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Директор  
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РОССИИ 

Амочаева Арина Андреевна 
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В экономической литературе трактовка экономического роста неоднозначна. Например, в «Сло-

варе понятий и терминов» учебника К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю экономический рост представляется 
собой увеличение производственного потенциала экономики и рост реального выпуска (в том числе на 
душу населения). В отечественной экономической литературе экономический рост представляет собой 
количественное, а также качественное совершенствование общественного продукта и факторов его 
производства.[1] Основываясь на мнениях известных ученых-экономистов, будем считать, что эконо-
мический рост — это увеличение реального ВВП при полной занятости в результате расширения про-
изводственногопотенциала страны за определенный период времени. 

Экономический рост необходим по нескольким причинам:  

 Развитие потребностей. Мы знаем, что производство часто рождает новые потребности, так 
как появляются более современные товары и услуги. 

 Увеличение численности населения. Человек является потребителем материальный благ и 
также производительной силой общества. При росте численности населения увеличиваются потребно-
сти в товарах и услугах, но также росте и число рабочей силы.   

 Для дальнейшего долгосрочного развития страны стремятся активно участвовать в мировых 
экономических отношениях. 

Одной из главных проблем современной экономики является достижение непрерывного 
и устойчивого экономического роста.  

Для того чтобы экономический рост характеризовался положительными темпами необходимо ис-
пользование инвестиций, благодаря которым совершенствуются производственные мощности, но так 
как количество ресурсов ограничено, то вместе с ростом инвестиций сокращается потребление. По-
этому при применении инвестиций должны сокращаться объемы потребления.[2] 

Увеличении темпов экономического роста сопровождается экономическим развитием общества, 

Аннотация: Одна из основных целей успешной экономической политики государства является дости-
жение высокого темпа экономического роста, поддержание его на стабильном уровне. При достижении 
данной цели увеличивается рост реального объема выпускаемой продукции (ВВП) по сравнению с ро-
стом числа населения, удовлетворяется широкий круг потребностей.  
Ключевые слова: экономика, экономический рост, экономическое развитие, ВВП,финансовый кризис. 
 

ECONOMIC GROWTH OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Amochaeva Arina Andreevna 
 
Abstract: One of the main goals of the successful economic policy of the state is to achieve a high rate of 
economic growth, maintaining it at a stable level. When this goal is achieved, the growth of real output (GDP) 
in comparison with the growth of the population is increased, a wide range of needs is met. 
Key words: economy, economic growth, economic development, GDP, financial crisis. 
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так как улучшается качество жизни, возрастают доходы на душу населения, а также благосостояние. 
Экономическое развитие включает в себя различные изменения и преобразованияв экономических, 
технических, социальных сферах. 

Экономическое развитие нашей страны имеет свои основные черты: высокая зависимость от 
экспорта сырья, научно-техническое отставание, низкий уровень развития отраслей промышленности. 

Экономический рост в России и его характеристика. Динамика экономического роста России име-
ет противоречивый характер. Мировой финансовый кризис, а также геополитическая обстановка оказа-
ли большое влияние на экономику РФ. Сократился спрос на инвестиционные и потребительские това-
ры из-за продолжительного периода кредитных ограничений, снизились реальные доходы и заработ-
ная плата, выросли цены на товары и услуги, увеличились темпы инфляции. 

Как видно из рисунка ниже самый высокий темп экономического роста в РФ пришелся на 2012 
год. В 2015 и 2016 годах значения приняли отрицательный характер. В предыдущем году темп эконо-
мического роста составил 1,7%. (рис.1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Темпы экономического роста РФ в % (2012-2018) 

 
В связи с введёнными санкциями в 2014 г. против России возникли новые проблемы для увели-

чения темпов экономического роста. Заметно снизилась инвестиционная активность зарубежных ком-
паний в отечественные организации. Экономисты считают, что иностранные инвесторы ожидают улуч-
шения экономической ситуации в стране с целью эффективного вложения своих денежных средств и 
получения стабильного и высокого дохода. В российской экономике доля инвестиция значительно 
уменьшилась в связи с повышением уровня неопределённости дальнейшего социально-
экономического развития России. Негативные явления на рынке неблагоприятно влияют на экономиче-
ский рост страны для того, чтобы предотвратить их последствия необходимо разработать грамотную 
экономическую политику государства. 

Перспективы экономического роста в России. Правительство Российской Федерации реализует 
Стратегию социально-экономического развития России на период до 2020 г. Данная стратегия направ-
лена на поддержку импортозамещения, привлечение инвестиционных ресурсов, увеличение доли вы-
сокотехнологичных и наукоемких отраслей, развитие информационных технологий, содействие разви-
тию малого и среднего бизнеса, повышение конкурентоспособности на мировых рынках национальных 
товаров и услуг, увеличение устойчивости банковской сферы, повышение уровня материального бла-
госостояния населения. 



14 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

На сегодняшний день для обеспечения устойчивого экономического роста государство должно 
способствовать реализации различных мероприятий для эффективного и устойчивого развития совре-
менной экономической системы страны. 
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Подходом к управлению называется способ делегирования полномочий и ответственности.[3] В 

системе менеджмента выделяется три подхода к управлению - функциональный, проектный, процесс-
ный. Нередко на практике целесообразно использовать суперпозицию трех данных подходов к управ-
лению. Для примера, реализация функционального подхода происходит через инструмент системы 
бюджетирования. При этом, для осуществления управления бюджетированием требуется процессный 
подход к управлению. А для того, чтобы осуществить процесс внедрения бюджетирования необходимо 
использовать проектный подход. 

Рассмотрим и сравним различные подходы к управлению с процессным управлением. 
При использовании проектного подхода к управлению происходит делегирование полномочий и 

ответственности через проекты.[4] Проект, в этом случае, является разовой деятельностью, для реали-
зации которой создается кросс - функциональная команда. Руководителем проекта назначается один 
из участников этой команда, другой участник, в определенных случаях, назначается главным инжене-
ром проекта. Данный подход к управлению имеет определенные плюсы, в частности, внедрение ряда 
инноваций, чем сопровождается любой переход на проектное управление. На их использовании вы-
страивается новый стратегический резерв компании: обученный персонал, новые корпоративные стан-
дарты, что сопровождается резким улучшение качества обслуживания и работы. Продумывание и 
внедрение форм обратной связи является отличительной чертой проектного управления, которая спо-
собствует максимальному ускорению получения мнения от клиентов и партнеров компании. У такого 
типа управления можно выделить следующие недостатки: 

-     Управляющий проектом и проектная команда должны иметь очень высокую квалификацию, 
замена сотрудника будет вызывать большие сложности. 

-           Планирование проекта должно быть многовариантным, для определения как наилучшего, 

Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса выбора подхода к управлению компанией. Рассмот-
рены основные виды подходов к управлению. Выявлены преимущества и недостатки основных подхо-
дов к управлению, сформированы рекомендации для выбора схемы управления компанией. 
Ключевые слова: подход, управление, процесс, бизнес, планирование. 
 
  

THE ADVANTAGES OF THE PROCESS APPROACH TO ORGANIZATION MANAGEMENT 
 

Glushonkov Dmitry Mikhailovich 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the choice of approach to company management. The main 
types of approaches to management are considered. Advantages and disadvantages of the main approaches 
to management are revealed, recommendations for the choice of the scheme of management of the company 
are formed. 
Key words: approach, management, process, business, planning. 
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так и наихудшего варианта развития событий. Следствием этого являются увеличение затрат ресурсов 
и времени. 

Делегирование полномочий и ответственности через функции или другими словами, функцио-
нальный подход к управлению характерен для устоявшихся, крупных организаций. Функция, в данном 
случае, представляет собой подсистему организаций, которая выделяется по принципу сходства работ, 
выполняемых сотрудниками.[3]  Выстраивание организационно структуры такой компании происходит 
на основе группировки по функциям - снабжение, производство, финансы. Главное преимущество та-
кой схемы управления заключается в сосредоточении функциональных специалистов в рамках одного 
подразделения, что обеспечивает потенциальный профессиональный рост сотрудников, посредством 
обмена знаний и позволяет найти решение любой задачи, направленной в функциональное подразде-
ление. При этом данный вид управления имеет существенные минусы, к которым относятся: 

-    Низкая скорость выполнения работ и принятия решений. При решении задач, которые требу-
ют участия нескольких подразделений, происходит перекладывание ответственности. 

-    Персонал замотивирован не на достижения конечного результата, а на выполнение своих 
функций. 

-   Большое число этажей между лицом, принимающим решение и работниками, выпускающими 
продукцию, что требует постоянного администрирования текущей деятельности, вследствие чего, раз-
витие компании и подразделений уходит на второй план. 

Недостатки рассмотренных схем можно устранить посредством перехода на новый принцип 
управления - управление процессами, который на сегодняшний день все больше привлекает внимание 
собственников компании. Методы процессного подхода используются для повышения эффективности 
организации. Принципиальное отличие процессного подхода от других заключается в концентрирован-
ности на результате и оптимальном способе его достижения. Если выделить часть деятельности как 
отдельный объект- бизнес процесс, то это способствует получению возможности управлению данным 
объектом - планировать, регламентировать, контролировать эффективности процесса. Исходя из этого, 
управление бизнес процессами представляет собой управление деятельностью всей организации как 
системы бизнес-процессов.[1] При выборе данного подхода компанией выстраивается система эффек-
тивных горизонтальных связей. Процессная система или внутренняя среда компании находится в фо-
кусе внимания высшего руководства. Основная задача управления является повысить эффективность 
и прозрачность. Внедрение процессного управления имеет следующие неизбежные следствия: 

-  Изменение принципов формирования подразделений. Иметь специалистов разных функцио-
нальных областей становиться удобнее, несмотря на то, что при этом может быть задействовано 
большее количество сотрудников, чем при функциональном подходе (допустим, двум подразделениям 
необходимы юристы).  

-   Процесс создания полностью кросс-функционального подразделения может обойтись слишком 
дорого и не привести к значительному росту эффективности. В этом случае решением проблемы будет 
использование "сервисных подразделений", которые оказывают услуги другим подразделениям в рам-
ках выполнения ими процессов. При этом происходит регламентация взаимодействия с сервисными 
подразделениями, устанавливаются нормативы времен качества обслуживания.  

-   Регламентация бизнес - процессов. Происходит описание нормального хода процесса, воз-
можны точки принятия решений. 

-   Сокращение огромного количества избыточных уровней иерархии. Процессные организацион-
ные структуры имеют горизонтальную форму, с небольшим количество уровней управления процессов, 
соответствующих иерархии. 

Процессному подходу присущи следующие преимущества: 
-      Исполнители и руководители ориентируются на получение результата, необходимого компа-

нии. Мотивационные схемы ориентированы на результат. 
-    Наличие четкой системы единоначалия (Совокупность всех операций и действий, которые 

направлены на достижение заданного результата сосредотачиваются в руках одного руководителя). 
-  Процесс разгрузки руководителей (вмешательство в оперативное управление происходит толь-
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ко в случае значительных отклонений), как следствие, организация эффективного управления и страте-
гия развития - основная обязанность руководителей, которой они занимаются. 

-  Операционная эффективность на порядок выше по сравнению с другими схемами управления. 
-   Регламенты бизнес процессов (механизмы передачи знаний новым сотрудникам) позволяют 

без проблем осуществлять смену работников. 
К недостаткам такой системы управления относится необходимость обработки большого масси-

ва информации, т.к. построение системы бизнес процессов по сути приводит к созданию бизнес моде-
ли всей компании, приобретающей со временем значительный масштаб. 

В завершении стоит отметить, что выбор подхода к управлению определяется индивидуально 
исходя из направления деятельности, особенностей, структуры и целей организации. Очень часто по-
средством проб и ошибок. Подход может меняться в процессе роста и развития компании. Но если го-
ворить о процессном подходе в целом, то решающими факторам в его пользу может оказаться воз-
можность его использования на предприятиях всех отраслей экономики, в четко заданный промежуток 
времени в недорогой, неболезненной форме и в широком диапазоне прикладных задач, начиная с про-
ектирования деятельности компании с нуля и завершая оптимизацией ее работы на отдельно взятом 
участке. 
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Повсеместное внедрение цифровых технологий в настоящее время привело к значительному 

изменению всей конъектуры экономики: изменяются целые рынки, модели ведения бизнеса и потреб-
ления, способы коммуникации, а лидеры отрасли сменяют друг друга с неимоверной скоростью. Для 
того, чтобы компании могли адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям рынка и быть в со-
стоянии поддерживать конкурентную борьбу на предприятиях запускают процесс цифровой трансфор-
мации. Однако необходимо различать процессы цифровой трансформации компании и оцифровкой 
отдельных бизнес-процессов.   

Существует ошибочное представление, что цифровая трансформация – это процесс внедрения 
технологий для автоматизации существующих процессов внутри компании, например внедрение CRM 
систем, использование чат ботов для коммуникации с потребителем или автоматизация HR процессов. 
Однако истинное значение цифровой трансформации гораздо глубже, и оно заключается не только в 
масштабных технологических изменениях, а также в проведении организационных изменений внутри 
компаний и значительное преобразование самой бизнес-модели предприятия. Таким образом цифро-
вая трансформация влияет не на отдельно взятые бизнес-процессы и подразделения компании, а она 
изменяет саму систему функционирования предприятия. 

