index/RTSI
https://www.moex.com/ru/index/RTSSTD
https://www.moex.com/ru/index/MCXSM
https://www.moex.com/ru/index/RTSSM
https://www.moex.com/ru/index/MICEXBMI
https://www.moex.com/ru/index/MICEXBMI
https://www.moex.com/ru/index/RUBMI
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зировать восстановительный рост. Максимальную годовую доходность в 2017 г. показали отраслевые 
индексы машиностроения (9,7%), металлургии и горнодобычи (5,2%) и химии и нефтехимии (1,2%), ми-
нимальную – индексы банков и финансов (минус 16,3%) и электроэнергетики (8,5%) [9]. 

В заключение следует сказать, что о современном состоянии и степени развития рынка ценных 
бумаг можно судить по достижению устойчивого экономического роста, создании эффективной эконо-
мики, обеспечивающей высокий уровень социально-экономического развития. Это станет возможным 
только, в частности, при развитии масштабного рынка государственных ценных бумаг.  
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В настоящее время в мире очень часто прибегают к хеджированию инвестиционных рисков, 

потому что цены на многие ресурсы и товары имеют очень большие колебания. Bank for International 
Settlements в 2014 году провел исследование в США и выяснил, что чуть ли не каждая третья компания 
использует хеджирование на срочном рынке, как обязательную часть деятельности компании в 
условиях рыночной экономики. По данным исследований Chatham Financial за 2013 год, чуть ли не 
каждая вторая компания в США стремилась захеджировать валютные риски. За последние 5 лет 
наибольшую волатильность цен присутствовала в энергетическом секторе, особенно в нефте-газовой 
отрасли. Доход от добычи нефти для многих стран является базовым и поэтому перед ними встала 
задача минимизации рисков в масштабах страны. Для обеспечения безубыточности бюджета он 
принимается заниженным, относительно уровня цен. Чтобы избежать рисков многие компании и 
страны осуществляли открытие контрактной позиции на фьючерском рынке, противоположной той 
позиции, с которой связан риск на спотовом рынке. Если компания хочет минимизировать риск падения 
цены на нефть, то она заключает фьючерский контракт на продажу. Если цена в будущем упадет, то 
компания получает прибыль из – за поставки товара по более высокой цене. Эта прибыль от 
реализации бумажных контрактов помогает компенсировать убытки от неустойчивого положения на 
рынке физического товара.  Для хеджирования так же используются опционы.   

В мировой практике известны очень успешные случаи применения хеджирования, причем даже на 
уровне государства. Один из ярких примеров это правительство Мексики. Практика хеджирования в дан-

Аннотация: данная статья является анализом мирового опыта применения хеджирования инвестици-
онных рисков. В ней приводятся реальные примеры хеджирования крупными компаниями и выгоды, 
которые они получили от этого. Статья показывает, как влияет колебание цен энергоносителей  на 
формирование бюджета стран и методы минимизации рисков на этом направлении. 
Ключевые слова: хеджирование, мировой опыт, риски, инвестиции, нефть, политика, анализ. 
 

WORLD EXPERIENCE IN HEDGING INVESTMENT RISKS 
 

Serov Alexey Sergeevich 
 
Abstract: This article is an analysis of global experience in hedging investment risks. It presents real 
examples of hedging by large companies and the benefits they have gained from it. The article shows how the 
fluctuation of energy prices affects the formation of the budget of countries and the methods of minimizing 
risks in this direction. 
Key words: hedging, world experience, risks, investments, oil, politics, analysis. 
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ной стране начала применяться еще в 1991 году, и потом с 2001 года был принят закон о выделении 
средств на хеджирование. Для страны было важно стабилизировать бюджет, избегая различной вола-
тильности и непредсказуемого понижения цен. Так же эта программа помогла уменьшить процентные 
ставки на выпущенные государственные облигации, потому что из за хеджирования сильно упала веро-
ятность дефолта страны. В данном случае, программа было выполнена по принципу страховки или иначе 
говорят покупка опционов пут. Стоимость этого опциона равна страховой премии и если цены упадут, 
контрагент по деривативному контракту будет выплачивать разницу между фиксированной ценой страйк 
и реализуемой ценой. Мексиканская программа хеджирования появлялась в прессе минимум два раза в 
2008 и 2015 года, когда цены на нефть сильно упали и контрагенты выплатили правительству 5,1 и 6,1 
миллиардов долларов. Так же нужно знать, что когда цены шли вверх или были стабильны, инвестиции в 
покупку опционов пут не достигали успеха. Но в целом с 2001-2017 года из 11.7 инвестированных милли-
ардов долларов Мексика получила в сумме 14,1 миллиард от контрагентов. В 2017 году бюджет был за-
хеджирован по 38 долларов за баррель и с учетом того что нефть выросла часть прибыли будет потеря-
на однако в целом программа очень успешна. За счет такой стабильности бюджета правительство может 
планировать более детально многие социальные и другие программы, не беспокоясь о том, что бюджет 
может просесть, вследствие скачка цен. Самый успешный год был в 2016 году когда Мексика хеджирова-
ла экспортные поставки по цене в 49 долларов ща баррель, при этом среднегодовая цена была 34,43 
доллара и разница в 42% это просто потрясающий результат. 

В настоящее время помимо физических производителей к хеджированию прибегают и финансо-
вые участники рынка. Одними из мировых участников хеджирования являются американские произво-
дители сланцевой нефти. Они пытаются захеджировать большие объемы для того чтобы увеличить 
производство за счет получения банковских займов. К тому же хеджируя, форвард,  производители по-
лучают цену, которая выше спотовой (контанго). По теории Кейнса нефтяной рынок должен быть в си-
туации, когда спотовая цена выше форвард, но из-за прихода финансовых инвесторов, особенно пен-
сионных фондов рынке находятся в обратной ситуации и «нормальная баквардация» не достигается. В 
таких условиях применение хеджирования становится очень выгодным. ОПЕК сокращает производство 
и тем самым хочет восстановить рынок баквардации, но из за доминации финансовых участников это 
им вряд ли удастся. Отсюда странам, входящим в ОПЕК нужно самим планировать варианты хеджиро-
вания и в таких странах, как Катар, Ангола и Ирак уже рассматриваются подобные программы. Саудов-
ская Аравия, как самый крупный участник давно торгует нефтяными деривативами, используя свои 
торговые компании, но пока в не очень больших объемах. 

Анализируя цены на 2018 год для хеджирования можно сделать вывод, что они не очень благо-
приятны. Сейчас цена подскочила до 80 долларов и страны или производители, которые наверняка 
захеджировались на отметке 60 долларов сейчас потеряли существенную прибыль, хотя последние 
«неурожайные» года приучили, что и цена в 40-50 долларов является неплохой. Таблица 1 показывает 
внебиржевые котировки по состоянию на 20 августа 2017 года для опционов пут на 2018 год учитыва-
ющая уровень цен хеджирования (цену страйк). Так же там указана компенсация от контрагентов по 
деривативному контракту, если цена вдруг упадет до 40 или 30 долларов за баррель. Эти пороги цен 
для многих стран экспортеров являются крайними, а например, для Венесуэлы и вовсе за гранью себе-
стоимости добычи. Многие производители используют ранее приведенную стратегию пут спрэд, 
уменьшающая стоимость покупки опциона, но которая снижет максимальную компенсацию размером 
спреда. Например, покупка  50/40 пут/спреда экономит 1,8 доллара за баррель если сравнивать с оп-
ционом 50 пут. При этом максимальная компенсаций у 50пут будет 20 долларов за баррель, а у 50/40 
пут спрэд всего 10 при сценарии падения стоимости нефти до 30 долларов. 

Используя данную таблицу для России при цене 51,5 доллара за баррель и стоимость опциона 
50 пут 5,3 доллара за баррель, бюджет может быть захеджирован на отметке 45.1 доллар за баррель. 
Однако нужно помнить, что цены на нефть очень волативны и производители стараются угадать 
момент и захеджировать цену на высшей точке. К слову, на 2018 год бюджет России был принят при 
цене на нефть на уровне 40 долларов за баррель. При этом, если соотносить данные и текущую 
рыночную ситуацию, когда нефть достигла 80 долларов можно сделать вывод, что хеджирование в 
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2017 году на 2018 год было бы явно убыточным. Однако если проанализировать нынешнее положение 
дел, то многие страны захеджировали цену в 80 долларов, потому что это прекрасная возможность и 
отличный ценовой показатель для многих экспортеров нефти. Однако, как было показано выше, в 
бюджете закладывается более пессимистичный сценарий развития цен, что в свою очередь сужает 
использование и развитие многих программ на расширение рынка или ведение инвестиционной 
политики. Хеджирования позволяет использовать более реалистичные данные и за счет этого 
предприятие или страна не ограничиваются и не экономят на ресурсах и нервах. В России за 
последние 10 лет при формировании бюджета правительство перестраховывалось занижая ожидания 
реальной цены на нефть, что в свою очередь привело к недофинансированию некоторых программ. 
 

Таблица 1 
Внебиржевые котировки по состоянию на 20 августа  2017 года 

Брент = 51.50 Стоимость 
дериватива 

Гарантированный 
бюджет 

Компенсация при разных ценах на 2018 

Возможные цены   30 40 50 60 70 

        

50 Пут 5.30 45.10 20 10 0 0 0 

50/30 Пут Спрэд 4.85 45.15 20 10 0 0 0 

50/40 Пут Спрэд 3.50 46.30 10 10 0 0 0 

45 Пут 3.15 41.80 15 5 0 0 0 

45/35 Пут Спрэд 2.35 42.72 10 5 0 0 0 

40 Пут 1.80 38.30 10 0 0 0 0 

40/30 Пут Спрэд 1.30 38.55 10 0 0 0 0 

 
Помимо энергетического сектора хеджирование применяется и в других областях, где присутству-

ют риски для компании. Так, например, корпорация NationaL Instruments из Германии еще давно начала 
пользоваться этим методом. Компания является одним ил лидеров рынка инструментов в Европе и все-
гда показывается прибыль в конце года с 1990 года. Компания страхует сделки с крупными партиями то-
вара, потому что торгует на многих рынках по всему миру. Если бы компания  не пользовалась бы хеджи-
рованием, то из-за колебания курсов в 2002 и 2003 года ее недостача в выручке насчитывала бы 13 про-
центов. Корпорация осуществляет хеджирования на полный объем валютной выручки. Она использует 
фьючерские и форвардные контракты с тремя курсами – евро, фунт, йена. Используя эту стратегию, ком-
пания в 2003 году смогла уменьшить потери на 1,4 миллиона долларов, при этом у нее получилось уве-
личить дополнительную прибыль на 11,5 миллионов долларов. Как мы видим, хеджирование помогает 
избежать валютных рисков и приносит очень хороший вклад в финансовую устойчивость фирмы. 

Так же очень важен опыт очень крупной корпорации INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
(IBM). Многим знакома это фирма, которая является одной из старейших и самых больших в области 
компьютерной техники. Эта компания обладает очень эффективной системой внутреннего контроля. 
Так же как и в предыдущем примере, данная корпорация реализовывает свою продукцию во всем мире 
и в связи с этим, появляется необходимость в хеджировании из за больших объемов. В 2002 году ком-
пания получала дополнительную прибыль из-за сдавшего свои позиции доллара, но при этом часть 
этой прибыли была упущена из-за операций хеджирования. IBM получает прибыль примерно в 35 ва-
люта, а на долю доллара США приходится около 56 процентов, поэтому валютные риски являются су-
щественными в стратегии компании. В 2003 году из за колебаний курсов других валют была получена 
дополнительная прибыль, но в компании смотрят в будущее, и понимают, что такая прибыль непосто-
янна и вопрос хеджирования рисков здесь очень актуален.  IBM использует хеджирование на полный 
объем валютной выручки и поэтому в этот год часть прибыль так же была скомпенсирована. На 2006 
год компания владела  активами в производных финансовых инструментах на 600 миллионов долла-
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ров поэтому возможности у IBM в этом плане очень большие. В тоже время стратегия хеджирования не 
позволяет им покрыть все риски, которые связаны с обменов валюты. Из за сильно затянувшего ипо-
течного кризиса после 2007 года и из-за нестабильности валюты США по политическим и экономиче-
ским причинам многие компании стремятся сократить свои риски. В настоящее время политика До-
нальда Трампа, которая вызывает сильное и не прогнозированное влияние на валюту США ( торговые 
войны с Китаем и с ближайшими соседями) увеличивает популярность на фьючерские контракты такие, 
как EUR/USD ставя его в один ряд с контрактами на нефть.  
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Основные средства  обеспечивают процесс предоставления услуг и играют ведущую роль в 

функционировании хозяйствующих субъектов. Доля основных производственных фондов  характеризу-
ется значительными различиями по отраслям и зависит от специфики. В сфере обслуживания она 
сильно отличается, это объясняется тем, что у большинства компаний сферы обслуживания весь биз-
нес строится на производственных фондах, так, например, в организации санаторно-курортного ком-
плекса не могут функционировать без корпусов, оборудования и других основных средств. Именно по-
этому в управленческой информации особое место уделяется учету основных средств. Учет основного 
капитала в Российской Федерации регулируется такими нормативными актами, Гражданским кодексом 
РФ, Налоговым кодексом РФ, внутренними и международными стандартами бухгалтерского учета, пла-
ном счетов для учета финансово-хозяйственной деятельности организации  и другими положениями. 

Аннотация: В статье отражена важность управленческого учета основного капитала в организациях 
санаторно-курортного комплекса. Предложены мероприятия по модернизации управленческого учета 
за счет повышения качества и достоверности отчетной информации об объектах основных средств. 
Ключевые слова: организации санаторно-курортного комплекса, основные средства,  эффективность, 
управленческий учет, качество информации, достоверность. 
 

MODERNIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING OPERATIONS WITH FIXED ASSETS IN THE 
ORGANIZATIONS OF SANATORIUM AND RESORT COMPLEX 

 
Novohatskaya Irina Aleksandrovna, 

Kuzina Anna Fedorovna 
 
Abstract: The article reflects the importance of management accounting of fixed capital in organizations of the 
sanatorium-resort complex. The proposed measures for the modernization of management accounting by im-
proving the quality and reliability of reporting information about fixed assets. 
Key words: Sanatorium-resort complex organizations, , fixed assets, efficiency of management accounting, 
information quality, reliability. 
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Для организаций сферы обслуживания особую роль играют вопросы обеспеченности основными 
производственными фондами и качества формирования материально-технической базы, которые 
определяют эффективность эксплуатации и получаемые финансовые результаты - уровень рента-
бельности, прибыли и оптимизации налоговых нагрузок. Кроме того, такая информация является осно-
вой для принятия управленческих решений по выбору альтернативных вариантов: приобретать или 
арендовать основные средства, создавать новые объекты хозяйственным или подрядным способом, 
модернизировать их, консервировать или ремонтировать и т. д. [1]  

Поиск продуктивных систем управления одна из современных задач для развития санаторно-
курортной отрасли в настоящее время. Основные средства всегда служили основными показателями, 
характеризующими продуктивность функционирования любой организации.  

Объектом исследования является организация сферы обслуживания ООО «Санаторий «Черно-
морская зорька» г-к Анапа, которая осуществляет следующие направления деятельности: 

 санаторно-курортные путевки, 

 климатолечение. 
По изучении организации учета ООО «Санаторий «Черноморская зорька» было выявлено, что 

экономический субъект ведет учет основного капитала согласно общепринятым положениям и исполь-
зует типовые  план счетов  первичную учетную документацию, не имеющие отраслевых особенностей. 
Инвентаризация объектов основных средств проводится ежегодно перед составлением годовой отчет-
ности в целях бухгалтерского учета. Переоценка учетной политикой не предусмотрена. 

ООО «Санаторий «Черноморская зорька» мы предлагаем совершенствование аналитического 
учета, которое поможет получать достоверные данные о наличии и движении объектов основных про-
изводственных фондов, являющихся неотъемлемой частью при составлении отчетности, а также в це-
лях улучшенного контроля  за сохранностью по видами месту нахождения основных средств.  

Предложенная нами модернизация состоит в том, что стоит открывать к счету 01 «Основные сред-
ства» дополнительные аналитические субсчета по каждому объекту с группировкой по видам основных 
средств и классификационным группам. Представим на рисунке предлагаемый нами доработанный план 
счетов в части учета основных средств на основе уже имеющегося в санаторно-курортной организации. 

В аналитическом учете рассматриваемой организации также можно предложить разделить суб-
счета по направлениям деятельности: климатолечение и санаторно-курортные путевки. Предложенный 
нами план счетов для санатория позволит повысить информационную обеспеченность менеджмента 
организации и в то же время учесть необходимые признаки в классификации основных средств. 

Санаторно-курортной организации рекомендовано внедрить новые документы аналитического 
учета основных фондов с целью модернизации управленческого учета (табл.1, 2). 

Предлагаемые коды поступления:  
001 - Приобретение объекта; 
002 – Поступление в качестве взноса в уставный капитал; 
003 – Поступлeние по договору мены; 
004 – Поступление в результате дарения. 
Разработанные коды выбытия: 
001 – Ликвидация объекта в результате износа; 
002 – Выбытие в результате продажи; 
003 – Выбытие по договору мены; 
004 – Выбытие в результате дарения; 
005 – Выбытие в результате передачи объекта основных средств в качестве вклада в уставный 

капитал другой организации. 
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Рис. 1. Алгоритм постоянного рабочего плана счетов управленческого учета для санаторно-

курортных организаций (авторский аспект) 
 

 
Таблица 1 

Ведомость поступления объектов основных средств 

№ 
Дата по-
ступления 

Код по-
ступления 

Основа-
ние-  
Документ 

Объект ос-
новных 
средств 

Дата ввода 
в эксплуа-
тацию 

Инвентар-
ный номер 

Количе-
ство 

Первона-
чальная 
стоимость 
объекта, 
руб. 

1 25.11.18 001 ОС-1 № 
1814 

Кушетка для 
обертывания 
«AQUASPA» 
со светопро-
зрачным ло-
жем 

26.11.18 МК-156 1 267000,00 

2 29.11.18 002 ОС-1 № 
1815 

Автобус 
Hyundai 
Universe 

30.11.18 АТ-48 1 11300000,00 

Итого 2 11567000,00 

 

Субсчета 4-го  

порядка 

Субсчета 3-го порядка: 
Наличие прав на 

объекты основных 
средств 

Субсчета 2-го порядка: 
Отраслевая 

принадлежность 
основных средств 

Субсчета 1-го порядка: 
Вид основного средства 

   

Счет  01 
"Основные 
средства"   

01-1 "Основные 
средства в 

организации"   

01-1-1 "Производственные 
основные средства санатория" 

01-1 -1 01 
"Собственные 

основные средства 
санатория" 

- Спальный корпус № 1 

- Спальный корпус № 2 

- Административный корпус 

- Лечебный корпус 

- Столовая 

- Склады 

01-1 -1 02 "Собственные 
основные средства 

санатория, находящиеся на 
оперативном управлении" 

- Летняя эстрада 

- Мини-стадион 

- Кафе-бар 

01-2  "Выбытие 
основных 
средств"   
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Использование предложенных ведомостей аналитического учета позволит повысить достовер-
ность информации, поможет сократить число неучтенных полученных от контрагентов объектов основ-
ных производственных фондов, а в будущем упростит списание стоимости в результате выбытия объ-
ектов [2]. 

 
Таблица 2 

Ведомость выбытия объектов основных средств 

№ 
Дата по-
ступле-
ния 

Код 
выбы-
тия 

Основа-
ние- До-
кумент 

Объект 
основных 
средств 

Инвен-
тарный 
номер 

Коли-
чест-во 

Первона-
чальная 
стоимость 
объекта, 
руб. 

Начис-
ленная 
амортиза-
ция, руб. 

Оста-
точная 
стои-
мость, 
руб. 

1 14.07.03 002 ОС-1 № 
1816 

Автобус 
ПАЗ 
423404 

АТ-14 1 2438000,00 296460,80 214153
9,20 

 25.04.07 001 ОС-1 № 
1817 

Устройство 
гидрона-
порное 
Tangentur 
100 

МК-489 1 258000,00 126445,79 131554,
21 

Итого 2 
2696000,00 422906,59 

227309
3,41 

 
Применять следует модификации классических формул, которые будут учитывать технологические 

особенности. К примеру, не считается рациональным считать фондоотдачу, фондоемкость и фондово-
оруженность в целом по организации, так как это не будет качественной информацией для управленцев.  

Расчет указанных показателей следует производить либо по каждому направлению санатория 
(санаторно-курортная путевка, климатолечение), либо, что будет более эффективно, по каждому виду 
выпускаемой продукциии (оказываемых услуг), т.е. в разрезе производственных подразделений (жи-
лищное обеспечение, столовая, СПА, лечение и т.д.). Такой расчет фондоотдачи будет учитывать весь 
комплекс оборудования, опосредованно и непосредственно участвующий в создании продукта (услуги): 

Ф
овп= 

ТПов

ОФпрс
 
 

Где Фовп – фондоотдача отдельного вида продукции (услуги); 
ТПов – отдельный вид товарной продукции; 

ОФпрс – первоначальная рыночная стоимость объектов основных средств, участвующих при про-

изводстве отдельного вида продукции (услуги). 

В стоимость ОФпрс необходимо включать объекты основных средств, используемые непосред-

ственно частично(если одно и то же оборудование эксплуатируется при создании разных продуктов) 
или полностью, участвующие в создании конкретного вида продукции (услуги). Стоимость сооружений, 
зданий и других пассивных объектов включается частично.  

В виду того, что исследуемая организация осуществляет не только санаторно-курортную дея-
тельность, а кроме того производит продажу продукции столовой, оказание коммунальных услуг на 
сторону, то фондорентабельность следует рассчитывать следующим образом:  

Ф
ровп= 

ЧПовп

ОФпрс
∗100 % 

 

Где Фровп – фондорентабельность отдельного вида продукции (услуги); 

ЧПовп – чистая прибыль от возможной реализации отдельного вида товарной продукции. 
Используя вышеописанные способы модернизации управленческого учета для объектов основ-

ных средств руководство санатория будет получать достоверную информацию о каждом объекте ос-
новного капитала, а  в производственном процессе менеджмент сможет обеспечить снижение издержек 
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и повысить производительность труда.  
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Система экономических институтов в России носит ярковыраженный переходных характер, по-

скольку происходит рост их количественных и качественных характеристик, в связи с этим, формирует-
ся более эффективная экономическая среда. Это подробным образом конкретизируется в современной 
экономической программе развития и ее аспектах: принятие программы цифровой экономики, перево-
оружение российской армии, развитие инвестиционного климата; организация единого экономического 
пространства со странами-соседями; развитие отечественной промышленности за счет субсидий, це-
левых программ поддержки (например, сельского хозяйства) и т.д. Данный подход обуславливается 
рядом внешне- и внутриэкономических факторов. В свою очередь, экономика внутри страны характери-
зуется, в том числе, политической и внешнеполитической конъюнктурой.  

Систему экономических институтов обычно представляют, как корневую систему, которая укреп-

Аннотация: В статье раскрывается российская система институционального обеспечения экономики, в 
частности через институты денежно-кредитного регулирования. Также обосновывается необходимость 
реформирования и реструктуризирования некоторых институтов в экономической системе, а также 
подходов к решению комплекса задач в соответствии с некоторыми научно обоснованными образцами 
для реализации потенциала страны и стремительного рывка вперед. 
Ключевые слова: система экономических институтов, система денежно-кредитного регулирования, 
монетарная политика России, Центральный Банк. 
 

INSTITUTIONAL PROVIDING ECONOMY OF RUSSIA THROUGH INSTITUTES OF MONETARY AND 
CREDIT REGULATION 

 
Shulimova Anna Anatolyevna, 

Pozdnyakova Victoria Romanovna 
 
Summary: In article the Russian system of institutional providing economy, in particular through institutes of 
monetary and credit regulation reveals. Also need of reforming and a restructuring of some institutes for an 
economic system and also approaches to the solution of a complex of tasks according to some evidence-
based samples for realization of capacity of the country and rapid breakthrough is proved forward. 
Keywords: system of economic institutes, system of monetary and credit regulation, monetary policy of Rus-
sia, Central Bank. 
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ляет экономику, позволяет развить такие стратегически значимые вещи как конкурентный рынок, пра-
вовое обеспечение предпринимательства, эффективное информационное обеспечение, оптимизация 
налогообложения, пенсионного страхования, размер внешнего долга страны и т.д. Слабость существу-
ющего системного подхода к росту и развитию экономики страны предполагает порождение таких со-
циально-экономических проблем как рост правонарушений в экономической сфере (с уклоном в тот или 
иной конкретный сектор), рост безработицы, инфляции, ставок по депозитным и кредитным операциям, 
сокращение монетизации в стране, технологическое и правовое отставание (данные институциональ-
ные сферы непосредственно влияют на экономическую составляющую страны).  

На текущий момент времени нельзя сказать, что российская система институционального обеспече-
ния экономики находится на высоком уровне своего развития, поскольку остается ряд нерешенных задач: 

 нехватка ресурсов для обеспечения роста и развития экономики (недостаток монетизации, 
рост ставок по займам и снижение по депозитам, транзакционные издержки); 

 отсутствие эффективной иерархической и сбалансированной системы управления; 

 нехватка некоторых элементов экономической системы (вычислительные центры; центры 
исследования экономических проблем; отраслевые профсоюзы); 

 недостаток влияния существующих экономических институтов (судебная и фискальная си-
стемы; контрактные обязательства. 

Кроме указанных, есть те, которые распространяются шире и глубже, чем экономические, уходя 
корнями в личность и модели поведения «экономического человека». Так, можно отметить неуважение 
закона в России, особенно, в экономической сфере, игнорирование требований судебных постановле-
ний, рост теневого сектора доходов и заработных плат, кадровая эмиграция, отток капитала и много 
другое. В связи с этим, чисто экономические проблемы нельзя решить за счет использования только 
экономических инструментов, это требует более обширных мер. 

Известно, что система институтов денежно-кредитного регулирования (реализуют монетарную 
политику, в частности) за счет своих инструментов количественного и качественного воздействия на 
экономику посредством действий (инструментария) ЦБ РФ влияет на денежную массу внутри страны. В 
частности, в качестве примера, рассмотрим основные методы и способы ими достижения различных 
целей кредитного регулирования внутри страны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие целей и инструментов регулирования монетарной политики [1] 
 
Суть применения указанных методов на рисунке 1 выражается в управлении платностью заемными 

ресурсами, а также в регулировании общей денежной массы (за счет влияния на совокупный спрос). Тео-
рия денежно-кредитного регулирования предполагает использование лишь двух рычагов (количествен-
ный и качественный), которые влияют на денежную массу, рассмотрим эти подходы на рис. 2. 
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Рис. 2. Административные (качественные) и экономические (количественные) инструменты 

воздействия на монетарную политику [1] 
 
В результате использования инструментария монетарного регулирования ЦБ РФ может дости-

гать экономико-социальные цели такие как таргетирование инфляции, управление потребительскими 
ценами, процентной ставки заемных средств, а также регулировать сглаживание циклических колеба-
ний (антициклическая политика). Сложившаяся экономическая ситуация в России на сегодняшний день 
носит кризисный характер, который обусловлен рядом политико-экономических факторов, в том числе 
это сказалось на целях монетарной политики России – трудность достижения плановых показателей. 
Экономические санкции иностранных государств направленные в адрес России, коснулись банковского 
сектора страны, препятствуя проведению стабилизационной макроэкономической государственной 
программы и т.д. 

В частности, по итогам 2016 и 2017 г. темпы производства в России по данным Росстата стали 
снижаться на 3,7-5% в год, сократилась инвестиционная активность на 55,2%, а также прямых инвести-
ций в Россию на 70,6% (обновленный минимум с 2003 г.). Кроме того, достигнуто максимально высокое 
значение по банкротствам предприятий (более 1,4 тыс. в мес.). Доля убыточных предприятий частного 
сектора (не нефтегазовый сектор) в целом составляет в среднем 28,1%, вывоз капитала, приобретший 
устойчивую негативную тенденцию с 2008 г., составляет 56,9 млрд. долл. в год. 

Отдельно изменились условия кредитного рынка страны: отношения внутри него, размерность, 
доступность, интерес со стороны потребления и т.д. Так в 2014-2015 гг. произошел стремительный рост 
средневзвешенного значения кредитных ставок. Краткосрочные кредиты выросли более чем в 2 раза: с 
9,15% до 19,86% (конец 2015 г.), при этом средняя рентабельность продаж составляла 8,6% [2, с. 15]. 

Данные процессы не развивались единовременно под влиянием одних лишь иностранных санк-
ций, этому предшествовал целый ряд внутренних макроэкономических причин, в том числе несостоя-
тельности и неэффективности совокупности экономических институтов, которая привела к снижению 
ключевого индикатора ВВП. Например, в начале 20-ых годов 20-го века в СССР темпы прироста ВВП 
опережали среднемировые, было достигнуто опережение роста таких стран как БРИКС. Начиная с 
2008 г., после развития мирового финансового кризиса, Россия стремительно теряла лидирующие тем-
пы, её экономика дестабилизировалась и начала давать сбои, которые и нашли свое отражение в по-
верхностных, уже описанных эффектах. Не смотря на попытки увеличить рост экономики, начиная с 
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2011 и 2012 г., эти цели так и не были достигнуты, а с 2014 г. вновь произошли негативные макроэко-
номические колебания: стагнация прироста ВВП на уровне 0,7% роста при среднемировых темпах ро-
ста 3,3-3,7%. Глобально, это отражается сокращением доли России в мировом ВВП с 3,4 до менее 3%.  

Решения, которые позволят выйти из сложившейся неблагоприятной ситуации, в том числе ле-
жат на Банке России. Например, известно, что целью последних лет для данной политики было тарге-
тирование темпов инфляции (производно от этого снижались инфляционные ожидания, ставки по зай-
мам, рост способности планирования инвестиционной деятельности внутри страны и т.д.), стабилиза-
ция валютного курса и потребительских цен.  

В основных направлениях монетарной политики с 2015 г., обозначено, что ЦБ РФ планирует сни-
зить темпы роста потребительских цен, а целевая траектория инфляции будет определяться с учетом 
перспектив экономического роста – без создания существенных рисков для устойчивости экономиче-
ского роста. В данную идиому изначально заложено определенное противоречие с действиями ме-
неджмента банка. Данная задача с заданным условием так и не была решена, поскольку произошел 
рост ключевой ставки с 5,5% до 17% (начиная с 2014 г.), что привело к росту ставок по займам. Данные 
последствия привели к существенной неустойчивости экономической ситуации в целом. За 2014 г. 
ставка изменилась 6 раз и шла на увеличение – в конце года она составляла 17% (инфляция составила 
11,4 %), по итогам 2015 г. ставка также менялась 6 раз и в конце отчетного периода составила 11% 
(инфляция составила 12,9 %), в конце 2016 г. ставка изменялась также 6 раз и остановилась на уровне 
10% (инфляция была на уровне 5,4%), а сегодня это значение составляет 7,5%. За весьма короткий 
период трудных экономических изменений произошел скачек более чем в 2 раза одного из наиболее 
важных параметров в экономике – нельзя сказать, что это благоприятно сказывается на банковском и 
потребительских секторах. Также существует такое явление, как временной лаг, который оказывает 
существенный эффект при манипулировании данным спектром инструментов.  

Следующей важной целью денежно-кредитной политики было трагетирование инфляции на 
весьма низком, по российским меркам, уровне. Так в 2014 г. плановый уровень инфляции должен был 
составить (по данным доклада об основных направления монетарной политики на 2014-2016 гг.) 5%, в 
2015 г. – 4,5, а в 2016 г. – 4%. Фактические значения составили 11,35%, 12,91%, 5,4% соответственно. 
Более подробную динамику инфляции за последние 8 лет в России приведем в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровень инфляции в России 

Год 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Уровень инфляции, % 2,52 5,38 12,91 11,36 6,45 6,58 6,1 8,78 8,8 13,28 
11,8
7 

 
Необходимо отметить, ряд экспертов считает, что низкий уровень инфляции в 2016 г. был до-

стигнут за счет снижения реально располагаемых доходов населения – снижения эффективного спро-
са, а также за счет «осушения» монетизации в стране. Фактически, кредиты стали столь дорогостоя-
щими, что привело к их сокращениям, за счет этого ЦБ РФ удерживал инфляцию, сокращая объемы 
кредитования. По официальным данным Росстата, по окончанию 2014 и 2015 гг. не был достигнут за-
планированный уровень индекса роста потребительских цен. К сожалению, это вызвало проблемы в 
других областях экономики. Следовательно, как было раньше отмечено, нельзя сказать, что исключи-
тельно за счет управления монетарной политикой, ЦБ РФ удается эффективно нивелировать темпы 
роста инфляции, в частности. Инфляция не находит решения только в плоскости монетарной политики, 
это выходит за ее пределы и нуждается в комплексном решении. 

Работая над решением одной проблемы – борьба с высоким уровнем инфляции, производно 
рождается новая – низкий коэффициент монетизации. Так, известно, что коэффициент монетизации в 
России весьма низок, а доля безналичных средств еще ниже, чем в более развитых иностранных госу-
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дарствах. Это является одной из причин замедления темпов роста экономики. Особенно, это касается 
субъектов малого и среднего бизнеса. В особенности, компенсировать высокую стоимость заемных 
средств крупные компании могут за счет поднятия цен, что в конечном счете может привести к новому 
витку ужесточения монетарной политики. Так, часть аналитиков считает, что объем монетизации не 
гарантирует стране высокие темпы роста ВВП приводя в пример Японию или Швейцарию. Но это стра-
ны, которые в значительной степени развили собственные рыночные институты, повысили уровень 
благосостояния граждан, а коэффициент монетизации отражает объемы средств, аккумулируемых 
банками страны. Можно добавить, что столь высокое значение уровня монетизации отражает некото-
рые признаки дефляции.  

На сегодняшний день, ЦБ РФ работает в кратко- и среднесрочной перспективе, особенно, не за-
кладывая стратегически важных планов на будущее. Это не характеризует российский менеджмент 
банка как плохой или недальновидный, просто с учетом уровня развития и существующей проблемати-
ки формируются различные задачи и решения к ним [3, с. 17].  

Резюмируя, можно кратко представить наиболее актуальные проблемы денежно-кредитного ре-
гулирования в России: 

 высокая стоимость ссудного капитала за счет ключевой ставки; 

 низкий уровень монетизации внутри страны; 

 узость целеполагания при формировании длительных ориентиров денежно-кредитной политики; 

 специфика достижения целей в одной области приводят к проблемам в других областях 
экономики. 

Как было отмечено, решение данного спектра проблем должны выходить за рамки понятий мо-
нетарной политики, которая, тем не менее, должна наиболее эффективно действовать в рамках пред-
ложенных ею инструментов. 

Во-первых, чтобы развить внутренний рынок, решить проблему с рентабельностью производства, 
повысить объемы кредитования (инвестиций в реальный капитал), необходимо снижать ключевую ставку. 
Высокие процентные ставки предполагают высокий уровень себестоимости изготовления продукции, это 
в свою очередь приводит к геометризации роста издержек на всех этапах производства. В конечном ре-
зультате, в стране развивается инфляция, объемы банкротств, безработица и т.д. Сокращение стоимо-
сти привлечения средств до уровня рентабельности по секторам позволит более эффективно развивать 
внутренний рынок и экономику предприятий, в частности, нивелируя ряд данных проблем.  

Во-вторых, наличие должных объемов денежной массы позволит осуществить более высокий 
рост ВВП. В дополнение к текущему объему денежной массы разумно увеличить долю кредитной 
эмиссии ЦБ с её целевыми направлениями на реализацию некоторых стратегически важных программ. 
Например, в Японии, в 50-70-ых гг. прошлого века данная программа успешно применялась, что позво-
лило вывести страну из послевоенного кризиса. 