На данный период времени можно выделить две ключевые ошибки топ-менеджмента по отноше-
нию к цифровым изменениям: 

Во-первых, поверхностный подход к понимаю самой сути данных изменений и попытка создания 
образа инновационной компании. Конечно, на коротком промежутке времени компания может получить 
преимущества за счёт улучшения репутации, однако в долгосрочной перспективе пользу для компании 

Аннотация: Статья посвящена организации процесса цифровой трансформации на предприятии, в ней 
отражены особенности данного процесса и отличие от автоматизации компании. Описаны ключевые 
факторы, влияющие на цифровую трансформацию каждой компании вне зависимости от отрасли 
функционирования. Представлена матрица цифровой трансформации, которая показывает варианты 
организации данного процесса, в зависимости от сочетания факторов, с которыми имеет дело пред-
приятие. 
Ключевые слова: Цифровая трансформация, цифровизация, матрица сценариев, факторы цифровых 
изменений, управление изменениями. 
 

DIGITAL TRANSFORMATION MATRIX 
 

Ziborov Maxim Vyacheslavovich 
 
Abstract: Article is devoted to the organization of the process of digital transformation in the enterprise, it re-
flects the features of this process and the difference from the automation of the company. The article de-
scribes the key factors affecting the digital transformation of company, regardless of the industry. A matrix of 
digital transformation is presented, which shows the options for the organization of this process, depending on 
the combination of factors that the enterprise deals with. 
Key words: Digital transformation, digitalization, scenario matrix, factors of digital changes, change manage-
ment. 
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принесет только глубокое понимание всех возможностей и рисков цифровой трансформации, а также 
системный подход, при котором новые инструменты интегрируются со стратегией компании на всех её 
уровнях [1]. Таким образом, поверхностный подход компании к цифровой трансформации является не-
эффективной тратой ресурсов предприятия. 

Вторая ошибка является гораздо более разрушительной, она связана с переоценкой компанией 
своих возможностей на пути к цифровой трансформации. Согласно результатам исследований [2], 70% 
преобразований заканчиваются неудачей. Для того, чтобы менеджеры могли объективно оценить воз-
можности трансформации, необходимо определить ключевые факторы, влияющие на данный процесс 
и то, каким образом они влияют на возможные варианты цифровизации компании. 

Безусловно, существует большое количество факторов, влияющие на процесс цифровой транс-
формации, более того они являются вариативными и зависят как от отрасли функционирования компа-
нии, так и от особенностей самой компании, однако можно выделить 4 основных фактора, к которым 
относятся: 

 Фактор времени - он обусловлен угрозами, которые существуют перед компаниями, так если 
один из конкурентов стремительно увеличивает свои финансовые показатели или долю рынка за счёт 
внедрения цифровых технологий, компании необходимо начинать действовать.  В случае, если реаль-
ных изменений нет, компании всё равно следует оценить, какие технологии могут значительно повли-
ять на неё. В качестве примера можно вспомнить, как Uber вышел на рынок такси, на тот момент вре-
мени далёкий от цифрового пространства и значительно изменил его за короткий промежуток времени; 

 Доступность технологий для компании – фактор обусловлен тем, какие технологии компания 
может начать внедрять в ближайший момент времени. Возможно, компания уже обладает ресурсами, 
для реализации как минимум пилотного проекта; 

 Готовность команды к трансформации – как показывает статистика [3], 40% компаний потре-
бовались кадровые изменения для успешной реализации цифровой трансформации. Для успеха клю-
чевые участники процесса должны обладать определенными качествами. Во-первых, сотруднику 
должны быть не чужды технологии. Во-вторых, ключевые сотрудники должны обладать гибким мыш-
лением и должны быть способны к постоянному обучению, так как трансформация требует появления 
большого количества новых компетенций. Если коллектив готов к изменениям, то скорость внедрения 
трансформации может быть значительно выше, а количество усилий, которые необходимо потратить 
на сопротивление изменениям уменьшится. 

 Релевантность и охват бизнес-данных - основой цифровой трансформации выступают каче-
ственные данные, необходимо удостовериться в их полноте и непротиворечивости по отношению друг 
к другу. Если компания уверена в своих данных, а также в качественности свей отчётности, то ей будет 
гораздо легче запустить процесс трансформации. 

Сочетания факторов приводят к различным сценариям цифровой трансформации для предприя-
тия. 

На рисунке 1 представлена матрица 6 различных вариантов развития событий. 
Данная матрица зависит от 2 основных переменных:  
1. по вертикали это фактор времени, который также можно интерпретировать как фактор сроч-

ности процесса трансформации, он основывается на том существуют ли изменения в отрасли на дан-
ный момент, наличии технологий, способных повлиять на данную отрасль, а также возможные законо-
дательные изменения. 

2. Второй фактор является агрегированным, он состоит из готовности команды к изменениям, 
доступности технологий для предприятия, а также наличия качественных данных. 

Вариант 1. “Время действовать”: перед компанией уже стоит необходимость к период короткого 
времени начать реализовывать процесс цифровизации и время поджимает, но компания имеет доступ 
к необходимым технологиям, команда сформирована и готова к изменениям и качество данных нахо-
дится на должном уровне. 
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Рис. 1. Матрица цифровых изменений 

 
В данном варианте компания находится в хорошем положении, она всё ещё может удержать свои 

позиции или стать цифровым лидером рынка. У топ-менеджмента есть все необходимы элементы для 
начала трансформации, на данном этапе уже можно формировать амбициозные задачи для сотрудников, 
организовывать их в продуктовые и проектные команды, привлекать недостающих специалистов из вне. 

Для максимизации эффективности следует начинать пилотные проекты, они не только создадут 
импульс для всей организации, но и помогут выявить существующие барьеры и точки роста [4]. 

Вариант 2. “Трансформация через партнёрство”: Времени не много, компания уже чувствует 
угрозы и необходимость в трансформации, команда не готова к трансформации и отсутствуют необхо-
димые технологии, однако существуют качественные и проверенные данные. 

Компании необходимо действовать быстро для того, чтобы выжить, однако времени для того, 
чтобы растить компетенции нет. В таком случаи, необходимо использовать свои ключевые преимуще-
ства, которыми компания уже обладает, к ним могут относиться качественные данные, знание рынка и 
сформированная клиентская база - всё это может стать ценностью, которая привлечет партнёров [5]. 
Стоит обратить внимание на игроков из смежных индустрий или перспективные технологические стар-
тапы, которые обладают необходимыми компетенциями, но им не хватает опыта и возможностей для 
реализации своих разработок.  

Вариант 3. “Шаг в сторону”: последний из реактивных сценариев, команда в ситуации ограничен-
ного времени, команда не готова к изменениям, однако у компании есть доступ к технологиям и каче-
ственные данные. Данный вариант является достаточно распространённым с учётом динамичности 
изменений в современной экономики, компании не всегда может успеть за адаптироваться. В таком 
случае лучшем вариантом является создание отдельной дочерний компании или возможно рассмот-
реть покупку уже существующего стартапа, это позволит не ограничивать разработку нового продукта 
уже существующими правилами и особенностями компании. Лучшим вариантом является привлечение 
компетентных и заинтересованных сотрудников из уже существующего бизнеса. Методы работы новой 
компании должны быть максимально гибкими, нацеленными на формирования гипотез и их проверки 
на практике. 

Вариант 4. “Мягкая трансформация”: у компании достаточно времени, она не чувствует угроз со 
стороны рынка, однако у компании отсутствуют необходимые технологии, команда не готова к транс-
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формации, а качество данных оставляет желать лучшего. 
Не худший вариант для организации. Несмотря на то, что необходимых технологий на данный 

момент нет, цифровизация совершенно точно дойдёт до всех отраслей, возможно к этому времени на 
рынке уже появятся доступные и эффективные цифровые технологии. Поэтому менеджменту необхо-
димо поставить цель планомерно подготовить компанию к будущим изменениям. 

Необходимо начать формировать команду для будущей трансформации, улучшать её компетен-
ции и обучать. Следует развивать навыки проектного управления, управления изменениями и посте-
пенно вовлекать сотрудников в данный процесс. 

Другим важнейшим элементом является качество данных, необходимо улучшать надёжность от-
чётности и it системы. Они должны достигнуть такого уровня, на котором топ-менеджмент сможет при-
нимать ключевые решения, основываясь на внутренних данных. 

Вариант 5. “Человеческий фактор”: все факторы благоприятны для компании кроме команды, ко-
торая не готова к переменам. Существует две основные причины проблем, которые встают перед ком-
паниями в вопросе неготовности персонала к трансформации. Первые связаны с другим набором ком-
петенций, необходимых сотрудникам для данного процесса, в этом случае необходимо ключевые из-
менения должны касаться создания отдела/центра компетенций, компании следует начать процесс 
обучения проектному подходу, управлению изменениями и продуктами предприятия. Другой причиной 
является классическое сопротивление изменениям, для преодоления которых нужно воспользоваться 
классическими подходами, такими как формирование и передача сотрудникам видения будущего ком-
пании, организации команды изменений и работа с радикально настроенными сотрудниками [6, c.68].  

Вариант 6. “ Упущенные возможности”: компания находится в положении, когда все факторы поз-
воляют ей начать плавный процесс трансформации, она не ограничена во времени и у неё существуют 
все возможности. Внешне данный сектор матрицы выглядит наиболее предпочтительно, однако если 
компания находится в данной ситуации необходимо задать вопрос, верна ли стратегия компании? По 
каким причинам компания упускает возможности развития? Эффективна ли существующая система 
менеджмента на предприятии. В данной ситуации оказывались многие гиганты своих отраслей такие 
как компания Nokia или Kodak, которые вовремя не стали трансформировать свои продукты и стреми-
тельно упустили лидерство. 
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В процессе осуществления своей деятельности коммерческие банки сталкиваются с большим 

количеством разнообразных рисков, поскольку существуют в нестабильной среде и не обладают пол-
нотой информации о внешних факторах. Построение чёткой системы управления рисками является 
одной из наиболее актуальных проблем банковской деятельности.  

Неэффективное управление рисками в коммерческих банках может привести к количественному 
изменению в структуре банковской системы. Только за 2016-2017 год Центральным банком РФ были 
принудительно отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности у 148 кредитной орга-
низации.  

Управление банковскими рисками можно рассматривать как целенаправленное воздействие на 
развитие банковской деятельности и минимизацию потерь.  

По большей части именно благодаря управлению рисками ПАО «Сбербанк России» остаётся круп-
нейшим банком Центральной и Восточной Европы, успешно конкурирует на рынке и демонстрирует вы-

Аннотация: В статье рассмотрена организация системы управления рисками в ПАО «Сбербанк Рос-
сии». Система управления рисками является частью общей системы управления банковской Группы 
ПАО Сбербанк и направлена на обеспечение устойчивого развития в рамках утверждённой стратегии. 
Описаны этапы интегрированного управления рисками в Банке, представлены существенные виды 
рисков, рассмотрены коэффициенты кредитного риска, величина рыночного риска и выполнение нор-
мативов ликвидности Банка, а также рассмотрен принцип «трёх линий защиты». 
Ключевые слова: банк, управление рисками, стратегия управления рисками, интегрированное управ-
ление рисками, Сбербанк. 
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Abstract: The article considers the organization of risk management system in Sberbank of Russia. The risk 
management system is part of the overall management system of Sberbank Group and is aimed at ensuring 
sustainable development within the framework of the approved strategy. The stages of integrated risk man-
agement in the Bank are described, the significant types of risks are presented, the credit risk coefficients, the 
magnitude of market risk and the fulfillment of Bank's liquidity standards are considered, and the principle of “3 
Lines of Defense” is considered. 
Keywords: bank, risk management, risk management strategy, integrated risk management, Sberbank. 
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сокие показатели прибыльности даже в периоды экономического спада. Сбербанк опережает 20 круп-
нейших банков мира по эффективности по показателю ROE (рентабельность капитала) [1]. По итогам 
2017 года показатель ROE составил 24,2%. 

ПАО «Сбербанк» обладает высоким уровнем риск-культуры, который означает, что в банке 
наблюдается зрелость бизнес-процессов риск-менеджмента, а также качество и эффективность их ав-
томатизации.  

Интегрированное управление рисками в Сбербанке состоит из пяти основных этапов [2]. Первым 
делом проводится идентификация рисков и оценка их существенности. Далее, на втором этапе, фор-
мируются системы управления существенных видов рисков: распределяются функции по управлению 
рисками и создаётся методологическая база. Третий этап - планирование уровня подверженности рис-
кам. На четвёртом этапе Наблюдательный совет утверждает предельно допустимый уровень рисков, а 
также формирует системы лимитов и ограничений. И, наконец, на последнем этапе реализуется управ-
ление совокупным уровнем рисков (обеспечение соответствия уровня рисков целевым значениям). 

Таким образом, Банк осуществляет управление всеми существенными для Группы Сбербанк ви-
дами рисков, которые выявляются в результате ежегодно проводимой процедуры идентификации и 
оценки существенности рисков.  

Рассмотрим значения показателей некоторых существенных рисков за период 2015-2017 год.  
Определим уровень покрытия резервами кредитных рисков (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Уровень покрытия кредитных рисков [3] 

 
 
Из таблицы 1 видим, что уровень покрытия кредитных рисков в Сбербанке превышает показа-

тель по российскому банковскому сектору. За рассматриваемый период значение данного показателя 
увеличилось, что свидетельствует об увеличении кредитного риска. 

Произведём расчёт коэффициентов кредитного риска, позволяющих определить, насколько рис-
ковой является деятельность банка (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Коэффициенты кредитного риска ПАО «Сбербанк России» 

Коэффициент Формула Роль 

Значение 

Фактическое 
Оптимальное 2016 

год 
2017 
год 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 
резерва 

Крезерва =  
РВПСф

КВ
×

100%, где РВПСф – сум-
ма фактически созданного 
резерва на возможные 

Позволяет опреде-
лить степень защи-
ты банка от невоз-
врата ссуд. 

6,4% 6,3% Не выше 15 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

 потери, тыс. руб.; 
КВ – кредитные вложения, 
тыс. руб. 

 
   

Коэффициент 
риска 

Криска =  
КВ− РВПСф

КВ
, где 

КВ – кредитные вложения, 
тыс. руб.; РВПСф – сумма 
фактически созданного 
резерва на возможные 
потери, тыс. руб. 

Позволяет оценить 
качество кредитного 
портфеля с точки 
зрения кредитного 
риска. 

0,94 0,94 
Должно стре-

миться к 1 

 
Исходя из данных таблицы 2, коэффициенты кредитного риска Сбербанка находятся в пределах 

допустимых границ. В 2017 году наблюдается незначительное снижение коэффициента резерва, сле-
довательно, степень защищённости банка от возможного невозврата ссуд уменьшилась. С точки зре-
ния возвратности качество кредитного портфеля Сбербанка в анализируемом периоде близко к опти-
мальному значению – это показывает коэффициент риска, равный 0,94. 

Далее рассмотрим величину рыночного риска Группы (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Величина рыночного риска Группы [3] 

 
 
Уменьшение величины рыночного риска за анализируемый период связано с существенным 

уменьшением позиции в валютах и погашением значительной доли облигаций в иностранных валютах 
в портфеле банковской книги. Увеличение валютного риска в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, 
обусловлено перераспределением валютной позиции внутри банка. 

В таблице 4 приведены значения нормативов ликвидности Сбербанка. На сегодняшний день 
объективная оценка уровня ликвидности банка и эффективное управление ею относятся к наиболее 
важным аспектам деятельности коммерческого банка. 
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Таблица 4 
Выполнение нормативов ликвидности, % 

 
 
По данным таблицы 4 видим, что по состоянию на 1 января 2018 года Сбербанк с запасом вы-

полняет как предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленные Банком Рос-
сии, так и внутренние лимиты. 

Кроме того, виды рисков, которые признаны существенными и имеют схожие факторы риска 
и/или схожие способы управления рисками и/или общие субъекты риска (клиенты, контрагенты, опера-
ции и т.п.), могут объединяться в группы рисков, для которых решением Комитета Банка по рискам 
Группы назначаются: комитеты Банка по управлению отдельными видами рисков; подразделения Бан-
ка, ответственные за формирование систем управления отдельными видами рисков. 

На рисунке 1 представлены комитеты Банка, осуществляющие управление выделенными груп-
пами рисков. 

 

 
Рис. 1. Комитеты Банка, осуществляющие управление выделенными группами рисков [4] 

 
Для осуществления эффективного управления рисками, в связи с необходимостью минимизиро-

вать конфликт интересов между принятием рисков, ограничением и контролем уровня рисков, а также 
аудитом системы управления рисками, организационная структура Банка и участников Группы строится 
с учётом необходимости распределения функций и ответственности между подразделениями Банка и 
участников Группы в соответствии с принципом «3-х линий защиты», где [5]: 
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- первая линия – подразделения, которые несут ответственность за ежедневное эффективное 
осуществление внутреннего контроля, а также принимают текущие меры по управлению рисками, то 
есть происходит постоянный процесс выявления, оценки и контроля рисков; 

- вторая линия – подразделения Сбербанка, отвечающие за разработку и введение в действие 
правил и процедур внутреннего контроля, а также определяющие стандарты управления рисками, 
принципы, лимиты и ограничения, проводящие мониторинг уровня рисков, формирующие отчётность; 

- третья линия – внутренний аудит, задачами которого является независимая оценка эффектив-
ности систем внутреннего контроля и управления рисками. 

Согласно лучшим мировым практикам, в качестве 4-й линии защиты выступает Регулятор, а так-
же внешние аудиторы, которые представляют собой важный элемент не только для системы управле-
ния рисками, но и для корпоративного управления Группой в целом, несмотря на то, что являются 
внешними по отношению к Банку/участнику Группы организациями. 

Таким образом, управление рисками осуществляется на четырёх уровнях (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Уровни управления рисками в ПАО «Сбербанк России» 

 
Несмотря на успешно выстроенную систему управления рисками, ПАО Сбербанк продолжает её 

совершенствовать, стремясь соответствовать лучшим практикам и рекомендациям регулирующих ор-
ганов. Так, он стал первым российским банком, успешно внедрившим подход к оценке кредитного риска 
на основе внутренних рейтингов (ПВР). Данное разрешение вступило в силу с 1 января 2018 года. Вот 
что на этот счёт сказал Президент и Председатель Правления Сбербанка Герман Греф: «Получение 
разрешения Банка России на применение ПВР является важной вехой в процессе внедрения междуна-
родных стандартов риск-менеджмента и управления капиталом <…> Банки, которые получили такое 
разрешение, и соответствуют этим стандартам, имеют право применять более точные оценки уровня 
кредитного риска при расчёте требований к капиталу. <…> более точные оценки достаточности капита-
ла позволят нам лучше использовать свой капитал, а значит выдавать больше кредитов для клиентов. 
Больший кредитный портфель и лучший риск-менеджмент позволяют получать большую прибыль для 
Банка» [3]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что в ПАО «Сбербанк России» в целях 
обеспечения устойчивости и эффективности работы функционирует комплексная система управления 
всеми существенными для Группы видами рисков, которая призвана обеспечить идентификацию, оцен-
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ку, лимитирование принимаемых Банком рисков, контроль их объёма и структуры. Процесс управления 
рисками строится на модели «трёх линий защиты», когда для эффективности планирования и контроля 
принятых рисков происходит распределение функций, полномочий и ответственности между подразде-
лениями Сбербанка и участниками Группы. 
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УДК 33 
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Система 5S - это система организации и поддержания эффективной, комфортной и производи-

тельной рабочей среды [1, с. 169], представляющая собой достаточно простой инструментарий, пре-
следующий три цели: создание рабочего места с дисциплиной труда; создание чистого рабочего места; 
создание рабочего места с визуальным контролем. 

Метод состоит из пяти шагов, проходя которые можно улучшить организацию труда на рабочем 
месте, условия выполнения операций, сократить потери, повысить производительность и безопасность 
работы [2, с. 283].  

Для обеспечения дисциплины и постоянного совершенствования системы необходимо выпол-
нить несколько условий, в том числе поддержка со стороны высшего руководства; поощрение и при-
знание – необходимо отдельно вознаграждать работников за успехи во внедрении системы 5S; плани-
рование – четкое планирование позволит понять: кто, что и когда должен делать, а также предоставля-
ет необходимую начальную информацию для контроля и мониторинга проекта внедрения системы 5S. 
Одним из эффективных методов, позволяющих совершенствовать систему 5S, является аудит. 

На предприятии была разработана методика «Организация и поддержание порядка на рабочих 
местах в отделе по системе 5S», которая устанавливает требования к организации, поддержанию по-
рядка и оценке рабочих мест по системе упорядочивания на рабочих местах (система 5S в офисе) в 
отделах предприятия. 

Аннотация: Система 5S направлена на повышение качества содержания рабочих мест, производи-
тельности труда, снижение потерь рабочего времени, создание безопасных условий труда и повыше-
ние заинтересованности работников в поддержании порядка на рабочих местах. В статье рассмотрен 
порядок проведения аудита системы с применением чек-листов.  
Ключевые слова: аудит, методика, чек-лист, бережливое производство, система 5S. 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CONDUCT OF AUDIT OF 5S IN THE OFFICE 
 

Polynskaia Mariia Michailovna, 
Polynskii Igor Vladimirovich 

 
Abstract: The 5S system is aimed at improving the quality of the content of workplaces, labor productivity, 
reducing the loss of working time, creating safe working conditions and increasing the interest of workers in 
maintaining order in the workplace. The article describes the procedure for auditing the system with the use of 
checklists. 
Keywords: audit, methodology, checklist, lean manufacturing, 5S system. 
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Ответственность за постановку целей, задач внедрения системы 5S в офисе и мониторинг до-
стижения целей, а также за обеспечение необходимыми ресурсами несут: на уровне предприятия в 
целом – генеральный директор; на уровне отделов – начальники отделов; на уровне рабочих мест – 
сотрудники отделов. 

Начальник отдела несет ответственность за: оснащение рабочих мест в соответствии с установ-
ленными требованиями к организации и поддержанию порядка на рабочих местах по системе 5S в 
офисе; внедрение и обеспечение функционирования системы 5S в офисе на рабочих местах, находя-
щихся в его ведении; проведение оценки фактического состояния рабочих мест (проведение 5S -
аудита), а также утверждение плана мероприятий по приведению рабочего места в соответствие с тре-
бованиями и устранению выявленных недостатков; поощрение сотрудников, наилучшим образом орга-
низовавших рабочие места по системе 5S в офисе, в соответствии с принятой системой оплаты труда и 
стимулирования сотрудников отдела. 

 Инженер по охране труда отдела несет ответственность за: проведение анализа состояния 
охраны труда на рабочих местах; разработку плана профилактических мероприятий по улучшению ор-
ганизации рабочих мест и состояния охраны труда на них, совместно с причастными заместителями и 
сотрудниками отделов. 

Работники отделов несут ответственность за наведение и поддержание порядка на своем рабо-
чем месте, правильное выполнение технологии работы в соответствии с требованиями нормативной 
документации. 

Планирование и организация аудита системы 5S обеспечивается оперативной рабочей группой в 
следующих целях: оценка соответствия системы 5S установленным требованиям; подготовка подраз-
деления к участию в конкурсе «Лучший отдел в проекте «Бережливое производство»; получение акту-
альной информации о состоянии охраны труда на рабочих местах; получение актуальной информации 
о динамике состояния рабочих мест и показателей эффективности внедрения и функционирования си-
стемы 5S по итогам реализации проекта на пилотных участках (рабочих местах) по истечении установ-
ленного времени (инспекционный аудит). 

Для проведения аудита системы 5S оперативной рабочей группой должны быть разработаны со-
ответствующие чек-листы аудита системы 5S в отделе.  

Применение чек-листов позволяет: стандартизировать и упростить систему проверок; составлять 
рейтинги рабочих мест по условиям труда, тем самым отслеживать динамику ситуации: организовать 
мотивацию работников в форме производственного соревнования между различными рабочими ме-
стами на основе составленных рейтингов, вовлечь работников в улучшение рабочего места; на основе 
выявленных недостатков производить доработку требований по организации рабочих мест, требований 
к работникам, разрабатывать мероприятия по дооснащению недостающим инвентарем, принадлежно-
стями, средствами индивидуальной защиты и пр. 

Чек-листы должны разрабатываться в соответствии с требованиями к рабочему месту и поддер-
живаться в актуальном состоянии. 

По количеству полученных баллов руководитель оперативной рабочей группы должен сделать 
выводы о недостатках в отделе данного рабочего места, выявленных нарушениях, которые не могут 
быть устранены во время проведения проверки. 

Формы чек-листов аудита системы 5S приведены на рисунках 1-5. 
По результатам оценки состояния рабочих мест должны быть разработаны мероприятия по 

улучшению (с определением сроков устранения выявленных недостатков, необходимых работ и ре-
сурсного обеспечения, а также лиц, ответственных за их реализацию). 

Применение чек-листов 5S позволит в баллах детально оценить состояние рабочих мест: содер-
жание рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; наличие нужных и отсутствие не-
нужных предметов; рациональное размещение нужных документов, обеспечивающие быстроту, лег-
кость и безопасность доступа к ним, визуализацию способа хранения и контроля наличия и местона-
хождения нужного документа; эстетичность отдела. 
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Рис. 1. Чек-лист для оценки этапа «Сортировка» 

 

 
Рис. 2. Чек-лист для оценки этапа «Рациональное расположение» 

 

 
Рис. 3. Чек-лист для оценки этапа «Содержание в чистоте» 
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Рис. 4. Чек-лист для оценки этапа «Стандартизация» 

 

 
Рис. 5. Чек-лист для оценки этапа «Совершенствование» 

 
Преимущества внедрения системы 5S для отдельного подразделения заключается в концентрации 

сил на одном участке, дает возможность обучиться и отработать технологию внедрения для последую-
щего массового внедрения и легко контролируется для поддержания и закрепления результатов. 

Система 5S – это простой, но мощный метод совершенствования. Данная система позволяет прак-
тически без капитальных затрат не только наводить порядок на производстве – повышать производи-
тельность, сокращать потери, снижать уровень брака и травматизма, но и создать необходимые старто-
вые условия для реализации сложных и дорогостоящих производственных и организационных иннова-
ций. 
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В зависимости от того какие методы будут использованы компанией для подбора кандидатов в 

стратегический кадровый резерв руководителей по итогу будет различный результат. Если использо-
вать не те методы подбора и оценки кандидатов, то существует большая вероятность того, что сотруд-
ник который попадёт в резерв в дальнейшем не сможет стать хорошим руководителем или будет ис-
ключён из резерва. В связи со спецификой работы ОАО «РУСАЛ» следует уделить особое внимание 
методам подбора и оценки в свой стратегический кадровый резерв руководителей, потому что канди-

Аннотация: В статье рассмотрены методы подбора и оценки в стратегиченский кадровый резерв руко-
водителей.  Тематика данной статьи актуальна тем, что в зависимости от того какие методы будут ис-
пользованы компанией для подбора кандидатов в стратегический кадровый резерв руководителей по 
итогу будет различный результат. Если использовать не те методы подбора и оценки кандидатов, то 
существует большая вероятность того, что сотрудник который попадёт в резерв в дальнейшем не смо-
жет стать хорошим руководителем или будет исключён из резерва.  Так же нужно помнить, что в со-
временном мире быстро устаревают привычные ранее методы подбора и оценок, поэтому организации 
нужно всё время их усовершенствовать и корректировать.  
Ключевые слова: методы подбора в стратегический кадровый резерв руководителей, методы оценки, 
стратегический кадровый резерв руководителей, металлургическая отрасль, ОАО «РУСАЛ». 
 