В-третьих, рост монетизации приведет к насыщению экономики деньгами, что заставит снизить 
ставки по заемным средствам, а также увеличит реальное потребление (за счет увеличения реальных 
доходов), этот процесс заставит производителей наращивать объемы производства, что в конечном сче-
те поднимет уровень рентабельности предприятий. Как было отмечено, за счет роста рентабельности 
предприятий производители смогут оплачивать привлеченные заемные средства. Рост конкуренции за 
счет реализации данного механизма создаст условия для совокупного расширения воспроизводства [4].  

Следует также сказать о действиях, выходящих за рамки компетенций институтов монетарной по-
литики, но которые эффективно помогут решить задачи, стоящие перед самой монетарной политикой.  

Во-первых, это совокупное увеличение рынка сбыта. Это решение относится к численному со-
ставу рынка России. На сегодняшний день это число составляет около 146 млн. чел., но для роста рен-
табельности некоторых секторов, таких как тяжелая промышленность, автомобилестроение, производ-
ство наноэлектроники и т.д. требуется рынок в размере превышающий 230-250 млн. чел., чтобы само-
окупаемость стала системным фактором. 

Во-вторых, необходимо перераспределить часть бюджетных ресурсов военного и около военного 
назначения (объем 5,4% в структуре бюджетных расходов), которые тратятся на оборонный сектор, 
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направив часть ресурсов на формирование рыночных институтов и создание положительного инвестици-
онного климата. Это уменьшит репутацию страны, которая находится на грани военного конфликта [5, с. 
65].  

Необходимость реформирования и реструктуризирования некоторых институтов в экономической 
системе, а также подходов к решению комплекса задач в соответствии с некоторыми научно обосно-
ванными образцами для реализации потенциала страны и стремительного рывка вперед, непременно 
должен протекать планомерно и комплексно – это наиболее важное свойство всякой системы – каждый 
компонент должен работать в полной синхронизации с другими, иметь согласие и гармонию и компе-
тентные управленческие ресурсы. 
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Рынок сухих строительных смесей существует в России всего около 15 лет. Петербургский ры-

нок, по оценкам экспертов, еще не достиг максимальной глубины проникновения, поэтому потенциал у 
него довольно высокий. На сегодняшний день в этой отрасли работает свыше 30 компаний. По сравне-
нию с остальными секторами промышленности рынок строительных смесей можно назвать достаточно 
молодым. Вероятно, по этой причине он легче других отраслей переживает экономический кризис. Од-
нако, несмотря на это, макроэкономические факторы все равно влияют на темпы производства сухих 
строительных смесей, и 2015 год демонстрирует это как нельзя лучше.  

Приостановка массового жилищного строительства из-за проблем с кредитованием не сказалась 
на продажах сухих строительных смесей так глобально, как, к примеру, на цементе. Вместо открытия 
новых площадок девелоперы сосредоточились на завершении начатых проектов – финишных работах, 
что сыграло на руку производителям сухих строительных смесей. Первые месяцы 2015 г. были тре-
вожными, однако к середине года ситуация выровнялась: с началом летнего сезона рынок «оживился», 
и графики продаж медленно поползли вверх. Безусловно, о пресловутом росте в 10 %, наблюдавшемся 
в последние несколько лет, говорить не приходится, но и в такой непростой ситуации нулевой прирост 
можно расценивать как положительный результат. Стоит отметить, что в 2016 году произошло сниже-
ние производства, но меньшими темпами (-1%), потребление же ССС сократилось примерно на 2%. 
Экспорт, хотя и сократился, впервые превысил импорт и может быть оценен в 140 тысяч тонн [1]. 

Сокращение потребления коснулось большинства видов смесей. Исключение составили ровни-
тели для пола на гипсовой и комплексной основе, полимерные шпатлевки и группа смесей специально-
го назначения (гидроизоляционные, компоненты систем теплоизоляции и другие). Практически нулевая 
динамика отмечена в группах затирок для швов керамической плитки, цементных шпатлевок. Напротив, 

Аннотация: В статье проанализированы данные о производстве и потреблении сухих строительных 
смесей в период с 2015 по 2016 год. Выявлены основные игроки на рынке ССС. Отмечены основные 
тенденции развития рынка отделочных материалов.  
Ключевые слова: рынок сухих строительных смесей, спрос, предложение, тенденции развития рынка 
отделочных материалов, потребление ССС на душу населения. 
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гипсовые шпатлевки показали особенно глубокий спад [2].  
Сегодня товары категории «сухих строительных смесей» выпускают порядка 250-300 предприя-

тий, «оккупировавших» не менее 80 % рынка. Около половины всей продукции приходится на долю 
признанных лидеров, в первую очередь «КНАУФ». Ряды крупных игроков пополняют «Крепс», «Стара-
тели», «Юнис», «Ветонит», «Плитонит», «ВОЛМА» и др., и в ближайшее время мелким компаниям вряд 
ли удастся потеснить их. Региональные организации по-прежнему ориентируются на обслуживание 
небольших участков сбыта. Сегодня в нашей стране потребление ССС на душу населения составляет 
от 2 до 3 кг в год, в то же время в Германии этот показатель равен 30кг, а во Франции, Польше и Фин-
ляндии - 20 кг в год [3].  

Чтобы привлечь покупателей, некоторые производители разрабатывают принципиально новые 
продукты, например, штукатурки с эффектом теплоизоляции. Подобные инновации носят зачастую 
маркетинговый характер, но в определенных условиях увеличить продажи все-таки помогают. На рын-
ке сухих строительных смесей выделяется 6 ключевых тенденций – рис. 1 

 

 
Рис. 1. Основные тенденции на рынке сухих строительных смесей 

 
Крупные компании уделяют внимание и обучению работе с сухими строительными смесями. К 

примеру, в компании «КНАУФ» практикуют как занятия для строителей, так и лекции в ВУЗах для бу-
дущих инженеров руководителей. Все это способствует популяризации и продвижению продукции.  

Несмотря на снижение темпа жилищного строительства, эксперты небезосновательно верят в 
благоприятное развитие на рынке сухих строительных смесей. На фоне падения продаж в сегменте 
среднеценовой и дорогой недвижимости спрос на жилье эконом-класса по-прежнему присутствует. 
Кроме того, наметилась тенденция госинвестирования в военную инфраструктуру, а значит, продукция 
найдет своих покупателей и в сфере расселения кадров.  

Еще один сопутствующий фактор – интерес россиян к облагораживанию жилья и ремонту. На 
полках магазинов происходит обновления ассортимента строительных товаров, появляются принципи-

1. Чтобы среагировать на девальвацию рубля и падение платежеспособности 
населения, производители добавляют в свои линейки товары эконом-сегмента.  

2. Крупные игроки охотно инвестируют средства в модернизацию. Оно и понятно: 
ввиду большой конкуренции на плаву останутся те, кто будет по-прежнему 
предлагать высококачественный продукт.  

3. Чтобы сократить логистические расходы, компании строят новые заводы в 
непосредственной близости к рынку сбыта.  

4. Пока одни «сворачивают» свои позиции, другие, в отместку кризису, наоборот, 
расширяют сеть: вводят в эксплуатацию новые заводы – в Новомосковске, 
Ставропольском крае, под Казанью, в Екатеринбурге и др.  

5. Наметилась тенденция к отказу от импортных составляющих для ССС – также 
в целях удешевления продукции. Помимо основной базы, некоторые компоненты, 
например редиспергируемый полимерный порошок, уже выпускают и в России.  

6. Большим спросом сегодня пользуются недорогие универсальные наименования, 
быстросохнущие составы, которые постепенно вытесняют по объемам продаж 
аналоги из ценовых сег-ментов «средний» и «премиум».  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 247 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ально новые отделочные материалы, поэтому дизайнеры, разрабатывая уникальные проекты для 
взыскательных любителей стильных интерьеров. Все это формирует спрос на сухие строительные 
смеси.  

Рынок отделочных материалов в России характеризуется серьезным спадом. В ближайшем бу-
дущем можно ожидать сохранения тенденции уменьшения потребительской активности на рынке отде-
лочных материалов, хотя темпы падения будут, как ожидается, уменьшаться. Тенденция последних 
лет - открывать производство сухих строительных смесей в регионах, по мнению экспертов, поспособ-
ствует насыщению рынка, но уровень конкуренции настолько велик, что создает сложные условия для 
выхода на него неизвестных марок. 
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Местные (или муниципальные) финансы — это совокупность социально-экономических 

отношений, возникающих по поводу формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов для решения задач местного значения. Местные финансы или финансы местных 
(муниципальных) образований органов управления являются важным составляющим звеном 
финансовой государственной системы. К местным финансам относятся финансы сельских и городских 
поселков, городов и районов, общин и округов. В ряде стран, в соответствии с национальными 
особенностями территориального устройства, к местным финансам относятся финансы графств и 
областей. В Российской Федерации более 12 тыс. муниципальных образований имеют утвержденный 
статус. Однако примерно лишь половина из них (около 6 тысяч) имеет самостоятельный бюджет. 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. Они выполняют 
следующие функции: 

 формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением деятельности 
местных органов власти; 

 распределение и использование этих фондов между отраслями народного хозяйства; 
 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и 

учреждений, подведомственных этим органам власти. 

Аннотация: Целью данной статьи является - изучение формирования и расходование средств муни-
ципального образования. Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие зада-
чи: изучение теоретических основ функционирования муниципального бюджета; выявление проблем 
функционирования муниципального бюджета в современных условиях; рассмотрение перспектив раз-
вития муниципальных образований и предложений по совершенствованию проблемных сторон бюд-
жетного процесса. 
Ключевые слова: муниципальный бюджет,  доход, расход, функционирование, денежный фонд. 
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Abstract: the Purpose of this article is to study the formation and expenditure of municipal funds and ways to 
solve them. To achieve this goal, the following tasks were solved: the study of the theoretical foundations of 
the functioning of the municipal budget; identification of problems of the municipal budget in modern condi-
tions; consideration of the prospects for the development of municipalities and proposals for improving the 
problematic aspects of the budget process. 
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В доходы местных бюджетов зачисляются местные налоги, сборы и штрафы, отчисления от 
федеральных налогов и налогов субъектов РФ в соответствии с нормативами, установленными 
федеральными законами и законами субъектов РФ, закрепленными на долговременной основе, 
финансовые средства, переданные органами государственной власти органам местного самоуправления 
для реализации отдельных государственных полномочий, поступления от приватизации имущества, от 
сдачи муниципального имущества в аренду, от местных займов и лотерей, часть прибыли 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, дотации, субвенции, трансфертные платежи и 
другие поступления в соответствии с законом и решениями органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления самостоятельно распоряжаются средствами местных 
бюджетов. 

В доходной и расходной частях местных бюджетов раздельно предусматривается 
финансирование решения вопросов местного значения и осуществления органами местного 
самоуправления отдельных федеральных полномочий, полномочий субъектов РФ. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ 
обеспечивают муниципальным образованиям минимальные местные бюджеты путем закрепления 
доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов местных бюджетов. 
Минимально необходимые расходы местных бюджетов устанавливаются законами субъектов РФ на 
основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. 

Доходная часть минимальных местных бюджетов формируется путем закрепления доходных 
источников на долговременной основе федеральным законом, законом субъекта РФ. Если доходная 
часть минимального местного бюджета не может быть обеспечена за счет этих источников, 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъекта РФ 
передают органам местного самоуправления другие доходные источники федерального бюджета и 
бюджета субъекта РФ. Свободные переходящие остатки местных бюджетов предыдущего года в 
расчет не принимаются. 

Органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение основных жизненных 
потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований, на уровне не 
ниже минимальных государственных социальных стандартов, выполнение которых гарантируется 
государством путем закрепление в доходы местных бюджетов федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, отчислений от федеральных 
налогов и налогов субъектов РФ. 

Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в федеральном бюджете и 
бюджетах субъектов РФ. Увеличение расходов или уменьшение доходов органов местного 
самоуправления, возникшие в результате решений, принятых федеральными органа ми и органами 
государственной власти субъектов РФ, компенсируются органами, принявшими решения. Размер 
компенсации определяется одновременно с принятием соответствующего решения. Решения органов 
государственной власти, влекущие дополнительные расходы органов местного самоуправления, 
реализуются ими в пределах переданных в качестве компенсации средств. 

Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавливаются  
Органы местного самоуправления получают плату, в том числе и натуральной форме, от 

пользователей природными ресурсами, которые добываются на территории муниципального 
образования. 

Представительные органы местного самоуправления могут образовывать целевые 
внебюджетные фонды в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ. 

Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом муниципального образования. 

Органы государственной власти гарантируют: 
 право представительных органов местного самоуправления самостоятельно определять 

направления использования средств местных бюджетов; 
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 право представительных органов местного самоуправления самостоятельно распоряжаться 
свободными остатками средств местных бюджетов, образовавшимися в конце финансового года в 
результате увеличения поступления доходов или уменьшения расходов; 

 компенсацию увеличения расходов или уменьшения доходов местных бюджетов, возникших 
в результате принятия федеральных законов и законов субъектов РФ. 

Органы государственной власти субъектов РФ в процессе осуществления бюджетного 
регулирования и органы местного самоуправления в ходе формирования местных бюджетов 
руководствуются государственными минимальными социальными стандартами, социальными 
нормами, нормативами минимальной бюджетной обеспеченности. 

Органы местного самоуправления имеют право получать в местный бюджет предусмотренные 
законами РФ и субъектов РФ налоги с филиалов и представительств, головные предприятия которых 
расположены вне территории данного муниципального образования. 
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Разработка стратегии управления финансовой деятельностью корпорации является важной со-

ставляющей успеха её функционирования. Неправильно выбранный общий ориентир деятельности, 
исключает возможность качественного решения текущих задач в долгосрочной перспективе. Это каса-
ется как управления капиталом организации, так и денежным фондом. При достаточно проработанной 
стратегии нормализуется управление финансами корпорации в условиях многочисленной вариации во 
внешней среде и структурные подразделения, могут иметь разноплановые варианты ведения финан-
совой политики, что повысит уровень финансового состояния корпорации. Качественно выстроенная и  
слаженная стратегия позволяет четко выстроить финансовые решения, чтобы не допустить возникно-
вения негативных моментов в системе управления деятельностью.  

Финансовая стратегия компании - это генеральный план действий по своевременному обеспече-
нию предприятия финансовыми ресурсами (денежными средствами) и по их эффективному использо-
ванию с целью капитализации компании. Она охватывает все стороны деятельности предприятия. По-
средством формирования финансовой стратегии достигается оптимизация структуры основных и обо-
ротных средств, формирования и распределения прибыли, налоговой и ценовой политики, расчетов с 
контрагентами и т.д. На крупных предприятиях корпоративного типа ее широко используют для повы-
шения эффективности распределения дефицитных ресурсов внутри предприятия и для лучшего удо-
влетворения покупательских предпочтений в длительном периоде времени.  

Аннотация: В статье раскрыта сущность финансовой стратегии организации и рассмотрена ее роль в 
управлении корпорациями. Исследованы типы стратегий, принимаемые во внимание на стадии приня-
тия финансовой стратегии. Рассмотрены основные направления оценки рисков на стадии разработки 
финансовой стратегии и в процессе ее выполнения.  
Ключевые слова: финансовая стратегия, корпорации, контроль. 
 

FORMATION OF THE CORPORATION FINANCIAL STRATEGY 
 

Tomilina Elena Petrovna, 
Yarovaya Albina Ruslanovna 

 
Abstract: The article reveals the essence of the financial strategy of the organization and discusses its role in 
the management of corporations. The types of strategies taken into account at the stage of adopting a finan-
cial strategy are investigated. The main directions of risk assessment at the stage of developing a financial 
strategy and in the process of its implementation are considered. 
Key words: financial strategy, corporation, control. 
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Представим основные функции, реализуемые в процессе управления финансовой деятельно-
стью корпорации: 

 регулирующая - связана с регулированием потоков денежных средств как входящих в де-
нежные фонды корпорации, так и исходящих из них во внешнее финансовое окружение; 

 мобилизующая - связана с мобилизацией различных денежных фондов для решения произ-
водственных, инвестиционных, социально-экономический, маркетинговых и иных задач функциониро-
вания корпорации; 

 перераспределительная - обусловлена вторичным использования имеющихся денежных 
фондов внутри корпорации с целью обеспечения эффективного её функционирования и поступатель-
ного развития. 

Множество партнеров на рынке товаров и услуг заинтересованы в стабильном и долгосрочном 
сотрудничестве, основной целью которого является получение взаимной выгоды. Однако большинство 
корпораций не берут этот фактор во внимания так, как следовало бы. В результате это усложняет по-
иск таких партнеров. 

В настоящее время собственники и руководители корпораций, принимающие решения, ориенти-
руют корпоративные финансовые стратегии на решение следующих задач: 

 повышение акционерной стоимости имущества корпорации; 

 усиление притока средств; 

 достижение венчурного капитала; 

 укрепление позиций на рынке товаров и 

 услуг; 

 обеспечение корпоративного роста за счет наиболее эффективного использования финан-
совых ресурсов. 

Поговорим о стратегии финансирования. То, что она является часть плана генерального, обозна-
чает, что ее цель заключается в организации обеспечения финансами корпорации с использованием 
наименьших затрат. Организация планирует финансировать свою деятельность в долгосрочном пери-
оде, а значит нуждается в строгом плане действий и поставленных целях на долгосрочный и кратко-
срочный периоды. Таким образом, необходим сконструированный порядок финансирования, позволя-
ющий в достаточной мере избежать финансовые проблемы недостаточного финансирования.  

Выделим основные источники поступления средств поддерживающих деятельность организации, 
облигации, обыкновенные и иные акции, банковские кредиты, использование нераспределенной при-
были. Это позволит снизить затраты операционные и инвестиционные. 

Инвестиционная стратегия. Определяющим фактором является развитие технических, экономи-
ческих и социальных элементов деятельности, что положительно отразится на рынке в будущем. Речь 
идет о реальных инвестициях, вложении в капитальное строительство, реконструкцию имеющегося и 
развитие нового производства. Важным вопросом является вопрос финансирования этих проектов, для 
разработки качественной стратегии с набором правил и методик, ориентирующих на выбор определен-
ных проектов. Данная стратегия полагается на потребности данной корпорации и условия ее функцио-
нирования. Каждая выбирает свою политику действий либо риск, либо умеренна доходность.  