METHODS OF SELECTION AND EVALUATION IN A STRATEGIC PERSONNEL RESERVE OF 
MANAGERS IN THE STEEL INDUSTRY 

 
Suknova Anastasia Ivanovna 

 
Abstract: The article describes the methods of selection and evaluation of the strategic personnel reserve 
managers.  The subject of this article is relevant in that depending on what methods will be used by the com-
pany for the selection of candidates for the strategic personnel reserve of managers on the result will be a dif-
ferent result. If you use the wrong methods of selection and evaluation of candidates, there is a high probabil-
ity that the employee who gets into the reserve in the future will not be able to become a good leader or will be 
excluded from the reserve.  Just need to remember that in today's world are rapidly becoming obsolete previ-
ously familiar methods of selection and evaluation, so the organization needs all the time to improve and ad-
just. 
Key words: methods of selection in strategic personnel reserve of heads, methods of an assessment, strate-
gic personnel reserve of heads, metallurgical branch, JSC RUSAL. 
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дат должен обладать не только опытом работы в компании, но и понимать чем именно она занимается 
и какие нюансы это влечёт за собой. Бывают ситуации при которых сотрудник работает 3 года и более 
в организации, однако не совсем понимает цель функционирования данной организации и её род дея-
тельности. Для избежание недопонимания следует просвещать своих сотрудников не только о основ-
ном виде деятельности организации, но и о дополнительных. 

Давайте по поподробнее рассмотрим сами методы формирования стратегического кадрового ре-
зерва руководителей компании. 

В рамах подбора кандидатов в стратегический  кадровый резерв руководителей существуют сле-
дующие методы:  

1. социально-психологические: 
 собеседование с кандидатом; 
 изучение документов о кандидате, включая личное дело; 
 отзывы о работнике руководителей, коллег и подчиненных; 
 психологическое тестирование и экспертная оценка. 
2. практические:  
 стажировки; 
 замена руководителя на срок его отсутствия (отпуск, командировка, во время болезни); 
 назначения руководителем во время создания нового проекта, то есть временно; 
 дублёрство (заместитель руководителя);  
3. учебные: 
 групповые семинары; 
 бизнес-тренинги; 
 деловые игры; 
 разбор конкретных ситуаций и пр. 
Самыми распространёнными методами, из перечисленных выше, являются: 

 изучение документов о кандидате, включая личное дело («биографический»);  

 получение произвольных устных и письменных характеристик («интервью»);  

 обобщение независимых экспертных мнений («экспертиза»);  

 психологическое тестирование и тестирование самооценки работника.  
По опыту самыми эффективными являются интервью и оценочные деловые игры, а самым эко-

номичным по времени и сомнительным по результатам  - психологическое тестирование.  
По итогам данных мероприятий составляются личностно-психологические характеристики, реко-

мендации и прогнозы. К примеру, метод «интервью» даёт возможность расширить систему получаемых 
показателей, однако полученные данные о кандидате не будут объективными, а преломленными с учё-
том отношения тех людей, которые получают информацию. Это затрудняет оценивание работника с 
объективных позиций. Метод «интервью» используется как основной в практике деятельности кадро-
вых работников при подборе кандидатов в стратегический кадровый  резерв руководителей.  

В последнее время широко применяются методы обобщения независимых экспертных мнений. В 
качестве экспертов привлекаются работники предприятия, хорошо знающие изучаемого работника по 
совместной работе и обладающие независимым суждением. Работников опрашивают по специально 
составленной анкете, у каждой организации она разная, и после получения информации её обрабаты-
вают и используют как дополнительный источник помогающий принять правильное решение.  

Однако, как бы не был распространён метод интервью, он всё же уступает практическим мето-
дам, таким как:  

 стажировки; 
 замена руководителя на срок его отсутствия (отпуск, командировка, во время болезни); 
 назначения руководителем во время создания нового проекта, то есть временно; 
 дублёрство (заместитель руководителя);  
Одним из важнейших направлений в работе со стратегическим кадровым резервом руководите-

лей является организация их подготовки. Так как управление любым производством меняется в зави-
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симости от современных тенденций и следовательно повышаются требования к профессиональной 
подготовке современного руководителя. Помимо  базовой подготовки в высшем учебном заведении 
руководителю любого ранга необходимо ещё приобрести дополнительные знания и навыки в области 
управленческой деятельности, что достигается, как правило, путём обучения в различных видах и 
формах системы повышения квалификации и переподготовки кадров управления. 

 В зависимости от уровня образования и стажа работы производится выбор формы обучения 
кандидатов в стратегический кадровый резерв руководителей, а также от возможностей учебно-
материальной базы предприятия, организовать учёбу в соответствующей профессиональной направ-
ленности и форме. Выбор формы обучения производится в соответствии с выводами служб профотбо-
ра и профориентации, а отделом развития и подготовки персонала утверждается выбранная форма 
обучения.  

Основой формой подготовки стратегического резерва руководящих кадров является развитие и  
обучение специалистов, непосредственно, на производстве: 

 привлечение их к разработке предложений по улучшению производственной деятельности 
предприятия в целом или  по отдельным вопросам;  

 направление в родственные организации для изучения опыта работы; 
 организация стажировки вновь назначенных руководящих работников у опытных руководи-

телей организаций и предприятий; 
 привлечение к подготовке и участию в работе научно-технических советов, семинаров, со-

вещаний, к выступлению с докладами, рефератами по технической, экономической, управленческой и 
другой тематике. 

 На ОАО «РУСАЛ» созданы специальные школы резерва - важное звено в подготовке будущих 
руководителей на уровне предприятия. На предприятии зачисление в школу резерва оформляется 
приказом руководителя, а возглавляет её, как правило, заместитель руководителя по кадрам. [1] 

Таким образом, процедура принятия обоснованного решения о выдвижении того или иного ра-
ботника на руководящую должность их состава резерва должна предусматривать:  

 наличие нескольких кандидатов на вакантную должность;  

 оценку профессионально необходимых качеств кандидатов и соответствие их требованиям, 
предъявляемым должностью;  

 сравнительный анализ оценок качеств кандидатов для выбора наиболее достойного.  
Для окончательного определения списка приемников все результаты подаются в отдел развития 

и подготовки персонала, где HR-специалисты составляют итоговые списки.   
Оценка кандидатов в стратегический кадровый резерв руководителей происходит по двум 

направлениям: оценка управленческих компетенций и оценка профессиональных знаний и умений.  
Для оценки управленческих компетенций используют метод оценки 360 градусов. Периодичность 

проведения и срок действия оценки – 1,5 года. Цель данной оценки является получение информации 
для самого сотрудника для коррекции самооценки, а также предоставление полученной информации 
непосредственному руководству, наставнику и другим руководителям в качестве вспомогательной ин-
формации в случаях необходимости принятия кадровых решений.  

Целью оценочных процедур является определение тех зон, которые требуют развития, что бы в 
дальнейшем составить индивидуальный план развития (ИПР) кандидата, в котором предусматриваются 
конкретные мероприятия по приобретению необходимых теоретических или практических знаний. Так же 
благодаря ИПР происходит выработка навыков и умений отвечающих современному уровню требований, 
а также для развития личных качеств, необходимых для успешной личной и трудовой деятельности. 

Для формирования ИПР директор по персоналу предприятия организует очное совещание с обяза-
тельным участием кандидата в стратегический кадровый резерв руководителей. Во время очного сове-
щания наставник кандидата  совместно с HR-специалистом на основании результатов оценки определя-
ют перечень профессиональных знаний и умений, требующих развития для повышения готовности к ре-
зервируемой руководящей  должности и  определяют перечень необходимых мероприятий для повыше-
ния уровня профессиональных знаний и умений с указанием сроков их реализации и ответственных. [2] 
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По результатам совещания кандидату в стратегический кадровый резерв составляется ИПР на 1 
год по утверждённой форме. Затем ИПР согласуется и утверждается руководителем кандидата, его 
наставником (при наличии) и HR-специалистом. Но фактически ИПР составляется самим HR-
специалистом без проведения совещания. [3] 

В заключении следует отметить, что подбор методов и оценки является важной ответственно-
стью для организации и большая часть работы ложиться на плечи HR-специалиста. Однако, не стоит 
забывать, что стратегический кадровый резерв руководителей всегда должен предполагать двухсто-
роннюю ответственность: с одной стороны - обязательства компании, с другой - обязательства сотруд-
ника, попавшего в резерв. Со стороны компании требуются большие инвестиции в развитие и обучение 
резервистов. А со стороны специалиста - еще больше времени и усилий для своего развития, что бы в 
дальнейшем наверняка занять руководящую должность. 

 
Список литературы 

 
1. Справочник кадровика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pro-

personal.ru/article/7562-shkola-kadrovogo-rezerva 
2. Положение о формировании и развитии кадрового резерва ОК РУСАЛ от 20. 06. 2018 г. 
3. Положение о формировании индивидуальных планов развития преемников ОК РУСАЛ 01. 

06. 2018 г.  
 

© А. И. Сукнова, 2019 

 
  

https://www.pro-personal.ru/article/7562-shkola-kadrovogo-rezerva
https://www.pro-personal.ru/article/7562-shkola-kadrovogo-rezerva


ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 37 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.108 

АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОРГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ  

Сукнова Анастасия Ивановна 
Магистр 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва 
 

 
Алгоритм процесса формирования стратегического кадрового резерва руководителей помогает 

нам наглядно увидеть как именно компания ОАО «РУСАЛ» формирует свой резерв. Для наилучшего 
представления  следует начать с этапов, которые выделяют в  процессе формирования  стратегиче-
ского  кадрового резерва руководителей, для этого рассмотрим их в схеме приведенной ниже. (рис. 1)  

Как видно из схемы приведенной выше, что этапы формирования стратегического кадрового резерва 
руководителей  состоят из 5 этапов, однако количество этапов может варьироваться в связи с выбранной 
моделью создания резерва конкретной компании. На компании ОАО «РУСАЛ» существуют именно приве-
дённые в схеме этапы формирования стратегического кадрового резерва руководителей. [1] 

Аннотация: В статье рассмотрен алгоритм процесса формирования стратегического кадрового резер-
ва руководителей в металлургической отрасли.  Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в 
зависимости от грамотного построения алгоритма процесса формирования стратегического кадрового 
резерва руководителей зависит дальнейшая работоспособность организации без перебоев. Чем более 
чётко простроен данный алгоритм, тем проще руководству с ним работать, а следовательно формиро-
вать стратегический кадровый резерв руководителей. Алгоритм рассмотрен на примере функциониро-
вания компании ОАО «РУСАЛ. 
Ключевые слова: алгоритм процесса формирования стратегического кадрового резерва руководите-
лей, этапы формирования стратегического кадрового резерва руководителей, металлургическая от-
расль, руководители, ОАО «РУСАЛ». 
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Abstract: The article considers the algorithm of the process of formation of the strategic personnel reserve of 
managers in the metallurgical industry.  The relevance of this article is due to the fact that depending on the 
competent construction of the algorithm of the process of formation of the strategic personnel reserve of man-
agers depends on the further performance of the organization without interruption. The more clearly this algo-
rithm is built, the easier it is for management to work with it, and therefore to form a strategic personnel re-
serve of managers. The algorithm is considered on the example of functioning of JSC RUSAL. 
Key words: algorithm of process of formation of strategic personnel reserve of heads, stages of formation of 
strategic personnel reserve of heads, metallurgical branch, heads, JSC RUSAL. 
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Рис. 1. Этапы формирования стратегического кадрового резерва руководителей 

 
Рассмотрим более подробно каждый из этапов: 

 На первом этапе происходит выдвижение кандидатов на основании критериев и принципов 
формирования. Ответственными за выдвижение кандидатов являются их непосредственные руководи-
тели, сотрудники службы персонала также могут участвовать в этом процессе. Лучший вариант - когда 
за выдвижение сотрудников в стратегический кадровый резерв руководителей несёт ответственность 
линейный менеджер, т. к. именно он может наиболее адекватно оценить потенциал сотрудника. 

 На втором этапе  формирования общих списков кандидатов для кадрового резерва произво-
дится формирование списков сотрудниками службы персонала на основании представлений линейных 
менеджеров. 

 На третьем этапе  производятся психодиагностические мероприятия с целью определения по-
тенциальных возможностей кандидатов для резерва, лидерских качеств, психологических, индивидуальных 
особенностей, уровня мотивации и лояльности, а также истинного отношения к зачислению в кадровый ре-
зерв. Для этой цели могут применяться различные методы, которые мы рассмотрим далее. [2, с. 82] 

 На четвёртом этапе  формируются итоговые списки сотрудников, зачисленных в стратегиче-
ский кадровый резерв руководителей, с точным указанием резервируемой должности. 