Дивидендная стратегия корпораций характеризуется разнообразием. В то время как одни имеют 
постоянные устойчивые выплаты по дивидендам, другие зависят от экономических условий. Возможны 
выплаты в виде ценных бумаг, как альтернатива наличности.  

Достижение высокого уровня качества разработанной стратегии возможно только при условии 
взвешенного и взаимного уравновешивания  различных подходов к формированию стратегии. Необхо-
димо тщательно изучить внутреннюю и внешнюю среду, проанализировать полученные данные и при-
емы обработки информации. 

При формировании стратегии важно уделить внимание возможностям на данный момент и  оце-
нить риски , расходы на уплату повышенных цен на материалы, увеличение производственных расхо-
дов и рост налогов, рост издержек и объемов продаж. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка стратегии управления финансовой 
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деятельностью корпорации имеет максимальное значение в обеспечении эффективности её функцио-
нирования, а также в обосновании желаемых параметров долгосрочного развития и интеграции всех 
происходящих процессов управления финансовыми ресурсами. 
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На сегодняшний день национальная экономика, благодаря активному бизнесу, является конку-

рентоспособной. Произошедшие глобальные изменения за последнее время способствовали улучше-
нию и модернизации технологий. На основании взаимных интересов различных инвесторов, инноваци-
онная деятельность бизнес структур будет поощряться и развиваться, так как новаторские технологии 
нуждаются в крупных вложениях и инвестициях. Поэтому тема развития бизнес-ангельского инвестиро-
вания становится более обсуждаемой и актуальной среди различных экспертов и инвесторов. 

В силу отсутствия единой методики, оценки числа бизнес-ангелов и их роли в тот период сильно 
разнятся. Исторически бизнес-ангелы - это основной источник внешнего финансирования новых ком-
паний с потенциалом быстрого роста. Когда объем ресурсов необходимых для развития стартапа и 
превышает возможности основателей, но в то же время недостаточно велик, чтобы заинтересовать 
инвестиционный фонд, бизнес ангелы помогают преодолеть данный этап. 

Оперирование собственным капиталом это основной инструмент бизнес-ангелов с помощью ко-
торого они инвестируют в компании напрямую. Инвестирование ангелов может происходить не только 
в готовый проект, но и в идею, что не под силу институциональным инвесторам. Небольшие инвести-
ции в портфеле бизнес-ангела превалируют по суммарному объему и числу. «Суперангелы» - исклю-
чение из этого правила, они оперируют капиталом соизмеримым с ресурсами венчурных фондов. Ино-

Аннотация: безопасность бизнес-ангельской поддержки на современном этапе проходит период ста-
новления и укрепления. В данной статье представлено соотношение средств, требующихся для реали-
зации современных проектов РФ и средств, направленных на их реализацию, представлен краткий об-
зор методов обеспечения безопасного их инвестирования, обозначена проблематика в этой области и 
определены последствия совершенных действий. 
Ключевые слова: инвестиционное финансирование, супер-ангелы, безопасность инвестирования, 
венчур, бизнес-ангелы в России. 
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eration and funds aimed at their implementation, provides a brief overview of methods to ensure their safe in-
vestment, identifies problems in this area and identifies the consequences of the actions. 
Keywords: investment financing, super-angels, investment security, venture, business angels in Russia. 
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гда происходит совместное инвестирование ангелов, при объединении ресурсов и сокращении индиви-
дуальных рисков. Исследования рынка ангельских инвестиций Великобритании, которые были прове-
дены в 2009 году, выявили, что такие сделки составили более 80 % от учтенного за год числа. Что же 
касается крупнейших сообществ бизнес-ангелов в России, данные исследования РАВИ – Российской 
ассоциации венчурного инвестирования представлены в табл. 1. 

 
Таблица 112 

Сообщества бизнес-ангелов 

Страна / Город Компания 

On-Line платформы 

Европа Seedcamp 

США AngelList 

РФ 

Екатеринбург НП «Бизнес-Ангелы Урала» (БАУР) 

Калуга Калужская сеть бизнес-ангелов 

Москва Национальная ассоциация бизнес-ангелов 

Москва Национальное содружество бизнес-ангелов 

Москва Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный капита» 

Москва Waarde Capital 

Москва VentureClub 

Москва Фонд бизнес-ангелов AddVenture 

Москва Национальная сеть бизнес-ангелов 

Москва TWINGS Сеть бизнес-ангелов 

Нижний Новгород Ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» 

Новосибирск НП «Бизнес-ангелы Сибири» (БАС) 

Санкт-Петербург Санкт-Петербуржская организация Бизнес-ангелов 
(СОБА) 

Саратов Некоммерческое партнерство частных инвесторов «Биз-
нес-ангельское региональное содружество» (БАРС) 

 
Однако столь высокие прибыли компенсируются не менее высокими рисками. Это и представля-

ет опасность инвестирования. 
Безопасность инвестирования в рамках данной статьи можно рассматривать в 2 ключах: без-

опасность передачи данных средств, разглашение тайны идеи и т.д. и безопасность инвестора, сниже-
ние риска. 

Рассматривая второй случай, мы сталкиваемся с понятием “управление инвестиционными рисками” 
И сталкиваемся с условиями неопределённости экономического результата. Помочь бизнес-

ангельскому инвестированию может:  
1. Перераспределение риска среди участников инвестиционного проекта. (объединение в со-

общества, как говорилось ранее)  
2. Создание резервных фондов (на каждый этап жизни инвестиционного проекта) для покрытия 

непредусмотренных расходов.  
3. Залоговое обеспечение инвестируемых финансовых средств.  
4. Страхование, как передача части рисков страховой компании 
5. Использование системы гарантий- получение гарантий от государства, от банка, от инвести-

ционной компании и т.п. 
6. Получение полной информации.  

                                                           
12 Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) [Электронный ресурс] URL: http://www.rvca.ru/rus/resource/list-of-sites/business-angels-community/ 
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Одним из примеров обеспечения безопасного сотрудничества является деятельность сайта для 
бизнес-ангелов и проектов, требующих финансовых вливаний - http://www.business-angels.su/ по их ис-
следованим на 2018 г. соотношение спроса и предложения РФ выглядит следующим образом: 

 

 
Рис. 1. Статистика деятельности13 

 
В России рынок ангельских инвестиций в стране не велик и понятие бизнес-ангелов является 

сравнительно новым. Грантовые программы берут ответственность на себя и зачастую выполняют за-
дачу бизнес-ангелов, а государственные институты развития – Российская венчурная компания, Фонд 
развития интернет-инициатив занимаются подготовкой новых инвесторов. 

«Умные деньги» это характеристика ангельских инвестиций: проекты в которых ангелы могут 
применить собственный опыт охотнее поддерживаются инвестированием. Экспертные знания и личная 
вовлеченность — основное отличие бизнес-ангелов от других частных инвесторов. Поэтому на сего-
дняшний момент достаточно много предпринимателей, среди активных бизнес-ангелов, которые при-
влекали внешнее финансирование в собственные проекты. 

По социологическим исследованиям социологи составили постоянный портрет среднестатисти-
ческого бизнес-ангела — это мужчина в возрасте от 45 до 65 лет имеющий университетскую степень, с 
предпринимательскими или управленческими навыками и весовым опытом за плечами. Среди ангелов 
редко встречаются ученые или специалисты, не связанные с управлением (например, врачи), ведь их 
характеризует общий критерий - интерес к бизнесу. 

К числу таких людей относят Бориса Жилина. Жилин проживает в Лозанне, но не смотря на это 
большая часть его сделок осуществляется с российскими партнерами. За 2016 год осуществил 13 сделок, 
при этом 12 из них в России. Инвестирует на ранних стадия и средний чек составляет $100-200 тыс. 

Один из старожилов рынка Виталий Полехин, стабильно числится в пятерке самых известных 
инвесторов. Национальная ассоциация бизнес-ангелов и клуб ангелов бизнес-школы «Сколково» нахо-
дится под его руководством. Инвестирует небольшое количество венчурных фондов (точно известно 
про AddVenture), а также вкладывается в начинающие стартапы. Например, был инвестором Pixonic, 
проданной в прошлом году Mail.Ru Group. 

Олег Евсеенков бывший топ-менеджер РАО ЕЭС и “Роснано”. Поэтому вполне логично что инве-
стирование происходит в сферу связанную с промышленными технологиями. По его словам за год 
вложился в 18 стартапов. 

Начинающий инвестор из ИТ-бизнеса Роман Поволоцкий, на данный момент руководит компани-
ей Taiga VR. Любимое увлечение проекты с виртуальной реальностью. Пять VR-стартапов-
победителей хакатона «КиберРоссия» Поволоцкий пообещал проинвестировать еще в мае 2017 года и 
из-за данного события сразу попал в пятерку лидеров так как — это существенное количество для рос-
сийских бизнес-ангелов. 

Бизнес-ангелы в России 
Понятие бизнес-ангела для России является сравнительно новым, поэтому на данном этапе ры-

нок не велик. Грантовые программы зачастую выполняют задачу бизнес-ангелов, а государственные 

                                                           
13 Электронная система связей сообщества Бизнес Ангелы РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.business-angels.su/ 
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институты развития — Российская венчурная компания, Фонд развития интернет-инициатив — зани-
маются подготовкой новых инвесторов и объединением бизнес-ангелов. 

Многие высокостатусные российские ангельские инвесторы, по сведениям исследования прове-
денного изданием Firrma, РВК и Национальной ассоциацией бизнес-ангелов в конце 2014 года, не 
афишируют себя как бизнес-ангелы. В основном большая часть ангельских инвестиций в России это 
синдицированные сделки в стартапы из области информационных технологий. Соинвесторами могут 
выступать как другие частные инвесторы, так и фонды. Например, в рамках проводимой РВК програм-
мы «Бизнес-ангел» 

Подводя итоги, хочется заметить, что многие российские ангелы на данный момент ориентиру-
ются на стартапы из США, Европы и Израиля, так как не велико число инвестиционно-привлекательных 
проектов в стране и нет определенных перспектив выхода из проинвестированных компаний. 

Одни из привлекательных сегментов экономики такие как: недвижимость и акции сырьевых ком-
паний являются проблемой для бизнес-ангелов, так как процесс инвестирования инвестиционных ком-
паний становится труднее чем вложения в данные объекты. Поэтому “перелив” капитала упростит про-
цесс бизнес-ангельских инвестиций. 
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Инвестиционный портфель – совокупность различных ценных бумаг, которые обладают разным 

уровнем доходности, ликвидности и срока действия, и которые принадлежат одному инвестору и 
управляются как единое целое. Каждый инвестиционный портфель при своем формировании проходит 
несколько основных этапов: 

1. Определение целей инвестора (инвестирование в рост, портфель стоимости, портфель 
дохода); 

2. Определение стратегии инвестирования (консервативная, умеренная, агрессивная); 
3. Проведение анализа и отбора подходящих финансовых активов; 

Аннотация: сегодня российский фондовый рынок осуществляет свою деятельность в тяжелых условиях 
функционирования. Для формирования оптимального инвестиционного портфеля необходимо уметь 
комплексно оценивать текущую ситуацию на рынке, определять факторы, которые оказывают наиболь-
шее влияние и уметь оперативно реагировать на все изменения. В статье произведен анализ текущей 
ситуации и показан конкретный пример формирования оптимального инвестиционного портфеля. 
Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиционный портфель, экономические факторы, риск, до-
ходность.  
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Abstract: today, the Russian stock market operates in difficult operating conditions. In order to form an opti-
mal investment portfolio, it is necessary to be able to comprehensively assess the current situation in the mar-
ket, determine the factors that have the greatest impact and be able to respond quickly to all changes. The 
article analyzes the current situation and shows a specific example of the formation of the optimal investment 
portfolio. 
Keywords: stock market, investment portfolio, economic factors, risk, profitability. 
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4. Анализ и изменение структуры инвестиционного портфеля при необходимости. 
Основными параметрами при формировании инвестиционного портфеля являются риск и доход-

ность данного портфеля [1, с. 29].  
Доходность – важная количественная характеристика портфеля, которая оценивает его целесо-

образность. При определении доходности инвестиционного портфеля выделяют следующие виды: 
1. Дивиденды и проценты в форме текущих выплат; 
2. Доход, который получен от увеличения стоимости финансовых активов, которые находятся в 

портфеле (разница между ценой покупки и продажи в ситуации перепродажи); 
3. Премии и разницы при вложении инвестиций в производные финансовые инструменты; 
4. Комиссионное вознаграждение, которое возникает при управлении инвестиционным порт-

фелем в случае доверительного управления данным портфелем и др. 
Риск – вероятность возникновения потерь и убытков. Необходимо выделить два основных типа: 

систематические (риски, которые невозможно избежать путем диверсификации финансовых активов) и 
несистематические (риски, которые возможно исключить, если инвестировать в разные финансовые 
активы). К систематическим рискам относятся: политические, инфляционные, валютные, экологические 
риски и т.д. К несистематическим можно отнести: кредитные, деловые и отраслевые.  

Если говорить о современном состоянии фондового рынка России, то наиболее опасными явля-
ются систематические риски, например, санкции, изменение курса рубля, изменение процентной ставки 
– являются наиболее актуальными проблемами на сегодняшний день. Стоит отметить, что системати-
ческие риски являются предпосылками для несистематических, например, в отдельных отраслях эко-
номики могут увеличиться отраслевые риски из – за введенных санкций или изменения курса ино-
странной валюты (если компании в отрасли ведут активную международную торговлю).  

Как отмечалось выше, на сегодняшний день экономическая и политическая ситуации в России 
являются нестабильными, что оказывает неблагоприятное воздействие на каждый сектор экономики. В 
том числе и на фондовый рынок. Рассмотрим некоторые факторы, которые в настоящее время оказы-
вают наибольшее воздействие на функционирование фондового рынка в нашей стране, и, как след-
ствие, на формирование инвестиционного портфеля: 

1. Цена на нефть. Российский фондовый рынок включает в себя всего 8 отраслей экономики, 
лидирующую позицию занимают нефтяные и газовые компании. Чем выше цена на нефть, тем выше 
чистая прибыль нефтяных компаний, следовательно, тем выше заинтересованность со стороны инве-
сторов. Многие исследователи и эксперты, такие как: Е. Федорова, К. Панкратов, Д. Самойлов, Ю. Ми-
тин и т.д. подтвердили прямую зависимость между ценой на нефть и фондовым рынком России. На 
рисунке 1 показан график значений средней стоимости на торгах нефтью и индекса РТС в период с 
2013 по 2017 гг. Как мы можем видеть, колебания цен на нефть марки Brent и индекса РТС имеют схо-
жие значения. Наибольший спад произошел в начале 2015 года, когда экономическая ситуация во всем 
мире реагировала на введенные против России санкции и изменение курса рубля по отношению к ино-
странным валютам. Более того, в период с 2014 по 2015 гг. активно увеличивалось количество добычи 
нефти в США, что позволило ей стать активным экспортером данного товара. Из – за увеличивающего-
ся предложения, цены на нефть начали стремительно падать [2].  

2. Санкции. Установленные в 2014 году санкции по отношению к Российской Федерации повлек-
ли за собой множество последствий, а именно: высокий уровень инфляции, снижение уровня ВВП, мно-
гие российские компании (например: ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть» и т.д.) потеряли право на разме-
щение акций на иностранных фондовых биржах. Все это привело к тому, что курс рубля по отношению к 
иностранным валютам начал стремительно падать. Для всех инвесторов значительное ослабление руб-
ля являлось признаком снижения реальной стоимости их инвестиций. В следствии введенных санкций, 
привлекательность российских акций сильно упала. Фондовый рынок России в промежуток 2014 – 2015 гг. 
сильно ослаб, индекс РТС снизился на 45%, а курс основных иностранных валют значительно вырос, что 
показано на рисунке 2. Так же представленный график дает наглядное представление о том, что курс 
иностранных валют и индекс РТС находятся в обратной зависимости друг от друга [2].  
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Рис. 1. Средняя стоимость на торгах нефтью по отношению к индексу РТС  

в период 2013 – 2017 гг 
 

 
Рис. 2. Динамика биржевого индекса РТС и курса основных иностранных валют  

в период 2013 – 2017 гг 
 

3. Информация, которая публикуется в СМИ. В России существует большое количество СМИ, 
которые публикуют недостоверную или непроверенную информацию. Инвесторы в нашей стране силь-
но доверяют распускающимся слухам, поэтому сами того не предполагая, могут вызвать падение или 
взлет акций разных компаний. Из – за нестабильной экономической и политической ситуаций в России 
очень сложно предсказать реальное изменение индексов российских компаний, поэтому информация 
имеет огромное влияние на фондовый рынок России.  

Описанные выше факторы являются доказательством того, что фондовый рынок России являет-
ся на данный момент развивающимся и подвержен сильному влиянию со стороны. Поэтому про фор-
мировании оптимального инвестиционного портфеля акций российских компаний, инвестор должен 
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учитывать некоторые особенности, которые помогут снизить ему возможные риски и увеличить воз-
можную доходность своего инвестиционного портфеля: 

 Важно понимать, что сейчас оказывает наибольшее влияние на экономику России в целом, и 
в том числе на фондовый рынок; 

 Важно определить какие сектора экономики меньше всего подвержены влиянию, т.е. вы-
брать наиболее стабильные и перспективные; 

 Не нужно «слепо» прислушиваться советам СМИ. Важно распознавать информацию от экс-
пертов и от людей, которые не имеют никакого понимая о фондовом рынке; 

 Важно уметь ждать. Инвестиции, как правило, долгосрочный процесс. Многие российский 
компании могут негативно отзываться на трудности, которые появляются. Но не стоит сразу же прода-
вать такие акции, т.к. компании в последствии могут выйти в большой плюс; 

 Важно самому уметь анализировать и прогнозировать ситуацию на фондовом рынке, обла-
дать, как минимум, базовыми знаниями. Важно понимать, какие факторы являются ключевыми и как 
они могут меняться от внешних условий. 