 На заключительном пятом этапе генеральный директор компании утверждает списки.   
Теперь поподробнее рассмотрим сам алгоритм процесса формирования стратегического кадро-

вого резерва компании. 
Данный алгоритм состоит из следующих процессов: 
1. Анализ должностей под стратегический кадровый резерв руководителей.  
2. Определение численности стратегического кадрового резерва. 
3. Определение квалификационных требований и разработка модели компетенций для резер-

вируемых руководящих должностей. 
4. Проведение процедуры отбора кандидатов в стратегический кадровый резерв. Процедура 

отбора включает в себя: 

Этап 1. 

Выдвижение 
кандидатов на 

основании 
критериев и 
принципов 

формирования
. 

Этап 2.  

Формирование 
общих списков 
кандидатов для 
стратегическог

о кадрового 
резерва 

руководителей.  

Этап 3. 

Психодиагностические 
мероприятия с целью 

определения потенциальных 
возможностей кандидатов 

для резерва, лидерских 
качеств, психологических, 

индивидуальных 
особенностей, уровня 

мотивации и т.д. 

Этап 4. 

 Формирование итоговых 
(или уточненных) списков 

сотрудников, зачисленных в  
стратегический кадровый 
резерв руководителей, с 

точным указанием 
резервируемой должности. 

Этап 5. 

 Утверждение 
списков приказом 

генерального 
директора компании.  
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 Социально-психологическое тестирование; 

 Беседы, анкетирование, опросы; 

 Оценка уровня развития ключевых компетенций кандидата; 

 Практическое испытание. 
5. Анализ результата отбора, либо оценки кандидатов, который включает в себя: 

 Итоги аттестаций и производственной деятельности; 

 Анализ анкетных данных. 
6. Разработка индивидуальных планов развития. 
7. Разработка и реализация программы подготовки стратегического кадрового резерва в соот-

ветствии с индивидуальным планом развития. 
8. Определение готовности кандидата на назначение. Если на данном этапе кандидат не готов 

к назначению, то он возвращается на 6 этап, где ему разрабатывают другой индивидуальный план раз-
вития, однако, по истечению 2-х раз обучения по индивидуальному плану развития при не готовности 
кандидата его исключают из стратегического кадрового резерва руководителей. 

9. Назначение на вакантную должность. 
Из описанного выше алгоритма нам видно, что компания ОАО «РУСАЛ» тщательно подходит к 

процессу формирования стратегического кадрового резерва руководителей, а так же руководством 
компании составляются входящие и исходящие документы, которые помогают управлять данным про-
цессом более грамотно. 

К входящим документам относятся: 

 Перечень ключевых должностей компании; 

 Перечень руководящих должностей и список приемников компании; 

 Список участников программы БС 250; 

 Отчёт по результатам обучения БС 250; 

 Диплом БМ 250. 
К исходящим документам относятся: 

 Положение о формировании и развитии кадрового резерва ОК РУСАЛ; 

 Дневник выполнения целей ежедневный; 

 Форма ИПР; 

 Программа стажировок; 

 Приказ о зачислении в стратегический кадровый резерв руководителей. [3] 
Благодаря такому чётко сложенному алгоритму процесса формирования стратегического кадро-

вого резерва руководителей, компания всегда подстрахована квалифицированными руководителями, в 
случае непредвиденных ситуаций, что даёт ей, неоспоримое преимущество перед конкурентами.  

В заключении следует обратить внимание на то, как влияет грамотно сформированный  процесс 
формирования стратегического кадрового резерва руководителей на функционирование организации в 
целом. Благодаря чёткому и слаженному алгоритму формирования данного процесса у организации в 
дальнейшем не возникнет проблем связанных с экстренным прикрытием руководящей должности, что 
позволяет фирме работать как часы во времена кризиса.  
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Любой организации, желающей достичь поставленных целей, необходимо придерживаться стра-

тегии, которая выведет её на укрепление позиций на рынке и даст возможность развиваться в гибких 
экономических условиях. Помимо постоянного развития такая организация должна выйти на высокую 
производительность, а также получать немалую прибыль.  

Для достижения вышеперечисленных результатов деятельности конкурентоспособной организа-
ции необходим конкурентоспособный персонал.  Важен не только правильный выбор сотрудников, 
но и правильное управление ими, которое приведёт к высоким показателям их деятельности, развитию, 
а также удержанию в организации. Для этого организации необходимо выбрать подходящую систему 
мотивации.  

Наличие эффективной системы мотивации трудовой деятельности персонала повышает произ-
водительность труда, уменьшает текучесть кадров, ведет  к успеху и процветанию организации. 

Для того чтобы понять, что из себя представляет трудовая мотивация персонала, необходимо 
начать с определения слова «мотив». Словарь Вебстера определяет термин «мотив» как то, что за-
ставляет человека действовать. Таким образом, мотивация может быть определена как акт предостав-
ления мотива, который станет поводом для совершения дейтвий мотивируемого человека [1, с. 24]. 

Справедливо сказать, что мотивация – есть специфическое состояние, ориентированное на раз-
решение потребностей. Вместе с тем, мотивация может рассматриваться как осознанное создание 
специфических мотивационных состояний у других людей [2, с. 188]. 

Так как не существует ни одного человека, который полностью удовлетворён, то каждый из них 
мотивирован. Тем самым у каждого человека в повседневной жизни есть мотивация, а следовательно, 
и в трудовой деятельности тоже. Однако для каждого человека мотивация разная  как в степени, так и 
в направленности. 

Мотивация проявляется от взаимодействия сознательных и бессознательных факторов, таких 

Аннотация: В современных экономических условиях каждая организация преследует цель – достиже-
ние высокой конкурентоспособности на рынке. Организации необходимы сотрудники с высокой степе-
нью мотивации, ведь такие сотрудники могут вывести организацию к достижению поставленной цели. 
Ключевые слова: Мотивация, организация, управление, персонал, кадровая служба. 
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как интенсивность желания или степень необходимости, ценность вознаграждения или поощрения при 
достижении цели, ожидания личности. Эти факторы являются теми основными причинами, из-за кото-
рых сотрудник выбирает для себя определенный путь развития [3, с. 401].  

Хороший руководитель обязан уметь стимулировать персонал, ведь мотивация необходима для 
того, чтобы объединить интересы организации и сотрудника. Каждый работодатель самостоятельно 
определяет методы стимулирования своих работников. Для того чтобы выбрать правильные методы, 
необходимо изучить теории мотивации, которые гласят о том, что воздействовать на человека можно с 
помощью удовлетворения его потребностей, а так же объяснения ему того, что его благополучие 
напрямую зависит от успеха организации, который в свою очередь зависит от вклада каждого из работ-
ников. 

Существует три уровня мотивации: индивидуальная, командная и организационная мотивация. 
При индивидуальной мотивации расчет выплат происходит, исходя из знаний, умений и навыков, кото-
рыми обладает сотрудник. Чтобы замотивировать команду, необходимо создать условия для друже-
ской атмосферы внутри неё, ведь от результативности каждого члена команды зависит общий успех. 
Одной из самых сложных задач для руководителя является организационная мотивация. До сотрудни-
ков необходимо донести, что организация, в которой они работают – единая система, результат работы 
которой зависит от каждого работника, а значит и вознаграждение каждого из них зависит от эффек-
тивности работы всей системы. 

Для создания эффективной мотивационной системы организации необходимо придерживаться 
плана (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Этапы создания успешной мотивационной системы 

Этап Мероприятие Описание 

1 Выявление проблемы моти-
вации персонала 

Для того чтобы понять, какие именно мероприятия по усовер-
шенствованию мотивационной системы проводить, необходимо 
провести анализ действующей системы мотивации с помощью 
анкетирования как анонимного, так и открытого. Это позволит 
узнать неудовлетворённости сотрудников. 

2 Осуществление управления 
с помощью учтённых данных 
анализа действующей си-
стемы мотивации 

Если руководитель будет тесно взаимодействовать со своими 
сотрудниками, то их мотивация будет происходить эффектив-
нее. С помощью полученных данных анализа мотивационной 
системы можно сразу отсеять неподходящие методы мотивации 
персонала и выбрать те, которые подходят для конкретной ор-
ганизации. 

3 Определение степени влия-
ния мотивационных мер на 
поведение сотрудников 

Чтобы поведение действительно менялось, необходимо выпол-
нять следующие условия: своевременно осуществлять возна-
граждение, принимать конструктивную критику от сотрудников, 
обучать их правильному поведению и демонстрировать его. 

4 Совершенствование моти-
вационной системы органи-
зации 

Для убеждения всех работников в необходимости повышения их 
продуктивности, руководителю нужно найти индивидуальный 
подход к каждому. Начинать введение вознаграждений следует  
с нематериальных. 

5 Разработка системы премий 
и поощрений 

Для того чтобы сотрудник начал качественнее и усерднее рабо-
тать, ему необходимо дать понять, что для организации его труд 
является ценным, с помощью поощрения его стараний. 

 
Следуя этапам, указанным в таблице 1, можно грамотно провести мотивационную деятельность. 
Мотивировать людей можно по-разному, так как существуют разные виды мотивации: 



42 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

 Прямая мотивация – вознаграждение работника происходит при его быстром и качествен-
ном выполнении работы. 

a. Материальная мотивация – труд работника стимулируется (премиями, денежными возна-
граждениями, путевками в санатории и т. д.); 

b. Нематериальная мотивация – труд работника признается руководством (выдаются грамоты, 
памятные подарки, улучшаются условия труда, корректируется рабочее время и т. д.). 

 Косвенная мотивация – у работника появляется чувство ответственности к выполнению сво-
ей работы после проведённых ранее стимулирующих воздействий на него, благодаря которым у него 
появился интерес к работе. 

 Социальная мотивация – такая мотивация происходит, когда человек понимает, что являет-
ся частью команды, эффективность работы которой уменьшится в случае невыполнения поставленных 
ему задач.  

 Психологическая мотивация – случай, когда работнику хочется приходить на работу, в кол-
лектив благодаря созданному благоприятному психологическому климату. 

 Трудовая мотивация – применение мотивационных методов, направленных на самореали-
зацию сотрудника. 

 Карьерная мотивация – мотивацией является продвижение карьерной лестнице.  

 Гендерная мотивация – человек мотивируется тем, что может похвастаться своими дости-
жениями перед другими.  

 Образовательная мотивация – стремление стать более образованным, развиваться, позна-
вать новое способствует усиленной работе человека. 

Как говорилось ранее, совмещение разных видов мотивации может привести к успеху, поэтому 
руководителю следует чётко определить, какие именно помогут его организации и внедрять новую си-
стему мотивации. Это делается с помощью следующих шагов: 

1. Определение миссии организации, постановка целей и задач. 
2. Работа утверждённой команды организации над планом по внедрению новой системы. 
3. Согласование плана. 
4. Разработка методов вознаграждения за эффективную работу сотрудников и достижение це-

лей. 
5. Создание систем мотивации персонала с помощью вышеперечисленных способов. 
6. Подготовка регулирующих документов. 
7. Постепенное внедрение новой мотивационной системы и её корректировка в процессе. 
8. Анализ работы сотрудников, определение эффективности новой системы. 
Так с помощью постепенных нововведений руководитель сможет решить поставленные задачи, 

направить сотрудников на сплочённую, приносящую прибыль работу. 
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Стратегия для любой организации является ядром, которое позволяет ей развиваться. Стратеги-

ческие цели, которые преследует любая организация могут привести ее либо к успеху, либо к упадку, 
так как стратегия – это то, что определяется на годы вперед, иногда на десятилетия.  

Изучением стратегий организаций занимается один из разделов менеджмента – стратегический 
менеджмент. Стратегический менеджмент - это одна из функций управления, которая распространяет-
ся на долгосрочные цели и действия компании. Формулировка стратегии (образа действий) и ее ин-
струментарий являются ядром управления и важным признаком хорошего менеджмента компании. 
Стратегический менеджмент – разработка и реализация действий, ведущих к долгосрочному превыше-
нию уровня результативности деятельности фирмы над уровнем конкурентов. [1] 

Подход к изучению такого феномена как «стратегия» был важным всегда, во все эпохи. Изна-
чально стратегия трактовалась только с точки зрения войны, но на смену полководцам пришли топ-
менеджеры, а вместо копий и мечей стали использовать конкурентоспособность. Теперь никто не уби-
вает людей ради территорий, бой идет между компаниями. 

Конкурентоспособность – это инструмент, который в хороших руках может стать страшнейшим 
оружием для любой противопоставленной организации, но при слабом контроле и не надлежащем 
применении разрушить того, кто пытается с ней совладать. 

Аннотация: В работе рассмотрена важная составляющая стратегическим управлением фирмой, а 
именно, ее конкурентоспособностью. Дано обоснование о необходимости осуществления управления 
конкурентоспособностью. Приведены яркие и известные примеры крупных корпораций, которые смогли 
устоять и достигнуть впечатляющих результатов в жесткой конкурентной борьбе. 
Ключевые слова: стратегия, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, стратегическое 
управление, организация, менеджмент. 
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Abstract: The paper considers an important component of strategic management of the company, namely, its 
competitiveness. The substantiation of the necessity of competitiveness management is given. Bright and well-
known examples of large corporations that were able to resist and achieve impressive results in tough compe-
tition are given. 
Keywords: strategy, competitiveness, competitive advantages, strategic management, organization, man-
agement. 
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В цифровой экономике этот инструмент стал иметь колоссальные механизмы и возможности, а 
степень его действия на каждого члена рынка увеличивается по экспоненте до сих пор. Но для того, 
чтобы полностью понять сущность всей системы нужно ввести эти понятия и найти пересечения между 
ними. 

Стратегическое управление с точки зрения Игоря Ансоффа - это логический и аналитический 
процесс определения будущего положения предприятия в зависимости от внешних условий деятель-
ности. [2, с 10] 

В понятие конкурентоспособности вкладывается ее способность выпускать конкурентоспособную 
продукцию или ее преимущество по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за 
ее пределами. [3, с 11]  

Однако помимо главного определения, сказанного выше, существует еще некоторое количество 
походов к определению конкурентоспособности. Так как каждый подход формировался с учетом раз-
личных географических, экономических, социальных и политических предпосылок. 

Стратегия в компании, как было уже сказано ранее, является ядром всей компании. Стратегия 
реализуется на всех уровнях стратегического управления организацией. В системе стратегического 
управления все действия и подсистемы всегда направленны на одно и то же – развитие компании, в 
которой она реализуется. Повышение конкурентоспособности компании на всех этапах ее развития – 
ключевая идея всего стратегического управления в принципе.  

Управление компании без работы с ее конкурентоспособностью в любом случае приведет к краху 
всей системы. В конечном итоге организация уйдет с рынка, объявив себя банкротом. Из этого можно 
сделать вывод, что конкурентоспособность занимает одно из главных мест в ряду основных экономи-
ческих характеристик любой организации. 

Конкурентоспособность не является имманентным качеством. Она может быть оценена только в 
рамках групп предприятий. Выявить ее возможно только путем сравнения определенных параметров 
компаний между собой как в масштабах одной страны, так и в масштабах мирового рынка. 

Для наиболее полного раскрытия темы следует изучить подходы к исследованию сил, влияющих 
на конкурентоспособность компании.  

Маркетолог Джек Траут считал, что устойчивое конкурентное преимущество определяется пози-
ционированием на рынке [4]. Исходя из данного подхода, структура отрасли оказывает наибольшее 
воздействие на конкурентоспособность компании. 

Тезис о позиционировании подтверждается тем, что много компаний именно таким образом дер-
жатся на рынке. Одним из таких примеров является Nokia, которая все время возвращается обратно на 
рынок, купленная другой компанией. Все уже давно привыкли к самой фирме, и все знают, что эта ком-
пания очень ценит своих покупателей, но все знают, что компания Nokia объявляла себя банкротом в 
2013-м году [5], и спас их гигант Microsoft, купив их, но оставив все руководство.  

Это и является ярким примером правильного и долгосрочного позиционирования бренда на рын-
ке, так как фирма могла уже не существовать 4 года, но к ней бы все равно хорошо относились. Если 
рассмотреть все более детально, то позиционирование – это комплексный подход к продвижению сво-
ей компании на рынке. Да, продвижение влияет на конкурентоспособность фирмы, но является одним 
из инструментов повышения конкурентоспособности, следовательно, нужно изучить еще концепции, 
чтобы охватить весь спектр методов. 

Однако такое понятие как конкурентоспособность часто отождествляют с конкурентными пре-
имуществами. Необходимо заметить, что данная аналогия имеет веские основания, так как зачастую 
конкурентоспособность, как сказано выше, трактуют с точки зрения преимуществ по сравнению с дру-
гими компаниями, находящимися на рынке.  

Таким образом можно сказать, что мнение А.А.Томпсона и А.Дж. Стрикленда в определении конку-
рентного преимущества не только как превосходства над конкурентами, но также как возможности проти-
востоять влиянию конкурентных сил является подходом к исследованию конкурентоспособности. [6] 

Исследовав этот подход, можно сделать вывод, что маркетинг играет одну из важных ролей в ры-
ночном поведении компаний. Действительно, здесь можно увидеть полное подтверждение идеи о пози-
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ционировании Траута, но более частное, обращенное только на маркетинг, а точнее на ответный марке-
тинг.  

Часто можно заметить, что если компания молчит в ответ на придирки конкурентов, то она по 
итогу увядает. Однако можно заметить, что такой маркетинговых ход, как «ответный маркетинг», по 
словам экономистов, применяется не только как поддержание конкурентоспособности, но и повышение 
его.  

Подтверждение можно найти в примере работы сетей быстрого питания. Известно McDonalds – 
это самая прибыльная сеть фаст-фуда в мире, цена одной акции составляет 174 USD. 

Однако такие компании как Burger King и Carl’s Junior используя стратегию агрессивного ответно-
го маркетинга смогла получать клиентов очень интересным способом.  

Обе фирмы пытались своими действиями открыто дискредитировать лидера отрасли, что у них 
получалось, при этом все было в рамках закона. Один из примеров можно увидеть ниже. 

Все эти методы были очень действенными, но их эффект всегда нужно поддерживать, так как та-
кой метод имеет краткосрочный эффект, в отличии от грамотно выстроенной системе ведения бизнеса 
McDonalds, который в свою очередь не отвечал на их методы такими же, а придумывал всегда марке-
тинговые ходы, опережающие всех остальных на пару лет вперед. Именно поэтому он и сейчас явля-
ется лидером.  

Если учесть тезис А.А.Томпсона и А.Дж. Стрикленда о возможности противостоять конкурентам, 
как о возможности правильного повышения конкурентоспособности, то на примере McDonalds можно ее 
полностью подтвердить и принять к сведению.  

Однако методов намного больше, поэтому нужно исследовать новые подходы, чтобы захватить 
все методы повышения конкурентоспособности.  

Системное представление о конкурентных силах и преимуществах экономического объекта 
Майкла Портера [7] также выделяет элементы, воздействующие на конкурентоспособность компании. В 
модели отраслевой конкуренции конкурентоспособность определяется пятью конкурентными силами:  

1. Соперничество среди конкурирующих аналогов 
2. Угрозы со стороны товаров заменителей  
3. Угрозы со стороны новых участников рынка 
4. Угрозы рыночной власти потребителей 
5. Угрозы рыночной власти поставщиков.  
Соответственно все элементы модели взаимодействуют между собой. Эта модель наиболее часто 

используется в стратегическом управлении компанией, но, помимо этого, она применяется и в сфере 
маркетинга для проведения SWOT-анализа компании, конкурентного анализа и анализа рынка. Это уже 
третий подход, который ставит рядом маркетинг и стратегическое управление, и это далеко не совпаде-
ние.  

Связано это с тем, что маркетинговые инструменты наиболее полно могут оценить ситуацию на 
рынке, и благодаря этому можно увидеть целостную картину всего рынка «в разрезе».  

Зачастую именно правильные маркетинговые исследования помогали компаниям вырабатывать 
правильную стратегию и становиться лидерами в отрасли. Таким примером может быть компания 
Palm, которая создала устройство для организации календарей Palm Pilot, изначально провальное. Все 
это было связано с тем, что автор (Джефф Хокинс) отталкивался от своих мыслей по поводу разработ-
ки данного продукта.  

После запуска продаж создатель был поражен низкими рейтингами. После исследования мето-
дом холодных звонков он выяснил, что по большей части клиентам нужно было совершенно другое 
средство. Д.Хокинс совершенно не понял тенденцию рынка в самом начале, так как считал конкурен-
том Apple Newton, оказалось он больше конкурирует с календарями, чем с компьютерами, потому что 
ни один компьютер не мог организовать сложное расписание с большим количеством календарей. [8] 

После введения такого модуля продажи скакнули вверх. Это один из ярких примеров правильно-
го маркетингового исследования, которое поменяло всю стратегию разработки компании и позволило 
выбиться ей в лидеры.  
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Исходя из данных, полученных при исследовании подходов можно сделать вывод, что для рабо-
ты с конкурентной средой компании первоначально нужно подготовиться. Подготовка не должна стро-
иться на догадках и желаниях руководства, зачастую оно может оказаться неправильным, пример 
озвучен выше. Нужно сфокусироваться на разработке методов анализа, которые должна ввести компа-
ния, чтобы наиболее точно интерпретировать всю конкурентную среду.  

Кроме того, что нужно оценивать внешнюю среду, так же нужно оценивать и внутреннюю, и, как 
было сказано раньше, конкурентоспособность можно оценивать только в сравнении с другими фирма-
ми, так как конкурентоспособность – это не абсолютная величина. Конечно, это спорный момент, но 
даже качество продукции сравнивается с какими-либо аналогами.  

Исходя из полученных данных, можно выявить следующую проблему, после решения которой 
ответ о методах повышения конкурентоспособности не будет стоять вообще – это оценка конкуренто-
способности. 

Всегда нужно отталкиваться от того, что есть сейчас, допустим, если компания уже прорабаты-
вала политику в области качества и у нее она достаточно хороша, а улучшать ее финансово нецелесо-
образно, то при вложении 80% сил, компания получит только 20%-й результат по закону Парето. 

Оценка позволяет понять, на чем стоит сфокусировать внимание в фирме, на каких внутренних и 
внешних инструментах стоит изначально строить политику повышения конкурентоспособности. Оценка 
позволяет по итогу формировать и, что немаловажно, сосредотачивать силы в нужном месте организа-
ции и, как следствие, получать наиболее качественный и быстрый результат при реализации данной 
политики. 
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Управление персоналом должно носить системный характер, то есть необходим скоординиро-

ванный подход ко всем направлениям формирования и регулирования кадрового состава: набору пер-
сонала, расстановке руководящих кадров, подготовке и повышению квалификации, отбору и трудо-
устройству [1]. 

Анализ организации труда муниципальных служащих в Вологодском муниципальном районе по-
казал высокий уровень текучести кадров администрации за последние годы. Таким образом, вопрос о 
качестве подбора персонала остро стоит перед руководством администрации. 

Если перевести время и ресурсы, потраченные на подбор одного специалиста в денежные сред-
ства и добавить прямые финансовые расходы,  то получится сумма, сравнимая со средним гонораром 
рекрутингового агентства. 

Получается, что, занявшись подбором кадров самостоятельно, администрация района только 
расходует свои ресурсы, но ничего при том не экономит и к тому же не получает гарантий.  

На основе анализа затрат, связанных с подбором вакантной должности муниципальной службы – 
начальник управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства силами администрации, 
самостоятельно, без привлечения кадрового агентства получили, что прямые и косвенные затраты на 

Аннотация: современные концепции управления персоналом основаны на признании возрастающей 
значимости личности сотрудника, на изучении его мотиваций, умении правильно формировать их и 
корректировать в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед администрацией муни-
ципального района, с необходимостью удовлетворения материальных и социальных потребностей со-
трудников. 
Ключевые слова: организация труда, муниципальный район, кадровое агентство. 
 
LABOR ORGANIZATIONS IN THE ADMINISTRATION OF THE VOLOGDA MUNICIPAL DISTRICT USING 

SERVICES OF THE RECRUITMENT AGENCY 
 

Ignatyevskiy Valery Anatolyevich 
 
Annotation: modern concepts of personnel management are based on the recognition of the increasing im-
portance of the employee’s personality, on studying his motivations, on the ability to correctly shape them and 
correct them in accordance with the strategic tasks facing the administration of the municipal district, and on 
necessity satisfaction the material and social needs of employees. 
Keywords: labor organization, municipal district, recruitment agency. 
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подбор одного сотрудника составили порядка 116 тыс. руб. (табл.1) 
 

Таблица 1 
Затраты на подбор вакантной должности муниципальной службы – начальник управления 

строительства, энергетики и коммунального хозяйства 

Увольнение 80 525,79 

Подбор 7 811,31 

Прием 832,04 

Обучение 0,00 

Адаптация 24 750,00 

Прочие 0,00 

Прямые 9 273,81 

Косвенные 106 895,32 

Итого 116 169,13 

 
При этом, не исключена вероятность повторного поиска, если за первые три недели нужного спе-

циалиста не нашлось или принятый специалист не прошел испытательный срок. Поскольку себестои-
мость закрытия вакансии является одним из основополагающих показателей, устанавливающих эф-
фективность подбора персонала (не считая своевременности и качества закрытия вакансий), ее необ-
ходимо оценивать. 

Таким образом, руководство администрации может выступить инициатором и обратиться в 
агентство по трудоустройству для отбора соискателей на вакантную должность. Агентство также может 
предложить работодателю список граждан, занятых поиском работы и соответствующих профилю дан-
ной организации. 

Преимущества подбора персонала через кадровое агентство очевидны, так как кадровое 
агентство предполагает: 

− значительную персональную база соискателей, а также использование возможности много-
численных специализированных средств массовой информации и Интернет-ресурсов; 

− очень высокий уровень работы, так как основным видом деятельности кадрового агентства 
является подбор персонала; 

− индивидуальный подход выбора методики и технологии подбора персонала; 

− возможность сформировать кадровый резерв с целью повышения оперативности предложе-
ния заказчику проверенных кандидатов, а соискателю – вакансию; 

− высокое качества работы, за счет применения многоэтапного процесса подбора персонала; 

− получение экономического эффекта в виде сокращения затрат, связанных с подбором кадров; 

− гарантийное обязательство 
Подбор персонала через кадровое агентство – лишь один из способов привлечения персонала в 

организацию. Существует множество других, но все они имеют свои недостатки, одним из которых яв-
ляется отсутствие гарантий результата при неизбежном наличии затрат. При подборе персонала через 
кадровое агентство этот недостаток отсутствует. 

Согласно анализа условий договора, стоимость услуг кадрового агентства ООО «Центр-Профи» по 
подбору персонала составляет 10 % фиксированной части годового дохода подбираемого специалиста. 

Ежемесячное денежное содержание начальника управления строительства, энергетики и комму-
нального хозяйства администрации района составляет 45 000 (+ плавающая вилка премиальных 2 раза 
в течение года от 10 000 до 15 000 руб.). 