Перейдем от теории к практике: попробуем сформировать оптимальный инвестиционный порт-
фель, который позволит получить доход, образовавшийся за счет роста цены формируемого портфеля 
ценных бумаг при приемлемом уровне риска. Одним из основных условий является сумма первона-
чальных вложений, а именно 100.000 рублей.  

Для выбора эмитентов необходимо рассмотреть ТОП-50 эмитентов по капитализации на послед-
нюю отчетную дату (19.10.2018), в таблице 1 представлены выбранные организации, которые имеют вы-
сокую капитализацию, а также ее положительную динамику за последний год и за предыдущие 3 года [3]. 

 
Таблица 1 

Компании – эмитенты и их капитализация 

Эмитент Вид деятельности Капитализация 
(млн руб) 

Увеличение за 1 
год 

Увеличение за 
3 года 

Роснефть Нефтегазовая 4 949 349 45,23% 85,69% 

Лукойл Нефтегазовая 3 991 693 57,22% 102,72% 

НЛМК Сталитейная 961 314 21,61% 114,58% 

Северсталь Сталитейная 879 018 17,77% 44,43% 

ММК Металлургическая 535 865 7,91% 130,45% 

 
Были выбраны такие отрасли, как нефтегазовая и металлургическая (сталитейная как подот-

расль металлургической) поскольку данные отрасли являются базовыми и вносят существенный вклад 
в экономику России. Несмотря на то, что на сегодняшний день нефтяная промышленность в нашей 
стране находится в кризисном состоянии, Россия остается одним из крупнейших в мире производите-
лем, потребителей и экспортеров нефти и продолжает сохранять лидирующие позиции на мировом 
рынке, занимая третье место в мире по добыче нефти. В прогнозе развития данной отрасли заложен 
устойчивый уровень добычи нефти до 2024 года, что позволит надежно удовлетворить потребности 
внутреннего рынка и обеспечить экономически оправданный экспорт нефти и нефтепродуктов. После 
санкций и роста курса иностранных валют сейчас экономика России начинает восстанавливаться. Это 
сказывается на металлургической отрасли, в которой за последний год замечается динамика увеличе-
ния объема производства и увеличения цен, что увеличило ее долю в ВВП и в других макроэкономиче-
ских показателей нашей страны, что показано на рисунке 3 [4].   

Для создания портфеля проведем анализ данных компаний, выбрав в качестве показателей P/E 
(будет посчитан по формуле – капитализация/прибыль), P/S, ROE, ROIC, рентабельность по EBIT. 

Рассмотрим выбранные компании более подробно.  
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Рис. 3. Доля металлургической отрасли в основных макроэкономических показателях  

в период 2013 – 2017 гг 
 

ПАО «НК «Роснефть» является обладательницей крупнейшей в стране сетью АЗС/АЗК. Компа-
ния включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером 
(50,00000001% акций) является АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое на 100% принадлежит государству, 
19,75% акций имеет компания BP, 18,93% акций располагает компания QH Oil Investments LLC, одна 
акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом, остальные акции находятся в свободном обращении [5]. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» - является одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 
1% доказанных запасов углеводородов. Каждый день продукцию компании покупают миллионы людей 
более чем в 100 странах мира, улучшая качество своей жизни. Численность сотрудников: более 100 
тысяч человек, которые объединяют свои усилия и таланты для обеспечения эффективного развития 
компании и ее передовых позиций на рынке [6]. 

ПАО «НЛМК» лидирующий международный производитель стальной продукции. Несмотря на 
существенные капитальные вложения в крупные инвестиционные проекты на протяжении последнего 
десятилетия, компания сохраняет относительно низкий уровень долговой нагрузки. После окончания 
инвестиционного цикла развития ПАО «НЛМК» сфокусировалась на повышении эффективности биз-
нес-процессов, развитии сырьевой базы, укреплении своих позиций на стратегических рынках и повы-
шении безопасности производства. Производственные активы ПАО «НЛМК» расположены в России, 
США и странах Европейского союза: Дании, Бельгии, Италии и Франции [7].  

ПАО «Северсталь» – российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобываю-
щая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине стале-
литейным комбинатом в России. Владеет активами в России, а также на Украине, в Латвии, Польше, 
Италии, Либерии [8]. 

ПАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат) входит в число крупнейших мировых 
производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. 

Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным 
производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой перера-
боткой черных металлов. 

ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с 
высокой добавленной стоимостью [9]. 
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В таблице 2 приведены результаты расчета выбранных показателей [10]. 
 

Таблица 2 
Показатели компаний - эмитентов 

 P/E P/S ROE ROIC Рентабельность 
по EBIT 

Роснефть 12,83 1,46 8,64 5,57 6,12 

Лукойл 19,53 17,86 15,25 14,36 9,14 

НЛМК 8,78 2,33 33,41 7,93 21,316 

Северсталь 6,75 2,44 79,14 23,17 25,26 

ММК 7,96 1,36 31,08 44,93 21,41 

 
Для сравнения средних значений показателей по отраслям обратимся к таблице 3 [10].  
 

Таблица 3 
Средние значения показателей по отраслям 

Отрасль P/E P/S ROE ROIC Рентабель-
ность по EBIT 

Нефтегазовая 13,31 12,26 30,25 8,38 -5,22 

Металлургиче-
ская 

-67,2 7,5 -16,36 -9,05 5,54 

Сталитейная -67,2 7,5 41,22 -1,46 -22,95 

 
Для нахождения долей акций в формируемом портфеле воспользуемся моделью Марковица. 

Данная модель предполагает нахождение или портфеля максимальной эффективности (доходности), 
или портфеля минимального риска. В представленной модели доходность определяется взвешенной 
суммой доходностей каждого финансового актива:  

 

𝑟𝑝 = ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑟𝑖                                                               (1) 

 
где, rp - доходность инвестиционного портфеля; w – доля i – го финансового инструмента в рас-

сматриваемом портфеле; ri   - доходность i – го финансового актива.  
Общий риск портфеля рассчитывается с помощью следующей формулы: 
 

𝜎𝑝 = √𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝑉𝑖𝑗 =  √∑ 𝑤𝑖
2 ∗ 𝜎𝑖

2 + 2𝑛
𝑖=1 ∑ ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝑘𝑖𝑗 ∗ 𝜎𝑖 ∗ 𝜎𝑗

𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1               (2) 

 

где, σp − риск инвестиционного портфеля; σi − стандартное отклонение доходностей i −

го финансового актива; kij  - коэффициент корреляции между i,j – м финансовым активом; wi – доля i – 
го финансового актива в рассматриваемом портфеле;  Vij - ковариация доходностей i – го и j – го фи-
нансового актива; n – количества финансовых активов в инвестиционном портфеле.  

Для нахождения математического ожидания доходности каждый ценной бумаги были рассмотре-
ны котировки за 22.07.2017 – 22.10.2018, которые представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Доходность и риск каждой из представленных ценных бумаг 

 Роснефть Лукойл НЛМК Северсталь ММК 

Доходность 0,224 0,224 0,036 0,079 0,051 

Риск 1,089 1,089 1,119 0,935 1,071 
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По данным котировкам была построена ковариационная матрица и определены доли бумаг. Ре-
зультаты показаны в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Ковариационная матрица и доли бумаг выбранных компаний - эмитентов 

 
Роснефть Лукойл НЛМК Северсталь ММК доли 

Роснефть 0,0002 0,0002 6,9595 6,9992 7,6769 0,14 

Лукойл 0,0002 0,0002 6,9595 6,9992 7,6769 0,2 

НЛМК 6,9595 6,9595 0,0002 0,0001 0,0001 0,07 

Северсталь 6,9992 6,9992 0,0001 0,0002 0,0001 0,37 

ММК 7,6769 7,6769 0,0001 0,0001 0,0002 0,22 

 
0,14 0,2 0,07 0,37 0,22 1 

 
Таким образом наиболее оптимален портфель, состоящий из 14% акций Роснефти, 20% Лукойла, 

7% НЛМК, 37% Северстали и 22% ММК. Общий риск портфеля составляет 1,17%, а доходность – 
11,84%. Результаты исследования представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Структура оптимального портфеля по выбранным компаниям - эмитентам 

 Доля Кол-во акций для покупки 

Роснефть 14% 30 

Лукойл 20% 42 

НЛМК 7% 43 

Северсталь 37% 35 

ММК 22% 465 

 
Главная цель формирования инвестиционного портфеля – выгодная и прибыльная реализация 

инвестиций, которые были вложены при его формировании. При успешном выборе финансовых акти-
вов для формирования портфеля каждый инвестор может обеспечить себе требуемый уровень доход-
ности, при удовлетворительном для него уровне риска.  

Прежде чем приступить к выбору финансовых активов, инвестор должен определить для себя 
цель инвестирования своих средств и стратегию инвестирования. После определения основных инди-
видуальных установок инвестор должен провести качественный анализ всех доступных финансовых 
активов. Более того, каждый человек, который формирует инвестиционный портфель должен понимать 
какая внутренняя и внешняя обстановка в России, какие существуют наиболее актуальные риски и ка-
кие изменения могут произойти в ближайшее время.  

В представленной работе, были описаны наиболее актуальные факторы, которые влияют на 
фондовый рынок России, были даны советы, которые способны помочь инвестору для совершения 
правильного выбора и был наглядно проведен анализ текущей ситуации в стране, с помощью которого 
были определены наиболее стабильные отрасли, в которые можно проводить инвестиции.  

С помощью математических расчетов в программе Excel был составлен пример оптимального 
портфеля среди российских компаний – эмитентов, а именно: если инвестор имеет сумму начальных 
вложений, равную 100000 руб., то оптимальным вариантом вложения его средств является покупка 
30 акций ПАО «Роснефть», 42 акции ПАО «Лукойл», 43 акции ПАО «НЛМК», 35 акции ПАО «Север-
сталь» и 465 акции «ММК». Представленные компании имеют стабильное и лидирующее положение 
в своей отрасли, их капитализация за последние три года имеет положительную динамику и данные 
компании осуществляют свою деятельность в тех отраслях, которые имеют важное значение для 
экономики нашей страны.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что несмотря на сложные политическую и экономиче-
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скую ситуации в нашей стране, можно выбрать такие финансовые активы среди российских компаний, 
которые способны сформировать успешный инвестиционный портфель. Важно понимать, что успеш-
ный инвестиционный портфель требует постоянного и оперативного реагирования на любые негатив-
ные или положительные тенденции. Но, чтобы грамотно определить данные тенденции, каждый инве-
стор должен здраво оценивать комплексную ситуацию на фондовом рынке России.  
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Введение 
Рынок недвижимости можно определить как систему вложения капитала в землю и строения. 

Выделяют 3 вида недвижимости [1, с. 53]: 

Аннотация: В данной работе центральную роль занимает рынок недвижимости Российской Федера-
ции. В ходе исследования будут рассмотрены разнообразные экономические факторы, которые могут 
оказать влияние на данный сегмент экономики. С помощью стохастического факторного анализа была 
выявлена степень влияния каждого рассматриваемого фактора. Также была рассмотрена динамика 
изменения цен по годам, и динамика изменения каждого экономического фактора. В конце работы был 
сделан рейтинг, который показывает степень влияния каждого фактора на отечественный рынок не-
движимости. Так же в статье был дан прогноз на будущее развитие рынка жилой недвижимости. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, экономические факторы, стохастический факторный анализ, 
жилая недвижимость, средние цены. 
 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE REAL ESTATE MARKET IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Perevozchikov Sergey Yurievich, 

Burkunova Maria Maximovna, 
Zakharova Olesya Dmitrievna 

 
Abstract: In the given work the main role plays the real estate market of the Russian Federation. In the article 
there are considered various economic factors that may influence on the given segment of an economy. By 
means of stochastic factor analysis there were revealed degree of influence of price changes over years, and 
the dynamics of each economic factor change. In the end of the work there were made a rating which show a 
degree of influence of each factor on domestic real estate market. Also in the article there were given a fore-
cast on the future development of the real estate market. 
Keywords: real estate market, economic factors, stochastic factor analysis, residential real estate, average prices. 
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 Земля – это могут быть земельные участки, предназначенные под застройку, или природные 
ресурсы, предназначенные для их эксплуатации; 

 Жилая недвижимость – является основой личного существования для граждан; 

 Коммерческая недвижимость – является способом получения прибыли. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что именно рынок недвижимости занимает особое 

место в развитии системы рыночных отношений и экономике России в целом. Центральным объектом 
в данной статье будет являться самый востребованный рынок недвижимости, а именно – жилая не-
движимость. Рассматриваемый вид недвижимость используется не только как необходимое для каждо-
го человека жилище, но и как средство получения прибыли: инвестиции, сдача в аренду и т.д [2, с. 27]. 
Однако сегодня отечественный рынок недвижимости терпит не лучшие времена. В результате сектор 
жилой недвижимости, так часто воспринимаемый россиянами как лучшее направление для заработка 
на инвестициях, начинает характеризоваться снижением инвестиционного потенциала. Все это обу-
славливает такой интерес к рынку недвижимости: каждый месяц выходят новые статистические дан-
ные цен на жилье по различным областям, регионам, городам, районам РФ. Данные показатели дают 
представление потенциальным покупателям, продавцам, инвесторам для оценки сложившейся ситуа-
ции на рынке, и помогают избежать огромных убытков от операций на данном рынке.  

Цель исследования - проанализировать влияния различных экономических факторов, которые 
оказывают наиболее сильное влияние на средние цены первичного и вторичного рынка жилья по Рос-
сийской Федерации.  

Задачи – 1. Выбрать факторные показатели, которые могут наиболее сильно влиять на средние 
цены жилья; 2. С помощью коэффициента эластичности, эмпирического корреляционного отношения и 
индекса детерминации оценить влияния факторных величин на результативный показатель; 3. Вы-
явить факторы, которые оказывают наибольшее влияние 

Объект исследования – рынок первичной и вторичной недвижимости  
Предмет исследования – макроэкономические показатели, характеризующие стоимость рынка 

недвижимости 
Материалы и методы. Поставленная цель была достигнута посредством использования стоха-

стического факторного анализа, который будет включать в себя измерение и обобщение влияния  раз-
личных факторов на результативный показатель путем обработки специальными приемами системы 
показателей. Исходные данные взяты с сайта Госстат и InflationData 

1. Методические основы и информационная база исследования 
Исследование взаимосвязи между факторными результативными признаками в статье будут 

осуществляться следующими показателями [3, с. 57]: 

 Коэффициент эластичности:  

                                                                     (1) 

где  - параметр уравнения регрессии 
Коэффициент эластичности показывает, насколько % в среднем по совокупности изменится резуль-

тат Y от своей средней величины при изменении фактора X на 1% от своего среднего значения [4, с. 88]. 

 Эмпирическое корреляционное отношение: 

η=  - эмпирическое корреляционное отношение      (2) 

С помощью эмпирического корреляционного отношения будет определена степень связи между 
признаками [5, с. 127]: 

0.1 < η < 0.3: слабая; 
0.3 < η < 0.5: умеренная; 

E =
dyx

dxy
= x ln(b)

b=
xy- xy
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0.5 < η < 0.7: заметная; 
0.7 < η < 0.9: высокая; 
0.9 < η < 1: весьма высокая. 

 Индекс детерминации: 

Dt=  - индекс детерминации                            (3) 

Индекс детерминации покажет сколько % случаев изменения X приведет к изменению Y. 
В качестве факторных показателей X будут представлены:  
1) Инфляция; 
2) ВВП в текущих ценах; 
3) Курс доллара. 
Результативный показатель Y – средние цены на все квартиры первичного и вторичного рынка, 

включая квартиры среднего качества, квартиры улучшенного качества и элитные квартиры. 
Все подсчеты будут произведены в Excel, в работе будут представлены только результаты в 

таблицах. 
Информационную базу исследования составили официальные интернет ресурсы Госстат [6], 

InflationData [7], kurs – dollar – euro [8] и др. А так же информация, размещенная в учебниках и моно-
графических статьях. 

Анализ влияния инфляции 
Факторный показатель – годовая инфляция в России (на основе сайта показателей инфляции 

[7]). Результаты анализа представлены в таблице 3 и в таблице 4.  
 

Таблица 1 
Динамика изменения цены от изменения уровня инфляции по годам 

 
Инфляция Цена 

2007 11,87 47344 

2008 13,28 54499,5 

2009 8,8 50305 

2010 8,78 54071 

2011 6,1 45964,5 

2012 6,58 52266,5 

2013 6,45 53343 

2014 11,36 54899,5 

2015 12,9 53906,5 

2016 5,4 53635 

2017 2,5 54616 

 
Подсчет сделан по следующим формулам: 
 

E=27,492*0,000163=0,0045 - коэффициент эластичности               (4) 
 

n=√
91562,872

94209689,05
= 0,0312 - эмпирическое корреляционное отношение    (5) 

 

Dt=1 −
94118126,17

94209689,05
=0,000972 - индекс детерминации                   (6) 
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Таблица 2 
Оценка взаимосвязи между ценой и инфляцией 

 Значение Оценка взаимосвязи 

Коэффициент 
эластичности 

0,0045 При изменении инфляции на 1%, цены на жилье изме-
нятся на 0,0045% 
 

Эмпирическое 
корреляционное 
отношение 

0,0312 Слабая связь 

Индекс 
детерминации 

0,000972 В 0,1% случаев изменение инфляции приводит к изме-
нению цен на недвижимости 

 
На основе представленных расчетов можно сделать вывод, что изменение уровня инфляции 

слабо влияет на цены на рынке жилой недвижимости. Это можно объяснить тем, что такая ситуация, 
как инфляция, не означает повышение уровня цен недвижимости. Но, если инфляция затрагивает по-
вседневные товары и услуги, то у населения нет возможности откладывать и собирать денежные сред-
ства на покупку недвижимости. В условиях нестабильной ситуации в стране население опасается 
наступление инфляции, что побуждает хранить свои сбережения не в денежной форме, что повышает 
инвестирование в рынок недвижимости. Следовательно, можно сделать вывод, что уровень инфляции 
косвенно влияет на цены недвижимости. 

Анализ влияния ВВП в текущих ценах 
Факторный показатель – ВВП в текущих ценах. Информация взята с сайта Федеральной службы 

государственной статистики [6]. Результаты анализа представлены в таблице 5 и в таблице 6. 
 

Таблица 3 
Динамика изменения цены от изменения ВВП по годам 

 
ВВП (в млрд.руб.) Цена 

2007 33247,5 47344 

2008 41276,8 54499,5 

2009 38807,2 50305 

2010 46308,5 54071 

2011 60282,5 45964,5 

2012 68163,9 52266,5 

2013 73133,9 53343 

2014 79199,7 54899,5 

2015 83387,2 53906,5 

2016 86148,6 53635 

2017 92037,2 54616 

 
Подсчет сделан по следующим формулам: 
 

E=0,0725*1,22=0,0885 - коэффициент эластичности               (7) 
 

n=√
23142501,224

94209689,05
= 0,496 - эмпирическое корреляционное отношение    (8) 

 

Dt=1 −
71067187,82

94209689,05
=0,2456 - индекс детерминации                   (9) 
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Таблица 4 
Оценка взаимосвязи между ценой и ВВП 

 Значение Оценка взаимосвязи 

Коэффициент 
эластичности 

0,0885 При изменении ВВП на 1%, цены на жилье изменятся на 
0,0885%  
 

Эмпирическое 
корреляционное 
отношение 

0,496 Заметная связь 

Индекс 
детерминации 

0,2456 В 24,56% случаев изменение ВВП приводит к изменению 
цен на недвижимости 

 
ВВП является основополагающим фактором стабильного развития экономики страны. Стабиль-

ная экономика является основой для снижения ставки ипотечных кредитов, что приводит к росту спро-
са недвижимости.  

Но не всегда спад ВВП говорит о том, что спрос на недвижимость упадет. Если уровень ВВП 
начинает снижаться, люди, прогнозируя кризисную ситуацию в стране, предпочтут вложить свои деньги 
в покупку недвижимости, что увеличит спрос и цену на рынке жилья.  

Если же уровень ВВП имеет тенденцию к возрастанию, то инвестиции в недвижимость умень-
шатся, поскольку жилье больше не будет являться для людей единственным стабильным вариантом, 
что приведет к оттоку денежных средств в новые более прибыльные проекты. 

По данным представленных расчетов можно сделать вывод, что ВВП заметно влияет на цену на 
рынке недвижимости. 

Анализ влияния курса доллара 
Факторный показатель – курс доллара к рублю. На основании архива курса валют [8]. Результаты 

анализа представлены в таблице 9 и в таблице 10. 
 

Таблица 5 
Динамика изменения цены от изменения курса доллара по годам 

 
Курс доллара Цена 

2007 25,577 47344 

2008 24,8553 54499,5 

2009 31,7231 50305 

2010 30,3692 54071 

2011 29,3874 45964,5 

2012 31,093 52266,5 

2013 31,848 53343 

2014 38,4217 54899,5 

2015 60,9579 53906,5 

2016 67,0349 53635 

2017 59,1285 54616 

 
Подсчет сделан по следующим формулам:  
 

E=86,388*0,000748=0,0885 - коэффициент эластичности               (10) 
 

n=√
17815377,267

94209689,05
= 0,435 - эмпирическое корреляционное отношение    (11) 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 271 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Dt=1 −
76394311,78

94209689,05
=0,1891- индекс детерминации                   (12) 

 
Таблица 6 

Оценка взаимосвязи между ценой и курсом доллара 

 Значение Оценка взаимосвязи 

Коэффициент 
эластичности 

0,0885 При изменении курса долларана 1%, цены на жилье 
изменятся на 0,0885%  

Эмпирическое 
корреляционное 
отношение 

0,435 Заметная связь 

Индекс детерминации 0,1891 В 18,91% случаев изменение курса доллара приводит к 
изменению цен на недвижимости 

 
Прежде всего, стоит отметить, что изменения курса рубля к доллару ведет к последствиям в раз-

личных сферах экономики РФ. При последнем повышении курса доллара были замечены следующие 
изменения на рынке недвижимости: квартиры элитного типа вошли в состояние застоя, квартиры эко-
ном – класса наоборот быстро раскупались.  

Чтобы избежать подобного в будущем, руководство страны пришло к выводу, что с 2017 года 
стоимость квадратных метров в России устанавливается в рублях. 

По данным представленного анализа, можно сделать вывод, что курс рубля средне влияет на 
цены на рынке отечественной недвижимости.  

Заключение 
Проведенный анализ показывает, что существует множество экономических факторов, которые 

влияют на отечественный рынок жилой недвижимости. Наиболее сильное влияние оказывают такие 
факторы как: курс доллара и ВВП в текущих ценах.  

Стоит отметить, что рынок недвижимости имеет свою особенную конъюнктуру, и каждый объект 
рынка имеет своего определенного покупателя [9]. Разные слои населения по - разному реагируют на 
изменение экономических факторов. Средний класс в России составляет примерно 20%, что говорит о 
сильной дифференциации населения. При изменении различных факторов отдельные социальные 
слои будут иметь разное поведение, к примеру, в благоприятных макроэкономических условиях, бед-
ные будут пытаться приобрести недвижимость (пока цена или низкая ипотечная ставка позволяет им 
сделать это), а богатым станет интересно вкладывать свои деньги в более прибыльные вложения. 

Сегодня спрос на рынке недвижимости имеет тенденцию к уменьшению в связи с ослабленным 
состоянием российской экономики [10]. Нет доходов, нет спроса на жилье – главное правило рынка не-
движимости. Стоит отметить, что кризисные явления, происходящие в стране, хоть и сказываются на 
спросе на рынок недвижимости, но не являются  помехой для притока денежных средств в эту сферу.  

Практическая значимость данного исследования состоит в том, чтобы понять какой экономиче-
ский фактор каким образом влияет на цену на рынке недвижимости. Результаты могут помочь в пра-
вильном планировании покупки недвижимости, а так же помогут избежать убытков от сделок на отече-
ственном рынке недвижимости. 

В результате исследования можно сделать следующий прогноз: ближайшие года в связи с неста-
бильной экономической ситуации в стране цены на недвижимость будут находиться в неуравновешенном 
состоянии. Возможно, как увеличение, так и снижение цен. Но сложно говорить с полной уверенностью, что 
же будет с рынком недвижимости. Это сложная сфера, которая зависит от многих внешних факторов. Лю-
бая непредвиденная ситуация может неожиданным образом отразиться на стоимости жилых объектов. 
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Введение 
Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в системы экономических 

отношений, возникающих при операциях с недвижимостью и объектами недвижимости. Развитие рынка 
недвижимости способствовало расширению риэлтерских услуг. Сегодня рынок риэлтерских услуг – су-
щественная составляющая экономики России. Уровень его развития характеризует степень совершен-
ства национальной экономики. 

Риэлтерская деятельность — это выполняемая на постоянной основе деятельность по предо-
ставлению для других лиц за плату или другое вознаграждение услуг по реализации общественно пра-
вовых договоров по недвижимости и правами на нее. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что рынки недвижимости и риэлтерских услуг пе-
реживают сейчас определенные трудности: агентства недвижимости закрываются, риэлтерский бизнес 

Аннотация: В настоящее время рынок недвижимости находится в кризисном состоянии, что обуслав-
ливает актуальность данной статьи. В работе рассмотрены проблемы и тенденции на рынках недви-
жимости и риэлтерских услуг, а также доказана их взаимосвязь. Произведен анализ динамики цены на 
рынке первичной и вторичной недвижимость, выявлены преимущества и недостатки работы агентств 
недвижимости, а также даны рекомендации по совершенствованию своего функционирования.  
Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости, агентство недвижимости, риэлтерские услуги, 
тенденции развития 
 

PROBLEMS AND TRENDS IN THE REAL ESTATE AND REAL ESTATE MARKETS 
 

Perevozchikov Sergey Yurievich, 
Burkunova Maria Maximovna, 

Ivanova Alina Vladimirovna 
 
Abstract: Now the real estate market is in crisis, which determines the relevance of this article. This article 
discusses the problems and trends in real estate and real estate markets, as well as their relationship. The 
analysis of the price dynamics in the market of primary and secondary real estate, identifies the advantages 
and disadvantages of real estate agencies, as well as recommendations have been made to improve their 
functioning. Proven relationship real estate and real estate. 
Key words: the property, real estate market, real estate agency, real estate services, development trends 
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находится под угрозой, в первую очередь, из-за нестабильности современного рынка недвижимости в 
нашей стране, в связи с чем, риэлтерским организациям необходимо переориентировать свою деятель-
ность на более эффективную для сохранения и достижения высоких позиций на рынке недвижимости. 

Цель работы – определить основные проблемы и тенденции на рынках новостроек, вторичной 
недвижимости и риэлтерских услуг.  

Для достижения поставленной цели необходимо решения следующих задач: 1) проанализиро-
вать взаимосвязь риэлтерской деятельности и цен на недвижимость; 2) выявить основные проблемы 
рынка недвижимости и риэлтерской деятельности; 3) дать соответствующие прогнозы. 

В первой части работы будет произведен анализ риэлтерской деятельности и цен на недвижи-
мость графическим методом. В качестве факторного показателя будет рассмотрен индекс стоимости 
жилья, а в качестве результативного – выручка и прибыль компаний ООО «Главстрой-недвижимость» и 
ООО «Азбука жилья». Во второй части работы будет проанализирован рынки новостроек, вторичной 
недвижимости, а также раскрыты особенности предоставления риэлтерских услуг в настоящее время. 

Объектами исследования являются рынки недвижимости и риэлтерских услуг. Предметом иссле-
дования – система экономических отношений, действующих на данных рынка в процессе создания, 
оборота, использования и развития объектов недвижимости. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили работы отечественных уче-
ных в области оценки стоимости недвижимости и бизнеса, а также данные исследовательской и консал-
тинговой компании по рынку недвижимости «ИРН-Консалтинг» и территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по г. Москве - «Мосгорстат», результаты ведения практики юридиче-
ской компании «Heads Consulting», Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

1. Анализ взаимосвязи риэлтерской деятельности и цен на недвижимость 
Индекс стоимости жилья – индикатор текущего среднего уровня цен на жилье, он не отражает 

цену какой-то отдельной квартиры, а является единицей измерения на рынке жилья.  
Отличия от традиционного показателя средней цены предложения на рынке: на среднюю цену 

влияет вариация квартирной выборки, то есть, если в выборке существует больше дорогих или больше 
дешевых квартир, то средняя цена может увеличиваться или уменьшаться не из-за роста или снижение 
цен на сами квартиры. Технология определения индекса стоимости жилья называется «статистическим 
шумом», которая направлена на устранение вариаций выборки квартир, что позволяет сделать кривую 
наиболее гладкой. Таким образом индекс стоимости отражает реальный рост/снижение цен на недви-
жимость, а не вариации выборки квартир. 

При расчете индекса стоимости жилья используется корректировка цен предложения к ценами 
реальных продаж. Цены предложения (табл. 1), как правило необоснованно выше, чем индекс стоимо-
сти жилья, который показан на рисунке 1. Кривая и экспоненциальный тренд индекса стоимости жилья 
показан на рисунке 2 [1]. 

 
Таблица 1 

Индекс стоимости жилья (руб./кв.м.) 

 Индекс стоимости жилья 

2013 168003 

2014 189504 

2015 177010 

2016 169506 

2017 166656 

2018* 167328,2 
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Рис. 1. График индекса стоимости жилья (руб./кв.м.) 

 

 
Рис. 2. Кривая и экспоненциальный тренд индекса стоимости жилья (руб./кв.м.) 

 
АО «Главстрой-недвижимость» функционирует на рынке с 1996 года, основной вид деятельности 

организации – деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Вы-
ручка и прибыль организации представлены в таблице 2 [2]. Кривая и экспоненциальный тренд выруч-
ки АО «Главстрой – недвижимость» показаны на рисунке 3. 

 
Таблица 2 

Выручка и прибыль АО «Главстрой-недвижимость» 

 Выручка Прибыль 

2013 228937000 6796000 

2014 209728000 12257000 

2015 81323000 -7769000 

2016 114627000 -1820000 

2017 146392000 11817000 

2018* 78144100 3045700 
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Рис. 3. Кривая и экспоненциальный тренд выручки АО «Главстрой-недвижимость» 

 
Таким образом, мы видим, что экспоненциальный тренд индекса стоимости жилья является схо-

жим с трендом выручки, построенной на основе показателей агентства недвижимости.  
ООО «Азбука жилья» занимается подготовкой к продаже собственного недвижимого имущества, 

а именно разработка своими силами и за свой счет коммерческих проектов, которые связаны с недви-
жим имуществом, для его дальнейшей продажи. Основные экономические показатели компании пред-
ставлены в таблице 3 [3], кривая и экспоненциальный тренд выручки показаны на рисунке 4. 

 
Таблица 3 

Выручка и прибыль ООО «Азбука жилья» 

 Выручка Прибыль 

2013 68823000 3788000 

2014 56784000 1398000 

2015 132814000 555000 

2016 132397000 3075000 

2017 53841000 354000 

2018 102626500 276700 

 

 
Рис. 4. Кривая и экспоненциальный тренд выручки ООО «Азбука жилья» 
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Экспоненциальный тренд, построенный на основе прибыли ООО «Азбука жилья» имеет одинако-
вую тенденцию с индексом стоимости жилья, но не совпадает полностью. 

Таким образом была доказана взаимосвязь предоставления риэлтерских услуг и цен на недви-
жимость.  

2. Проблемы на рынке новостроек 
Одна из главных проблем рынка недвижимости на данный момент – это то, что платежеспособ-

ный спрос на жилье резко сокращается, при этом уровень предложения на рынке новостроек растет. 
По данным «ИРН-Консалтинг» объем предложения за последние 3 года увеличился примерно в 1,5 
раза (рис. 5) [4]. 

 

 
Рис. 5. Объем предложения новостроек Москвы и МО 

 
В целом, предложение в Москве и Московской области превышает спрос примерно в 2,5 раза.  
Согласно данным «Мосгорстат», реальные доходы населения, проживающего в Москве, сокра-

щаются, таким образом, в ближайшие несколько лет не ожидается повышения спроса населения. Что 
касается предложения в 2017 году, был принят закон №218-ФЗ, который направлен на сокращение 
числа застройщиков и уменьшение конкуренции на данном рынке [5]. Данный закон сузил круг лиц, ко-
торым разрешено строить дома и ввел ряд ограничений: организации, занимающиеся строительством, 
должны располагать собственными средствами в сумме не менее 10% от стоимости строительства, а 
также на расчетном счету должно быть не менее 10% денежных средств от общей стоимости проекта. 
Ограничения коснулись также расходов компаний, так ряд расходов (банковское обслуживание, зара-
ботная плата, расходы на рекламу, аренду и.т.д.) не может превышать 10% от стоимости проекта. Та-
ким образом, в ближайшие 3 года объем новых проектов в Москве и Подмосковье должен снизиться, 
что позволит сократить разницу спроса и предложения на рынке недвижимости. Данная тенденция уже 
заметна (табл. 4) [6]:  

 
Таблица 4 

Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек 

(тыс. руб./кв.м) Конец 2017 года Конец III кв. 2018 го-
да 

Изменение (%) 

«старая» Москва 209,9 204,2 -2,72% 

«новая» Москва 99,3 98,6 -0,7% 

МО 78,6 76,1 -3,18% 

 
3. Проблемы на рынке вторичной недвижимости 
На рынке вторичной недвижимости ситуация отличная от новостроек. По данным за 2018 год 
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спрос на вторичное жилье превышает предложение. Это объясняется тем, что потенциальные покупа-
тели предпочитают экономить на отделке и въезжать сразу в готовую квартиру. Основная причина сни-
жения предложения на рынке вторичной недвижимости – это завышенные ожидания продавца, вла-
дельцы недвижимости отдают предпочтение арендовать свою жилплощадь, а не продавать из-за не-
стабильной экономической ситуации в стране (табл. 5) [7]. Так, владельцы считают, что квартира в соб-
ственности более надежный актив в их руках нежели валюта, чей курс находится в колебании.  

 
Таблица 5 

Изменения объема предложения на вторичном рынке 

 Количество квартир Суммарная площадь квартир 

Конец I кв. 2018 г. -2,3% -2% 

Конец II кв. 2018 г. -20,3% -18,8% 

Конец III кв. 2018 г. -5 % -4,5% 

 
В конце III кв. 2018 года объем предложения достиг своего минимального значения по сравнению 

с таким же кварталом предыдущих четырех лет. 
4. Проблемы на рынке риэлтерской деятельности 
По результатам ведения практики сопровождения сделок в рамках юридической компании Heads 

Consulting за последние десять лет число агентов по продаже недвижимости сократилось на 45% — 
почти в два раза [8]. Ниже приведены основные причины данного уменьшения. 

На данный момент большинство агентств недвижимости имеют трудности с системой управле-
ния взаимоотношений с клиентами: риелторы не успевают в нужные сроки откликаться на обращения 
клиентов, не существует определенных стандартов и методик по взаимоотношениям с клиентской ба-
зой. Данная тенденция вытесняет мелкие риэлтерские компании. Большую долю рынка занимает круп-
ные агентства, имеющие высокий уровень обработки бизнес-процессов. Так, данные агентства, напри-
мер, автоматизировали обработку информации с помощью анализа голоса, онлайн-общения через 
личный кабинет. В то время, как в мелких компаниях существует лишь опция (помимо непосредствен-
ных звонков в агентство) «оставить заявку» на сайте, которая может обрабатываться долгое время. 
Также большинство риэлтерских организаций не имеют современных мобильных версий сайтов. Доля 
пользователей мобильных устройств для поиска недвижимости представлена на рисунке 6 [9]. 