45 000 рублей   х  12 месяцев  = 540 000 рублей + 15 000 рублей премия = 555 000 рублей. 
555 000 рублей  х 10 % (тариф рекрутингового агентства)  = 55 500 рублей. 
Агентство по подбору персонала имеет упрощенную систему налогообложения, то есть отсут-

ствует НДС, значит формула расчета гонорара кадрового агентства составит 55 500 рублей без НДС. 
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Расчет с кадровой компанией происходит следующим образом: 
20 % от суммы договора (11 100 руб.) заказчик оплачивает в 3-дневный срок после даты подпи-

сания договора, 80 % (44 400 руб.) в 3-дневный срок с даты выхода предоставленного специалиста на 
работу в администрацию. Гарантия, которую предоставляют кадровое агентство – это гарантия на бес-
платную однократную замену представленного для администрации специалиста, в случае, если канди-
дат не смог успешно пройти испытательный срок.  

Подводя итог вышеизложенному, процесс подбора персонала через кадровое агентство включа-
ет: 

1. Расширенный тщательный поиск кандидатов. 
2. Современные и эффективные методы привлечения и оценки персонала, множество самых 

различных разработок и методик. Это даёт ощутимое преимущество, так как позволяет выбрать среди 
подходящих кандидатов действительно лучших для заказчика.  

3. Экономию времени и средств. 
Самостоятельный подбор персонала в некоторых случаях требует не только больших финансо-

вых вложений, но и времени: на чтение огромного количества резюме; на прием телефонных звонков; 
обработку электронной почты; на проведение собеседований. По статистике более 70 % звонков по-
ступает от заведомо неподходящих кандидатов, а 60 % резюме содержат неполные данные. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что обращение в агентство по подбору 
персонала ООО «Центр-Профи» выгодно администрации района и имеет свои явные плюсы. В основе 
работы кадрового агентства лежит стремление ориентироваться на интересы заказчика, готовность 
максимально отвечать его требованиям и запросам. Использование услуг агентства гарантирует не 
только оптимальные сроки выполнения заказа – экономию рабочего времени сотрудников, сроков под-
бора персонала, затрат на поиск и отбор кадров, но и значительную экономическую выгоду для адми-
нистрации района в размере 61 тыс. рублей. При этом помощь рекрутеров ООО «Центр-Профи» поз-
волит администрации района решить стоящую управленческую задачу своевременно, сэкономить вре-
мя и ресурсы на поиск  сотрудников с  гарантийным сопровождением кандидата (возможностью бес-
платной замены подобранного специалиста другим за счет возможностей агентства), принятого на ра-
боту. Таким образом передача функций по подбору персонала (аутсорсинг) на исполнение специализи-
рованному кадровому агентству не только снимет лишнюю нагрузку с администрации района, но и по-
высит скорость исполнения поставленной задачи. 

 
Список литературы 

 
1. Особенности работы муниципальных служащих [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKV;n=872. 

 
  

https://www.president-msk.ru/
https://www.president-msk.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKV;n=872


50 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

УДК 351 

О ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

Большаков Сергей Николаевич, 
доктор политических наук, профессор,  

заведуюший кафедрой государственного и муниципального управления  

Большакова Юлия Михайловна  
кандидат политических наук, доктор философии (PHd.), доцент 

Научный сотрудник НИИ политической психологии и прикладных политических исследований  
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

 
Новые цифровые технологии имеют большой потенциал для трансформации традиционных про-

цессов государственного управления. Актуальность исследования трансплантаций цифровых техноло-
гий в системе государственного управления обусловливается проблемами кибербезопасности, конфи-
денциальности национальных информационных платформ [1]. 

Новые направления в сфере облачных технологий, кибербезопасности и информационной ана-
литики являются ведущими направлениями в системе современного государственного управления, со-
гласно социологическому исследованию, проведенному агентством «Gartner Inc.» среди 3160 респон-
дентов по ИТ в 98 странах и основных отраслях, включая 461 руководителей ИТ-служб государствен-
ных органов управления разных стран мира (репрезентативный опрос, январь 2018г.). 16% респонден-
тов отметили, что планируют увеличить расходы на аналитику, 6% на формирование систем управле-
ния данными (см. таблица 1) [2].   

Цифровизация государственного управления является ведущим приоритетов бизнес-процессов 
государственного аппарата, последовательно включая безопасность и управление. Цифровизация 
процессов управления основывается на расширении данных и использовании аналитических возмож-
ностей, через создание цифровой культуры, доступности баз данных, локальных интерфейсов для 
внутренней и внешней сред использования [3].  

Аннотация. В статье проводится оценка восприятия государственными служащими различных стран 
мира тенденций перехода к цифровому государственному управлению, дается интерпретация резуль-
татов социологического исследования характеризующего приоритеты формирования государственной 
политики в области цифровизации государственных органов управления. В статье анализируются воз-
можные приоритеты цифровизации государственного аппарата управления.  
Ключевые слова: государственного управления, цифровизация, безопасность, риск.  
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Annotation. The article assesses the perception of civil servants in different countries of the world about the 
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the possible priorities of digitalization of the state administration. 
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Таблица 1 
Ведущие направления информационно-технологических расходов среди органов государ-

ственного управления. Источник: «Gartner Inc.» (октябрь 2017 г.) 

Ранг Приоритеты национальных органов управления, правительств В % респондентов 

1 Облачные сервисы / решения 19% 

2 Кибер / информационная безопасность 17% 

3 Бизнес аналитики/ аналитика 16% 

4 Инфраструктура / дата-центр 14% 

5 Дигитализация / цифровой маркетинг 7% 

6 Управление данными 6% 

7 Связь / подключение 6% 

8 Сеть, передача голоса / данных 6% 

9 Разработка приложения 5% 

10 Программное обеспечение - разработка или обновление 5% 

 
Результаты социологического исследования демонстрируют приоритетности цифровых транс-

формаций для правительств и государственных органов управления (18% респондентов), за исключе-
нием оборонных и разведывательных служб (6%). 

Следующими приоритетами цифровизации бизнес-процессов в среде правительств и органов 
государственного управления являются: безопасность и риск (13 %); управление, мониторинг и норма-
тивы (12 %); технологические инициативы способствующие совершенствованию (11%). 

Исследование показывает, что руководители IT служб государственного сектора управления 
фиксируют противоречивые приоритеты своей деятельности, как то вносить преобразующие измене-
ния в организацию своей деятельности при снижении уровня риска внедрения инноваций в систему 
управления процессами на государственном уровне. 

Респонденты при ответе на вопрос «Какие инвестиции в технологии наиболее важны для дости-
жения миссии вашей организации?» отмечают 19% руководителей IT служб государственного сектора 
управления пишут о необходимости облачных вычислений, 18% опрошенных пишут о приоритете биз-
нес-аналитики. 11% респондентов отмечают важность инвестиций в цифровую инфраструктуру и со-
здание центра обработки данных (см. таблица 2) [2].  

 
Таблица 2 

Лучшие технологии для формирования правительственной стратегии цифровизации Ис-
точник: «Gartner Inc.» (октябрь 2017 г.) 

Ранг Технологические приоритеты национальных органов управления, прави-
тельств 

В % респондентов 

1 Облачные сервисы / решения 19% 

2 BI / аналитика 18% 

3 Инфраструктура / дата-центр 11% 

4 Дигитализация / цифровой маркетинг 6% 

5 Управление взаимоотношениями с клиентами 5% 

6 Безопасность и риск 5% 

7 Сеть, передача голоса и данных 4% 

8 Модернизация наследия 4% 

9 Планирование ресурсов предприятия 4% 

10 Мобильные / мобильные приложения 3% 

 
Среди опрошенных федеральных чиновников ведущих стран мира, на третье место по значению 

ставят фактор управления отношениями с клиентами – CRM (client relationship management). В топ-10 
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технологических областей для всей выборки входит  фактор искусственного интеллекта – 7% респонден-
тов среди IT руководителей служб государственного сектора управления, 6% среди других руководите-
лей.  

Интерфейсы и API программирование являются ведущими факторами для национальных государ-
ственных органов управления 4%, облачные сервисы сопровождения деятельности органов государ-
ственного управления являются ведущим фактором для 30% государственных служащих – руководите-
лей IT.  

Факторы цифрового маркетинга является ведущим для частного сектора 16% респондентов, про-
тив 6% руководителей IT - государственных служащих. Для бизнеса важным является фактор – «ин-
тернет-вещей», а для государственных органов управления ведущим приоритетом является «SMART-
SITY», национальная оборона и разведка.  

Государственные органы управления переформатируют структуру расходов и операционных за-
трат на цифровизацию государственного управления, добиваясь снижения на основе широкого исполь-
зования цифровых технологий.  

Респонденты среди государственных служащих отмечают, что критически важным приоритетом 
для государства являются облачные технологии, аналитические базы данных, центры их последующей 
обработки.  

17% руководителей IT государственных служб  отмечают, что важным является фактор кибер-
безопасности и управление рисками процессов управления как соответствующий приоритет роста рас-
ходов. Риск и безопасность являются теми критически важными направлениями которые априори 
определяют для себя органы государственной власти с целью снижения уязвимости системы управле-
ния.   
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Если рассматривать особенности формирования и развития стратегического кадрового резерва в 

металлургической отрасли, то следует начать с самого предприятия, а именно с его жизненного цикла.  
Для наглядного представления сущности жизненного цикла и что он из себя представляет рассмотрим 
стадии жизненного цикла предприятия, представленные на схеме. (рис. 2) 

Из рисунка нам видно, что существует 4, основных, стадии и в зависимости от того на какой, 
именно, стадии находится предприятие следует формировать стратегический кадровый резерв руково-
дителей  под каждую из стадий индивидуально. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования и развития  стратегического кадрового 
резерва руководителей в металлургической отрасли в зависимости от жизненного цикла организации.  
Формирование и развитие стратегического кадрового резерва руководителей является актуальным во-
просом в настоящее время и руководству компании необходимо знать как именно работать с резервом 
в зависимости от того на какой стации жизненного цикла находится их организация. Рассмотрены осо-
бенности формирования и развития  на предприятии металлургической отрасли ОАО «РУСАЛ» 
г.Братск.  
Ключевые слова: стратегический кадровый резерв руководителей, особенности формирования, ме-
таллургическая отрасль, формирование и развитие, жизненный цикл, руководители, ОАО «РУСАЛ». 
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Abstract: The article describes the features of the formation and development of strategic personnel reserve 
of managers in the metallurgical industry, depending on the life cycle of the organization.  The formation and 
development of the strategic personnel reserve of managers is an urgent issue at the present time and the 
company's management needs to know how to work with the reserve, depending on the life cycle of their or-
ganization. The peculiarities of formation and development in the metallurgical industry OJSC RUSAL Bratsk. 
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Рис. 2. Жизненный цикл предприятия 

 
Так как ОАО «РУСАЛ» давно уже не на стадии возникновения и рост компании прошёл, то в 

настоящее время предприятие находится на стадии стабильности. ОАО «РУСАЛ» имеет множество 
потребителей своей продукции, огромное количество клиентов и партнёров, даже не смотря на кризис, 
что был относительно недавно.  

Для того что бы в дальнейшем избежать кризиса стабильности и спада функционирования ком-
пании, следует тщательно уделять внимание стратегическому кадровому резерву руководителей, а 
именно его формированию и развитию, а так же внедрять новее технологии в сфере производства, что 
бы сохранить ориентацию на желания современного потребителя. 

При правильном использовании стратегического кадрового резерва руководителей он способен 
оказать помощь организации:  

1. В минимизации затрат на поиск персонала. Чем выше должность, тем жестче требования, 
предъявляемые к претендентам, суживается круг поиска и значительно больше времени уходит на за-
крытие вакансии. В то время пока ведутся поиски кандидата, поставленные задачи не выполняются, а 
значит и цель не будет достигнута. Можно сделать приблизительный подсчёт, во сколько для предпри-
ятия обходится один день отсутствия специалиста на каждой должности. В немаленькую сумму выль-
ется и ошибка при выборе кандидата на вакансию.  

2. Происходит сокращение времени при подборе кадровых ресурсов. Наличие стратегического 
кадрового резерва руководителей позволяет решить автоматически проблему открывшейся вакансии, 
если её нужно срочно закрыть. 

 3. В снижении «текучести персонала» в результате поддержания перспективности позиций работ-
ников и лояльности к компании. При формировании стратегического кадрового резерва руководителей 
компании, становятся прозрачными карьерные перспективы работников, это дополнительно мотивирует 
сотрудников на ускоренное развитие, способствует повышению профессиональных качеств направлен-
ных на достижение поставленных целей. Уменьшение текучести кадров также оказывает необходимое 
воздействие на поддержание образовавшихся команд и сохранение корпоративной культуры организа-
ции. 

4. Снижение рисков и ошибок. При наборе на вакантную должность персонала с «улицы» могут 
возникнуть проблемы в связи со спецификой работы компании, ведь мало кто имел опыт работы в ме-
таллургической отрасли, поэтому выгоднее для избегания ошибок принимать на руководящее место, 
именно, сотрудников из самой компании, так как они отлично понимают все особенности функциониро-
вания компании и смогут избежать ошибок.  