 

 
Рис. 6. Доля пользователей мобильных устройств для поиска недвижимости 

 
Лишь в крупных агентствах, таких как «ИНКОМ-недвижимость», «Этажи» существуют мобильные 
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версии сайтов, а также специальные приложения, доступные на App Store и Android. 
Агентствам недвижимости сложно привлечь и удержать хороших специалистов, доходы риелто-

ров являются достаточно нестабильными, поэтому высококвалифицированные сотрудники отдадут 
предпочтение компаниям с постоянным заработком и возможностью профессионального продвижения. 

Одна из проблем на рынке риэлтерской деятельности – отсутствие единой системы ценообразо-
вания. У покупателей нет четкого осознания за какие конкретно услуги и сколько они будут отдавать 
свои деньги, что заставляет многих отказаться от услуг риелторов. Доля сделок с риелторами показана 
на рисунке 7 [10]. 

 

 
Рис. 7. Доля сделок с риелторами 

 
К основным преимуществам работы с агентствами недвижимости можно отнести: уменьшение 

риска мошенничества во время операций, сужение круга поиска для покупателя, опыт сотрудничества с 
владельцами недвижимости часто позволяет снизить стоимость путем торгов. 

Среди недостатков стоит выделить, в первую очередь, необходимость платить комиссионные. 
Также использование риэлтерских услуг не всегда уменьшает риск мошенничества: даже тщательная 
проверка квартиры опытными сотрудниками не является гарантией нерушимости сделки. Нельзя быть 
уверенным в том, что тебе предлагают заведомо самый выгодный вариант. 

Заключение 
В данной работе была доказана взаимосвязь рынков риэлтерской деятельности и недвижимости. 

На данный момент обе сферы испытывают трудности в функционировании. 
На основе анализа цен на недвижимость можно сделать вывод, что новое жилье будет дорожать, 

а вторичное – дешеветь. Большинство мелких и средних агентств недвижимости работают именно на 
вторичном рынке, поскольку продажами новостроек занимаются сами застройщики. 

С одной стороны, высокий спрос на новые квартиры в Москве стимулирует рост их цен. Но, с 
другой стороны, объемы строительства достаточно высокие. Именно за счет этого баланса спроса и 
предложения в Москве новостройки будут дорожать умеренно. 

При исследовании рынка вторичной недвижимости был сделан вывод, что предложение на данном 
рынке падает, потому что потенциальные продавцы ждут повышения цен на недвижимость, в итоге в 
продаже существует множество квартир с невысоким качеством и завышенной ценой, которые не поль-
зуются спросом у покупателей. Следовательно, жилье на вторичном рынке должно дешеветь в силу того, 
чтобы спрос на него удовлетворялся. Многие государственные программы направлены на то, чтобы лю-
ди приобретали жилье в новостройках (к примеру, условия льготной ипотеки для семей с детьми). Тем 
самым, государство поддерживает рынок новостроек, что оттягивает спрос на вторичное жилье. 

Мелкие и средние агентства недвижимости в ближайшее время должны направить свои ресурсы 
на совершенствование своего функционирования на рынке. В первую очередь, им стоит обратить вни-
мание на рекламу – начать использование контекстной рекламы, размещать больше объявлений в по-
иске, использовать социальные сеты. Но даже эффективная реклама не сможет увеличить клиентскую 
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базу, если риэлтерские компании не будут использовать CRM-системы, обеспечивающие поддержание 
актуальной базы данных по клиентам; систематическое сохранение полной информации по управле-
нию продажам и финансам, а также истории сделок, автоматизацию бизнес-процессов в организации и 
многое другое. 
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Предприятие можно рассматривать как систему, и чаще всего в этой системе есть структурные 

подразделения, отвечающие за риск-менеджмент. Из-за того, что рисковая составляющая в деятель-
ности организации является достаточно опасной, необходимо комплексное понимание руководством 
организации важности управленческого учета и контроля рисков. 

Важно отметить тот аспект, что трактовки понятия внутреннего контроля в различных научных 
источниках различаются. К примеру, в Международных стандартах финансовой отчетности делается 
акцент на понятие полезной финансовой информации. В рамках МСФО полезной считается такая фи-
нансовая информация, которая является достоверной и уместной. Уместность информации определя-
ется тем, обладают ли эти данные прогнозной, либо подтверждающей ценностью, то есть тем, возмож-
но ли на их основании достаточно точно экстраполировать результаты финансового анализа на буду-
щие периоды при условии дальнейшего сохранения существующей динамики. Следовательно, в моде-
ли COSO одним из основополагающих принципов построения и функционирования системы внутренне-
го контроля является принцип объективности. Что касается американских моделей, большинство из них 
делают акцент на повышении уровня доверия к бухгалтерской (финансовой) отчетности и защите акти-

Аннотация: Статья рассматривает ключевые аспекты системы управления рисками; обосновывается 
важность внутреннего контроля как элемента системы управления рисками организации; обращается 
внимание на понятие риск-контроллинга; подчеркивается значимость управленческого учета как связу-
ющего звена между учетом и процессом управления.  
Ключевые слова: управленческий учет, система внутреннего контроля, риск, управление рисками, 
модель COSO. 
 
MANAGEMENT ACCOUNTING AND RISK CONTROL AS MAIN COMPONENTS OF RISK MANAGEMENT 

 
Popadyuk Irina Feodorovna, 

Vinogradova Alexandra Valerievna 
 
Abstract: The article observes key aspects of risk management; the importance of internal control as a part of 
risk management is explained; the term of risk-controlling is observed; the significance of management ac-
counting as a link between accounting and control is enlightened.  
Key words: management accounting, internal control system, risk, risk management, COSO. 
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вов собственников. 
Система управления рисками включает в себя не только проверку финансовой отчетности орга-

низации и подтверждение ее достоверности, но и в некотором роде анализ стратегии, согласно которой 
предприятие выстраивает свою будущую деятельность [1, с. 52]. Внутренний контроль, осуществляе-
мый в рамках мероприятий по управлению рисками организации, заключается непосредственно в вы-
явлении рисков и экстраполяции полученных показателей с целью моделирования будущих бизнес-
процессов и результатов финансово-хозяйственной деятельности при прочих равных условиях с целью 
достижения максимальных показателей ликвидности и рентабельности. 

Наиболее важной составляющей процесса управления рисками является контроль рисков. Одной 
из наиболее важных причин необходимости осуществления внутреннего контроля является тот факт, 
что, по мнению собственников, своевременная идентификация и элиминирование любых факторов, 
негативно сказывающихся на деятельности организации, может избавить управленческий персонал от 
необходимости устранения последствий возникновения рисковых событий. Риски могут повлечь за со-
бой серьезные убытки, поэтому разумным является предположение о том, что их действие должно 
быть в максимально возможной степени нивелировано, а причины их возникновения, по возможности, 
устранены. Кроме того, в большинстве случаев сопоставление плановых показателей с фактическими 
позволяет выявить преимущества, либо недостатки выбранной стратегии деятельности, на основании 
чего можно скорректировать текущие задачи с целью обеспечения возможности наиболее эффективно-
го достижения тактических и стратегических целей организации в долгосрочной перспективе. 

Согласно модели COSO основной акцент внутреннего контроля делается на необходимость ми-
нимизации уровня системных рисков путем проектирования контрольных процедур для каждого кон-
кретного типа риска и их точное соблюдение [2, с. 31]. Таким образом, основная роль системы внутрен-
него контроля на предприятии заключается в сосредоточении внимания на внутренней среде и повы-
шении полезности внутренней финансовой информации путем интегрирования данных бухгалтерского 
и управленческого учета. Осуществление внутреннего контроля как элемент системы управления рис-
ками позволяет свести к приемлемому уровню риски искажения финансовой информации, а также дает 
управленческому персоналу возможность оперативно реагировать на неблагоприятные изменения 
важных показателей результативности деятельности. 

Одним из основных элементов модели COSO является мониторинг, поскольку именно он позволя-
ет оценить эффективность работы системы внутреннего контроля в целом. Правильно функционирую-
щая система внутреннего контроля охватывает учет, анализ, сравнение показателей, оценку фактически 
достигнутых результатов и сопоставление их с нормативными или плановыми показателями деятельно-
сти [3, с. 70]. Мониторинг является ключевым элементом современной концепции риск-менеджмента, ко-
торая основывается на непрерывном анализе и управлении рисками. Также существует традиционная 
концепция риск-менеджмента, основывающаяся на эпизодическом мониторинге и фрагментарном кон-
троле рисков, но современная концепция позволяет успешно управлять рисками, так как дает возмож-
ность оперативно реагировать на выявленные риски с минимальной потерей денежных средств. 

Внутренний контроль в трактовке модели COSO тесно взаимосвязан с таким понятием, как кон-
троллинг [2, с. 37]. Контроллинг является своеобразной комплексной системой, которая поддерживает 
процесс управления организацией, координируя различные управленческие функции и объединяя в 
себе планирование, прогнозирование и процесс принятия управленческих решений. 

Риск-контроллинг можно трактовать как один из наиболее важных блоков контроллинга. Риск-
контроллинг является системой, объединяющей в себе всю информацию о существующих рисках, си-
стеме управления рисками и внутреннем контроле. По нашему мнению, риск-контроллинг на предприя-
тии может принести достаточно большую пользу, поскольку его можно формировать в соответствии с 
ключевыми стратегиями организации, целями ее деятельности и даже стадией, на которой находится 
организация на данном этапе своего развития. 

На стадии зрелости или упадка развития и на стадии роста организации будут разными цели и за-
дачи управления, следовательно, специфика организационного развития также будет различаться. К 
примеру, на стадии зрелости большее внимание уделяется задачам управления прибылью и затратами, 
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а на начальных этапах упадка или стадии роста важно эффективное управление инвестициями. Так, цель 
риск-контроллинга будет зависеть в первую очередь от того направления деятельности организации, ко-
торое на данном этапе является приоритетным. По нашему мнению, полезность концепции риск-
контроллинга заключается в том, что он позволяет комплексно оценивать как внутренние, так и внешние 
риски путем создания единой учетно-аналитической системы, аккумулирующей в себе не только учет. 

Подводя итоги, можно отметить, что в условиях современной экономики в большинстве случаев 
контрагентов можно оценивать по данным их бухгалтерской отчетности. Тем не менее, даже бухгал-
терская отчетность может содержать в себе неопределенности – иными словами, риски, которые необ-
ходимо учитывать в процессе принятия управленческих решений. Таким образом, управленческий учет 
можно рассматривать как базу для принятия решений, направленных на оптимизацию всех бизнес-
процессов и максимизацию результативности деятельности организации, поскольку он агрегирует всю 
учетную информацию, устанавливая взаимосвязь между учетом и управлением на предприятии. 
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Добыча нефти и газа для Российской Федерации имеет фундаментальное значение в развитии 

экономической системы. Современный мир невозможно представить без топлива для автомобилей, 
самолётов, космических ракет. Экспорт сырой нефти, газа и продуктов их переработки составляет су-
щественную долю финансовых поступлений в бюджет государства. В XXI веке добыча энергетических 
ресурсов играет ключевую роль в формировании экономического потенциала многих стран на рынке 
мировой торговли. 

Россия очень зависима от цены на нефть, которая способна влиять на платёжный баланс, курс 
национальной валюты и даже вызывать различные кризисные явления.  

ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – компании мирового уровня. Они являются 
не только лидерами в РФ, «Газпром» и «Татнефть» входят в число ведущих в мире. Их акции активно 
приобретают не только на территории России, но и за рубежом. 

ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – 

Аннотация: В настоящей статье изложены основные особенности деятельности ведущих компаний 
нефтедобывающего сектора Российской Федерации – ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Ша-
шина. Организации-лидеры позволяют оценить текущее состояние отрасли, тенденции её развития, 
проблемы и перспективы.  
Ключевые слова: «Газпром», «Татнефть», анализ, отрасль, отчётность. 
 

IDENTIFICATION OF GENERAL TRENDS IN THE ACTIVITIES OF COMPANIES OPERATING IN ONE 
TYPE OF ECONOMIC ACTIVITY 
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Abstract: This article describes the main features of the activities of the leading companies in the oil sector of 
the Russian Federation – PJSC «Gazprom» and PJSC «Tatneft» named after V. D. Shashin. Leading organi-
zations allow us to assess the current state of the industry, its development trends, problems and prospects. 
Key words: «Gazprom», «Tatneft», analysis, industry, report. 
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геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового кон-
денсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и 
электроэнергии. 

«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении по-
требителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки. 

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных 
энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности по-
ставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых 
запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. На «Газпром» приходится 12% мировой и 68% рос-
сийской добычи газа. [1] 

Компания входит в четверку крупнейших производителей нефти в РФ. «Газпром» также владеет 
крупными генерирующими активами на территории России. Их суммарная установленная мощность 
составляет порядка 16% от общей установленной мощности российской энергосистемы. [1] 

«Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса Компании стабильно развиваются 
нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс и сеть АЗС. Татнефть также 
участвует в капитале компаний финансового (банковского и страхового) сектора. [2] 

Если известность ПАО «Газпром» охватывает масштаб всей территории Российской Федерации, 
то о ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина знают в большей степени в республике Татарстан. Однако эф-
фективность деятельности той или иной компании далеко не всегда абсолютно коррелирует с объёма-
ми её производства. Поэтому, на основании данных бухгалтерской отчётности, был проведён анализ 
результатов экономической деятельности организаций. 

Целью анализа было выявление общих тенденций развития организаций. Все компании, принад-
лежащие одному определённому виду экономической деятельности, находятся под воздействием иден-
тичных факторов внешнего воздействия, а значит, эффективность деятельности компании определяется 
её способностью приспособиться к этим условиям и использовать их в свою пользу. 

В первую очередь была изучена бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Газпром» и ПАО 
«Татнефть» и рассмотрены наиболее важные для анализа статьи.  

Отчёт о финансовых результатах свидетельствует о том, что во взятом отчётном периоде 2016-
2017 гг. выручка компаний имела положительную динамику, то есть возрастала. Однако рассчитав 
темп прироста выручки, а также темп прироста себестоимости изготавливаемой продукции оказалось, 
что темп прироста статьи затрат имеет большее значение. Дело в том, что особенностью нефтегазовой 
отрасли является высокая доля себестоимости производства в конечном финансовом результате. В 
целом это связано с необходимостью высокотехнологичного производства и, как следствие, дорогосто-
ящего оборудования, сырья и материалов. Таким образом, интересующий всех итоговый результат, то 
есть чистая прибыль должна снизиться, и действительно, в отчётном периоде у обеих организаций чи-
стая прибыль снизилась (табл. 1). 

Дальнейшую тенденцию развития исследуемых организаций было решено провести на основа-
нии показателей деловой активности. Данные показатели имеют тесную взаимосвязь с важнейшими 
характеристиками предприятий: инвестиционной привлекательностью, финансовой устойчивостью и 
эффективностью их деятельности.  

Высокая деловая активность хозяйствующего субъекта мотивирует действующих и потенциаль-
ных инвесторов к вложению денежных средств в акции, что является неотъемлемой частью успешного 
функционирования любого публичного акционерного общества. С целью выявления общих тенденций 
деловой активности ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть» была разработана сводная таблица соответ-
ствия динамики показателей, которая, в свою очередь, показала совершенно неоднозначный резуль-
тат, лишив нас всякой возможности сделать четкий и конкретный вывод (табл. 2). 
  

http://www.gazprom.ru/about/production/extraction/
http://www.gazprom.ru/about/production/transportation/
http://www.gazprom.ru/about/production/processing/
http://www.gazprominfo.ru/articles/condenced-gas/
http://www.gazprominfo.ru/articles/condenced-gas/
http://www.gazprom.ru/about/production/ngv-fuel/
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Таблица 1 
Темп прироста показателей отчёта о финансовых результатах ПАО «Газпром» и ПАО «Тат-

нефть» им. В.Д. Шашина за 2016-2017 гг. (в тыс. руб.) 

Показатель 

ПАО «Газпром» ПАО «Татнефть» 

2017 год 2016 год 
Темп при-
роста, % 

2017 год 2016 год 
Темп 
приро-
ста, % 

Выручка 4 313 031 616 3 934 488 441 9,62 581 536 880 486 176 316 19,61 

Себестои-
мость 

2 546 878 828 2 230 262 682 14,20 377 291 746 312 524 760 20,72 

Чистая при-
быль 

100 297 977 411 424 597 -75,62 100 377 145 108 097 439 -7,14 

 
Таблица 2 

Темп прироста показателей деловой активности у ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефь» им. В.Д. 
Шашина за 2016-2017 гг 

Показатель 
Темп прироста у ПАО 
«Газпром» 

Темп прироста у ПАО 
«Татнефть» 

Соответ-
ствие 

Коэффициент оборачиваемости ОА 4,17 10,53   

Фондоотдача 2,85 6,13   

Оборачиваемость средств (в днях) -2,77 -5,78   

Коэффициент оборачиваемости за-
пасов 

9,35 -9,91   

Оборачиваемость запасов (в днях) -8,55 11,00   

Продолжительность операционного 
цикла 

-6,96 3,12   

Коэффициент погашения дебитор-
ской задолженности 

-25,21 52,86   

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

4,33 13,71   

Оборачиваемость собственного ка-
питала (в днях) 

-4,15 -12,06   

 
Финансовое состояние – комплексное понятие, которое характеризуется системой показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта. 
В рамках оценки финансового состояния используются основные проекции, по которым происходит 
анализ деятельности организаций: финансовая устойчивость, платёжеспособность и операционная 
эффективность (рентабельность). 

В результате расчета показателей всех проекций для исследуемых компаний, а также выявления 
динамики их развития был рассчитан коэффициент парной линейной корреляции между динамикой 
показателей обеих компаний по каждой из проекций (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Значение коэффициента парной линейной корреляции в зависимости от проекций анализа ком-
паний за 2016-2017 гг 

Общий коэффициент 
корреляции 

Финансовая устойчи-
вость 

Платёжеспособность 
Операционная эф-
фективность (рента-
бельность) 

-0,007 -0,266 0,989 -0,781 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 287 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

По двум проекциям была выявлена тесная (сильная) линейная зависимость. Однако в случае с 
операционной эффективностью данная зависимость является обратной, а показатели финансовой 
устойчивости вообще оказались независимыми субъектами.  

Таким образом, данные свидетельствуют о разнонаправленности развития ПАО «Газпром» и 
ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина, что в итоге и доказал общий коэффициент парной линейной корре-
ляции, рассчитанный по всему массиву показателей. Его значение «-0,001» абсолютно опровергает 
гипотезу о наличии общей тенденции (вектора развития) у компаний осуществляющих деятельность в 
одной отрасли. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможные изменения социально-экономических 
показателей вследствие повышения ставки НДС с 1 января 2019 года. Проанализировано влияние 
повышения налога на уровень инфляции, а также на бизнес и доходы населения. Изменение данных 
показателей определяется на основе расчетов российских экономистов. 
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, ставка, инфляция, цены, инвестиционная актив-
ность, доходы населения. 
 

EFFECT OF INCREASING THE RATE ON THE VALUE ADDED TAX ON THE SOCIO-ECONOMIC 
CONDITION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Skakunova Alesya Anatolyevna, 
 Rostovskaya Ellina Sergeevna 

 
Abstract: This article discusses possible changes in socio-economic indicators due to the increase in the VAT 
rate from January 1, 2019. The impact of the tax increase on the level of inflation, as well as on business and 
incomes of the population is analyzed. The change in these indicators is determined on the basis of calcula-
tions by Russian economists. 
Keywords: value added tax, rate, inflation, prices, investment activity, population’s income. 

 
Налог на добавленную стоимость является сложным для исчисления и уплаты налогом, распро-

страняющимся на всю производственную цепочку: от сырья до конечного продукта – товара. Это кос-
венный налог, размер которого увеличивается по мере перехода от одной стадии перепродажи каждой 
единицы товара к другой. 

Впервые о возможном повышении ставки налога на добавленную стоимость стало известно вес-
ной 2018 года. 14 июня 2018 года глава российского Правительства Дмитрий Медведев заявил, что ка-
бинет министров повысит ставку НДС с 18% до 20%. 

Изменения вступают в силу с января 2019 года. Оплата за 4 квартал 2018 года будет произво-
диться по старым ставкам — 18%. Применительно к детским и социально значимым товарам НДС по-
вышаться не будет. 

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина основной причиной повышения налога яв-
ляются потери доходов федерального бюджета вследствие падения цен на нефть с 2014 года. Он так-
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же отмечает уменьшение доли нефтяной экономики в национальной экономике и уменьшение доли 
нефтяных доходов к ВВП. В целях сохранения уровня расходов на инфраструктуру, на образование, на 
здравоохранение, необходимы дополнительные доходы. 

Повышение НДС определенно окажет влияние на различные экономические показатели и на 
благосостояние россиян. Так, Центральный Банк сообщает в своем «Докладе об оценке влияния по-
вышения основной ставки НДС на инфляцию» о значительном воздействии НДС на уровень цен. 

 
Таблица 1 

Вклад повышения НДС в годовую инфляцию с учетом структуры налогообложения [1] 

Факторы 

Влияние на оценку 
вклада  повышения 
НДС в годовую ин-

фляцию, п.п. 

Комментарий 

Эффект повышения НДС с 18 до 20% +1,7  

Влияние структуры налогообложения 

Наличие товаров и услуг, облагающихся 
по льготной или нулевой ставке НДС 

-0,6 

33% расходов населения при-
ходится на товары и услуги, ко-
торые облагаются по льготным 
ставкам 

Упрощенная система налогообложения 
для микропредприятий 

-(0,1-0,2) 

Примерно 15% валового выпус-
ка приходится на микропред-
приятия, освобожденные от 
уплаты НДС 

Вклад повышения НДС в инфляцию с 
учетом структуры налогообложения 

+0,9-1,0  

 
Повышение НДС с 18 до 20% при «зеркальном» переносе в цену конечного товара или услуги 

приводит к повышению цены на 1,7% (1,20/1,18 – 1=1,7%). Корректировка указанной прямой оценки с 
учетом ряда предпосылок, касающихся структуры налогообложения в России, дает оценку в части 
масштаба переноса повышения НДС в цены 0,9–1,0 процентного пункта. Помимо этого, на масштаб 
переноса НДС в цены будут оказывать влияние дополнительные факторы, связанные с поведением 
домашних хозяйств, производителей и предприятий торговли, а также решения в области экономиче-
ской политики. С учетом указанных факторов (табл. 1) интервал оценок вклада НДС в инфляцию рас-
ширяется до 0,6–1,5 процентного пункта. 

Но, несмотря на ожидаемое увеличение цен, необходимо понимать следующее: 

 НДС не является основным фактором повышения цен. Последние 14 лет ставка НДС не по-
вышалась, но цены все равно росли. Ключевая ставка ЦБ снижалась, кредиты для предпринимателей 
становились доступнее, но цены продолжали расти. НДС на бензин весной не увеличивали, но он все 
равно подорожал. Следовательно, цена товара не зависит только от данного налога. 

 Повышение уровня инфляции ожидается только в первой половине 2019 года. В дальней-
шем инфляция должна возвратиться к прежнему уровню.  

 НДС на социально значимые товары не повышается. Ставка НДС для продуктов, лекарств, 
детской одежды, обуви и даже подгузников так и останется 10%. По той же ставке облагаются мясо, 
рыба, молоко, макароны, масло, овощи, мука, крупы, сахар и другие продукты. Увеличится только сто-
имость доставки. 

 В цену некоторых товаров НДС не включен. Например, некоторые товары или услуги не об-
лагаются налогом. Другой случай – когда его законно не платят предприниматели. Но цена за эти това-
ры может вырасти за счет повышения стоимости аренды, зарплаты сотрудников и других факторов. 

 Повысятся цены на дорогие товары. Например, у автомобилей больше наценка в абсолют-
ном выражении, поэтому и повышение НДС будет заметнее. 
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Таким образом, если расходы семьи будут направлены на покупку товаров, не облагаемых 
НДС, либо товаров с 10%-ной ставкой, то повышение данного налога может не отразиться на семей-
ном бюджете. 

По прогнозам российского политика и предпринимателя Бориса Титова прибыль организаций 
снизится на 500 млрд. руб. в год, что повлечет за собой снижение инвестиционной активности. По про-
гнозам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова рост инвестиций по итогам 2019 года соста-
вит 4,1%. Эта оценка гораздо ниже, чем та, которая была проведена им в конце 2017 года (7,8%). По 
его словам причиной изменения прогноза является ожидание более слабого спроса в экономике, со-
хранения ставок кредитования на более высоких уровнях (из-за роста инфляционных ожиданий, в том 
числе из-за изменения НДС), а также менее агрессивного наращивания госинвестиций. В конечном ито-
ге снижение инвестиционной активности приведет к снижению темпов роста экономики РФ [2]. 

Экономисты также прогнозирует снижение темпов роста ВВП в первый год повышения ставки 
налога. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что это произойдет из-за переноса дело-
вой активности с 2019 года на конец 2018-го. Согласно его расчетам, рост ВВП в 2019 году составит 1,4%. 

Вышеназванные изменения, по мнению экономистов, несомненно, отразятся на реальных дохо-
дах населения. Так, Владимир Тихомиров прогнозирует замедление роста с 1,8% в 2018 году до 1,6% в 
2019-м. Антон Табах отмечает, что НДС является регрессивный налог, следовательно, бедные относи-
тельно своих доходов платят больше богатых. Это связано с тем, что  бедные тратят все свои доходы 
на покупку товаров и практически не приобретают импортные товары, которые не облагаются НДС. 

Заместитель директора «ЦМАКПа» В.Сальников прогнозирует увеличение нагрузки по отчисле-
нию НДС для строительных компаний и автомобильной промышленности. Для обеспечения прежних 
средств для вложения в производство, фирмы станут повышать цены на жилую недвижимость, запча-
сти и машины. Из-за роста цен на потребительские товары снизится платежеспособность покупателей 
недвижимости. Стоит отметить, что покупка недвижимости не облагается НДС. Однако повышение сто-
имости жилья произойдет за счет повышения стоимости товаров для строительства, услуг, используе-
мых в этой области и оборудования [3]. 

Вырастут оплаты за туристические путевки  на 5-10%. Об этом сообщила исполняющая обязан-
ности директора Ассоциации туроператоров России М.Ломидзе. Ведущий менеджер компании IKEA 
заявил об однозначном повышении цен. 

Таким образом, повышение ставки НДС затронет многие социально-экономические показатели. 
Однако, не стоит утверждать об однозначном их ухудшении  и замедлении темпов роста экономики в 
целом. Стоит учитывать влияние других факторов, вызывающих изменение данных показателей. Так 
или иначе, описанные выше изменения являются лишь прогнозами. Как повышение ставки НДС повли-
яет на экономику страны, покажет будущее. 
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Конкурентоспособность бизнеса в Казахстане в настоящее время во многом зависит от того 

насколько эффективно функционируют компании, которые представлены на национальном рынке. Ес-
ли рассматривать конкурентоспособность в качестве системы, то она будет представлена на микро и 
мезо уровнях. Анализ международной конкурентоспособности бизнеса заключается в применении мик-
роэкономического подхода и заключается в расчете Индекса конкурентоспособности бизнеса (ИБК). 
Данный показатель впервые стал составной частью при подсчете индекса глобальной конкурентоспо-
собности в 2008 году.  

Впервые в 2007-2008 годах данный индекс был рассчитан по 127 странам. Цель данного индекса 
заключалась не только в анализе страны, но и в том, чтобы выявить слабые и сильные стороны их кон-
курентоспособности, а также открыть мировые тенденции и основы процветания той или иной нации.  

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с определением таких понятий как кон-
курентоспособность бизнеса и международная конкурентоспособность. Анализ международной конку-
рентоспособности бизнеса заключается в применении микроэкономического подхода и заключается в 
расчете Индекса конкурентоспособности бизнеса (ИБК).  
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, конкурентные преимущества, микроуровень, 
макроуровень, фирма, бизнес, индекс конкурентоспособности бизнеса, индекс глобальной конкуренто-
способности. 
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Если говорить о международной конкурентоспособности бизнеса Казахстана, то эксперты ВЭФ в 
2015 году определили данный показатель среди ее 5 самых важных недостатков, наряду с развитием 
институтов, уровнем конкуренции, качеством специализированного образования и эффективностью 
финансового сектора. [4, с 58] В то же время, необходимо отметить перелом негативной динамики, 
произошедший в 2013 году (см. диаграмма 1). В рейтинге ВЭФ 2014 года по показателю развитости 
бизнеса Казахстан занимает 86 место из 144 стран. [6] В 2015 году занимает 43 место из 138 стран. [6] 
На основе данных The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Geneva, Switzerland (2008-
2015) была составлена диаграмма (рис. 1) 
 

Место в рейтинге ВЭФ 

 
Рис. 1. Динамика показателя развитости бизнеса для Казахстана 

 
Тем не менее эффективность бизнеса в Казахстане оценивается существенно ниже, чем в других 

странах ОЭСР, развивающихся стран, а так же сильно зависимых от экспорта природных ресурсов.  
Можно выделить несколько причин данного отставания, основными являются - низкая доля до-

бавленной стоимости производимой продукции, а также недостаточное развитие кластеров в стране.  
Если говорить о номенклатуре казахстанских товаров, то преобладают продукты низкой степени 

обработки, такие как нефть и газ. Производство же высокотехнологичной продукции составляет при-
мерно 0,7% ВВП, что является в 7 раз меньше, чем в Китае – 5,2%, в 2 раза меньше, чем в Бразилии – 
1,5%. Нефть и газ составляют 66% экспорта, что составляет 30% от ВВП. Более того, за последние 10 
– 15 лет экспортные позиции Казахстана улучшились только в ряде продуктов с низкой долей добав-
ленной стоимости, таких как уголь, строительные материалы, древесина.  

Отсюда можно сделать следующий вывод - конкурентные преимущества страны строятся на низ-
ких издержках и таких природных ресурсах, которые являются не возобновляемыми, а не на уникаль-
ных и наукоемких видах продукции. То есть все конкурентные преимущества основываются на ресур-
сах, которые могут в один момент закончатся.  

Если говорить о недостаточной эффективности казахстанского менеджмента, то одной из причин 
является низкое качество казахстанского образования. Помимо этого, качество менеджмента во многом 
страдает из-за общепринятой практики предпочтения близких родственников, родственников и друзей, 
пренебрегая квалифицированным персоналом, когда речь идет о высших управленческих должностях.  

Чтобы более подробно проанализировать микроэкономические основы международной конку-
рентоспособности Казахстана в динамике обратимся к данным по ИБК с 2011 по 2015 год (Рис. 2).  

Общая динамика показывает увеличение позиций Казахстана по рейтингу ИБК. В целом место 
Казахстана по ИБК ниже, чем ее рейтинг глобальной конкурентоспособности. Что касается факторов 
ИБК, на протяжении всего исследуемого периода деятельность и стратегии компаний оцениваются на 
несколько позиций ниже, чем качество национальной среды бизнеса. Это говорит о том, что стратеги-
ческое планирование являясь фактором повышения международной конкурентоспособности использу-
ется компаниями не в достаточно полной мере. Причины следующие – отсутствие передовых управ-
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ленческих технологий и уникальных стратегий. В то же самое время, качество национальной среды 
бизнеса дает возможности для дальнейшего развития на уровне компаний. 

 
ИБК 

 
Рис. 2. Динамика позиции Казахстана по индексу конкурентоспособности бизнеса  

и его факторов 
 

Следует отметить, что позиции Казахстана улучшились (рейтинг повысился с учетом увеличения 
числа стран). Конкурентоспособность Казахстана на микроуровне заметно прогрессировала с 2008 года 
после обвала цен на нефть. Следует отметить, что конкурентоспособность казахстанского бизнеса в 
этот период повышалась не только за счет внешних источников роста, положительные внутренние из-
менения в управлении и стратегическом планировании компаний также играли важную роль. По мне-
нию большинства казахстанских исследователей, важнейшим источником роста эффективности пред-
приятий в данный период служили повышение качества менеджеров, совершенствование управления и 
соответствующие организационные инновации. [2, с 79]  

В то же самое время, только часть самых активных компаний воспользовалась благоприятной 
конъюнктурой для того, чтобы реализовать управленческие улучшения. Как следствие стало резкое 
усиление дифференциации казахстанских компаний по уровню менеджмента.  

В основном, только самые крупные компании, ориентируются на инновационную стратегию, так 
как могут себе это позволить и для них это является существенным фактом. Следовательно, можно 
заметить, что концентрация компаний, которые стремятся к инновационным путем развития, происхо-
дит в основном, в крупных городах, которые имеют развитый рынок квалифицированных кадров и свя-
занную с НИОКР инфраструктуру.  

Уровень конкурентоспособности и стратегическая ориентация компании влияют на ее организа-
ционную структуру. Более конкурентоспособные предприятия чаще всего ведут бизнес в более доход-
ных звеньях цепочки добавленной стоимости. Компании подобного типа как правило чаще, а именно в 
1,5—2 раза обладают компетенциями по разработке, проектированию и дизайну продукции, а также 
уделяют достаточное внимание маркетингу и рекламе, повышению квалификации и обучению персо-
нала, послепродажному сервису. [2, с 79]  

Все это время существовал ряд негативных факторов, которые отрицательно влияли на эффек-
тивность казахстанского бизнеса. Это сказывается на микроэкономической конкурентоспособности 
страны.  

Диаграмма 3 представляет основные факторы, которые обычно сдерживают рост конкурентоспо-
собности бизнеса в Казахстане в 2015 году. Как видно на диаграмме параметр «коррупция» лидирует в 
списке негативных тенденций-факторов развития бизнеса в Казахстане. 

В период кризиса (2008 – 2010 гг.) фактор «доступ к финансированию» сильнее других волновал 
опрошенных бизнесменов и занимал второе либо третье место в данном рейтинге. Другие негативные 
факторы - государственная бюрократия, налоговые ставки, налоговое регулирование, неразвитость 
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инфраструктуры. Данные факторы сдерживают развитие международной конкурентоспособности ка-
захстанского бизнеса. (Рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Основные препятствия для ведения бизнеса в Казахстане 

 
Проанализировав данный параграф хотелось бы отметить, что конкурентоспособность склады-

вается из взаимодействия национальной среды бизнеса, которая в полной мере объясняется фактора-
ми конкурентных преимуществ, и компаний, функционирующих на территории страны. Благоприятная 
конкурентная среда предоставляет возможность дальше развиваться компаниям и применять передо-
вой управленческий опыт.  

В свою очередь, эффективная деятельность и стратегии, которые обеспечивают рост производи-
тельности и улучшение развитие компаний, также улучшают бизнес-среду путем привлечения инвести-
ций, также путем вложений в человеческий капитал, расширения кластера, внедрения инноваций.  

Прогресс одной из составляющих данной системы всегда приводит к улучшению следующей - 
второй, однако максимальная эффективность достигается при равномерном развитии обоих пара-
метров.  

Пример Казахстана показывает, что, не учитывая благоприятные макроэкономические условия, 
международная конкурентоспособность страны может значительно отставать от ведущих стран и мед-
ленно улучшаться. Причиной является отставание на микроуровне, там, где формируются основы ро-
ста производительности и национального благосостояния.  

В качестве вывода стоит отметить, что Международная конкурентоспособность это широкое и 
сложное понятие. Обзор международных бизнес-исследований, а также наблюдения за моделями по-
ведения фирм дают возможность анализа международной конкурентоспособности на уровне фирмы на 
следующих предположениях:  

 конкурентоспособность является многогранным понятием: для того, чтобы определить ее 
необходимо учитывать ряд факторов (количественных и качественных); т.к. отдельные показатели кон-
курентоспособности не отражают всю сущность данного понятия.  

 Конкурентоспособность - динамическое понятие; быть конкурентоспособным означает, что 
фирма имеет устойчивые конкурентные преимущества. Проблема устойчивого развития предполагает 
каждодневный анализ ввиду частых изменений. То есть динамический, а не статический процесс; кон-
курентоспособность не может оцениваться абстрактно; Необходимо оценивать не только конкурентные 
преимущества компании, но и оценивать отраслевые и страновые факторы.  
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