Так же из особенностей формирования и развития стратегического кадрового резерва руководи-
телей в металлургической отрасли является, что внешний кадровый резерв на предприятии ОАО 
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«РУСАЛ», в рамках программы по подготовке квалифицированного резерва кадров, формируется с по-
мощью целевой подготовки в ИрГТУ - национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет. Выделяется 4 бюджетных целевых места. На период обучения студентам 
предоставляются следующие возможности:  

 выплата именной стипендии ОК РУСАЛ в размере 5000 руб. ежемесячно на протяжении все-
го периода обучения; 

 оплата проживания в общежитии ИрГТУ, оплата проезда один раз в год к месту учёбы и об-
ратно, оплата проезда к месту практики и обратно;  

 прохождение практики в ОАО «РУСАЛ»;  

 оплата дополнительного обучения сверх заявленного государственным образовательным 
стандартом объёма. Выпускникам ИрГТУ гарантировано трудоустройство в ОАО «РУСАЛ». [1] 

 По состоянию на 2018 год по данной программе обучается 10 человек. Внутренний кадровый ре-
зерв на предприятии формируется из числа сотрудников, работающих в ОАО «РУСАЛ». Соотношение 
внешнего резерва к внутреннему составляет 7%.  

Сопровождение работы с кадровым резервом предполагает юридическую составляющую, так как 
найм, увольнение, любое движение внутри организации строится на основе трудового кодекса РФ и 
создания нормативного документа по регулированию создания и функционирования кадрового резер-
ва, таким нормативным документом является положение о формировании кадрового резерва. [2] 

Мы рассмотрели особенности формирования и развития стратегического кадрового резерва ру-
ководителей на примере ОАО «РУСАЛ», когда он в стадии стабильности, однако для представления 
отличий подходов к созданию резерва от жизненных циклов  рассмотрим и остальные стадии предпри-
ятия сведя их в таблицу. (табл. 1) 

 
Таблица 3 

Особенности формирования и развития управления персоналом в зависимости от жиз-
ненного цикла организации 

Стадия. Цель компании на 
данной стадии 

Характеристика особенностей персонала 

Возникновение. «Заявка» 
на рынке товаров/услуг. 

Работники должны быть новаторами, инициативными, контактными, с 
долговременной ориентацией, готовыми рисковать, не боящимися ответ-
ственности. Малая сменяемость ведущих сотрудников (стратегический 
кадровый резерв руководителей  на данной стадии не нужен, однако сто-
ит приглядывать будущих кандидатов). 

Рост.  «Распространение 
товаров/услуг». 

Закреплённость организации, тесное взаимодействие, гибкость в изме-
няющихся условиях, проблемная ориентация персонала (начало  форми-
рования стратегического кадрового резерва руководителей). 

Стабильность. Закрепле-
ние на рынке, достижение 
максимального уровня 
рентабельности. 

Служащие, достигающие максимальных результатов (количества и каче-
ства) при невысоком уровне затрат и низком уровне риска (применение 
стратегического кадрового резерва, дабы «освежить» вышестоящие кад-
ры и не уйти в минус).  

Спад. Прекращение не-
рентабельного, затратного 
производства. 

Работники, не приверженные фирме, готовые работать короткое время, 
узко ориентированные. 

Рост, возрождение.  Гибкость к изменяющимся условиям, ориентация на долгосрочные цели, 
самоотверженность, готовность переносить временный дискомфорт в 
условиях и оплате труда (переформирование стратегического кадрового 
резерва руководителей, если есть необходимость).  

 
Исходя из данных таблицы 1, нам видно что на каждой стадии жизненного цикла компании под-

ход к формированию и развитию стратегического кадрового резерва руководителей  свой. Однако, на 
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каждой стадии он присутствует, что ещё раз подчёркивает его важность в работоспособности органи-
зации и даёт нам сделать вывод, что каждой уважающей себя компании нужно уделять достаточно 
внимания и времени на формирование и развитие стратегического кадрового резерва руководителей 
для хорошей работоспособности и функционированию в настоящее время и в будущем.  
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Нефтегазовая отрасль – это составная часть российской экономики, которая обеспечивает функ-

ционирование других отраслей, а также уровень благосостояния населения страны. В новейших эконо-
мических условиях данный сектор экономики переживает непростые времена. Среди основных про-
блем нефтегазовой промышленности можно выделить такие, как:  

− общее сокращение объемов добычи нефтяных ресурсов;  
− неполная загруженность нефтеперерабатывающих заводов;  
− кризис неплатежей, особенно в газовом секторе и др.  
Нефтегазовая отрасль России характеризуется высокой степенью монополизации, недостаточ-

ной прозрачностью, несовершенной структурой управления и т.д. Однако наряду с вышеперечислен-
ными проблемами, высшему звену менеджмента нефтегазового сектора необходимо обратить внима-
ние на вопросы стимулирования деятельности сотрудников [3].  

Мотивация персонала предприятий нефтегазового комплекса имеет ряд особенностей. Так как 
работники, занятые в данном секторе, получают более высокие заработные платы в сравнении с ра-

Аннотация. Современный мир управления человеческими ресурсами очень динамичен и с легкостью 
откликается на все изменения, происходящие в экономической сфере и, как следствие, в отдельных 
компаниях. В статье рассматриваются особенности организаций нефтегазового комплекса России. 
Анализируется роль материального и нематериального стимулирования трудовой деятельности. Дела-
ется акцент на необходимости развития внутрифирменного обучения как основного инструмента нема-
териального стимулирования  
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, персонал, мотивация, обучение, стимулирование. 

 
CORPORATE TRAINING AS ONE OF THE METHODS OF NON-MATERIAL INCENTIVES OF PERSONNEL 

IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Murtazina Inna Rashitovna 
 

Annotation. The modern world of human resources management is very dynamic and easily responds to all 
changes taking place in the economic sphere and, as a result, in individual companies. The article discusses 
the features of the organizations of the oil and gas complex of Russia. The role of material and non-material 
stimulation of labor activity is analyzed. The emphasis is placed on the need to develop in-house training as 
the main tool of non-financial incentives  
Keywords: oil and gas industry, personnel, motivation, training, stimulation. 
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ботниками других отраслей в регионе присутствия, то можно сказать, что роль материального стимули-
рования имеет не такое доминирующее значение.  

Важным аспектом при стимулировании персонала является то, что большинство предприятий 
данной сферы находятся в значительном удалении от городов. Сотрудники работают вахтовым мето-
дом. В подобных условиях для работника большое значение приобретают такие факторы, как ком-
фортность условий проживания, налаженность системы питания, возможность досуга в нерабочее 
время, комфортность системы доставки к месту работы от места проживания и др., то есть наиболее 
пристальное внимание уделяется нематериальным методам стимулирования  

Предприятия нефтегазовой промышленности работают не одно десятилетие, на них сложилась 
устойчивая организационная культура. Результатом этого является то, что работники с такой структу-
рой должны трудиться более активно и целеустремленно, чтобы соответствовать этой промышленной 
организационной культуре. И молодые специалисты, как правило, «держатся» за свои рабочие места и 
стараются соответствовать показателям и личностным заслугам своих старших коллег [2].  

Однако на следующей стадии развития отношений организации с работником возникает некий 
кризис. У молодых специалистов предприятий нефтегазовой отрасли наблюдается снижение стремле-
ния к карьерному росту и, как следствие, возникновение как личной, так и организационной стагнации. 
Это связано с незначительной разницей в заработной плате между рабочим высокого разряда и специ-
алистом инженерно-технического состава низшего звена, а также с опасениями не справится с возло-
женными обязанностями в связи с недостаточным уровнем квалификации в условиях постоянных из-
менений. Иными словами, возникает ситуация, когда достаточный уровень материального стимулиро-
вания создает трудности для повышения заинтересованности рабочих в решении более сложных задач 
и принятии на себя более высокой степени ответственности, то есть для повышения заинтересованно-
сти в продвижении по карьерной лестнице.  

Оценка работы персонала — это «процесс сбора, анализа и оценки информации о том, как работ-
ники выполняют порученную работу, и выяснение того, в какой степени их рабочее поведение, рабочие 
показатели и индивидуальные характеристики отвечают требованиям организации и руководства» [1, 14]. 

Карьерный рост работников невозможен без их профессионального развития. Профессиональ-
ное развитие заключается в росте профессионального потенциала работников и выступает как предпо-
сылка для их карьерного роста. Но в то же время карьерный рост выступает мотиватором профессио-
нального развития работников, так как мотивация на достижение более высокого должностного поло-
жения в организации вынуждает работника наращивать его профессиональный потенциал.  

Таким образом, в качестве основного инструмента нематериального стимулирования целесооб-
разно предложить развитие обучения сотрудников. Данное мероприятие поможет также решить про-
блему обеспеченности предприятия специалистами необходимого уровня квалификации. Решить во-
прос систематического обучения и развития профессиональных компетенций сотрудников можно раз-
ными способами:  

− вывод на аутсорсинг функций по подготовке рабочих с одновременным созданием системы 
контроля за качеством обучения. Фактически реализация данного способа может заключаться в со-
трудничестве с учебными центрами с предоставлением им возможности использования учебно-
материальной базы компании;  

− создание условий для функционирования системы формирования и подготовки целевых групп 
персонала. Отмеченное мероприятие может касаться руководителей, инженерных кадров, мобильного 
персонала, молодых специалистов, проектных команд и др.;  

− применение технологий удаленного доступа. Основные преимущества данного метода – до-
ступность, информативность, оперативность, возможность оптимизации использования временных и 
денежных ресурсов, гибкость и адаптивность.  

Также нельзя оставлять без внимания вопросы преемственности, передачи опыта и передовых 
знаний от старших коллег молодому поколению. Способствовать этому может внутрифирменное обу-
чение, выражающееся в стажировках в разных подразделениях организации, использовании системы 
наставничества и личного кураторства [4].  

https://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/menedzhment/162664/#_ftn1
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Ввиду большого количества различий коллективов, не существует универсальной системы, кото-
рая бы «работала» при всех условиях жизни, подходила бы разным категориям работников, професси-
ональным группам, учитывая их культурные, психологические, этнические особенности. Так и в нефте-
газовой отрасли с ее особенностями сложно выработать универсальный способ стимулирования тру-
довой активности персонала. Но, как было выявлено выше, значительным фактором, который может 
оказать влияние на повышение заинтересованности сотрудников, является возможность прохождения 
обучения для развития навыков и компетенций при решении сложных вопросов, возникающих в усло-
виях нестабильности внешней среды.  

Таким образом, наряду с поощрением, возможностями профессионального и должностного ро-
ста, саморазвитием и признанием, уверенностью в том, что заслуги работника не останутся незаме-
ченными, творчеством, интересом и общественной пользой, разнообразием и переменами необходимо 
большое внимание уделять обучению сотрудников организации нефтегазового комплекса.  
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В актуальных нестабильных условиях развития национальной экономики, обусловленных систе-

мой санкционных ограничений, мер запретительного и заградительного порядка в системе междуна-
родных хозяйственных связей потенциал развития смещается на уровень отдельных предприятий[1]. 
Управление компаниями осуществляют менеджеры, к сфере компетенций которых относится форму-
лирование целей и задач, контроля за их исполнением для эффективного и поступательного развития. 
При этом не существует единой универсальной методики оценки менеджмента предприятия, поскольку 
не представляется возможным количественным подходом измерить качественные параметры процес-
са управления. Поэтому на практике контроль и оценка эффективности менеджмента предприятия 
сводится к анализу его финансово-экономического состояния. 

Эффективность и перспективы развития предприятия напрямую зависят от подходов в выборе 
инструментов оценки качества управленческих решений [2]. 

Оценка эффективности функционирования бизнеса сводится к измерению его конкретных ре-
зультатов. Целью регулярной оценки менеджмента предприятия является[3]: 

- оценка ситуации развития и достижения целей по ключевым бизнес-процессам; 

Аннотация: в статье описываются теоретические и методические подходы к оценке и контролю за де-
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ванных методов контроля и оценки эффективности менеджмента. Описывается опыт контроля и оцен-
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- оценка результативности по ключевым проектам компании; 
- мониторинг и оценка динамики качественных результатов производительности труда, оценка 

качества работ в аспекте процесса, результата, управления, взаимодействия между структурами; 
- оценка качества системы коммуникации между уровнями менеджмента компании; 
- контроль над загруженностью системы менеджмента компании; 
- оценка финансово-экономических показателей по итогам отчетного периода реализации проек-

тов, целей и риск-менеджмента компании. 
Оценка эффективности менеджмента проводится для того, чтобы совершенствовать существу-

ющую систему управления предприятием или создать качественно новую модель при обнаружении 
несостоятельности существующей. Таким образом, оценку эффективности и контроля менеджмента 
предприятия целесообразно проводить на разных этапах действующих хозяйственных субъектов, для 
совершенствования управления ими [4]. 

Несмотря неоднозначность и недостаточную методологическую разработанность подходов к кон-
тролю и оценке эффективности менеджмента на предприятии, имеется несколько эффективных апро-
бированных методов оценки на основе результативности хозяйственной деятельности: 

1. KeyPerfomanceIndicators (KPI) –комплексныйпоказатель оценки успешности определенной дея-
тельности и достижения целей. KPI – индикатор фактически достигнутых результатов деятельности 
системы менеджмента. Данная система показателей может быть успешно применена для экспертной 
оценки действий сотрудников из разных уровней системы менеджмента, чтобы они были непротиворе-
чивыми; 

2. ManagementByObjectives (MBO) – система оценки эффективности управления по соответствию 
результатов сформулированным целям и задачам управления. В рамках данной системы сотрудники и 
руководители оценивают уровень достижения целей, поставленных в начале периода; 

3. Модель 4Е – модель контроля и оценки эффективности менеджмента по критериям экономич-
ности, результативности, эффективности, этичности; 

4. BalanceScorecard (BSC) – методика оценки достижения стратегических целей, сформулиро-
ванных менеджментом компании. 

Средствами (измерительными материалами) оценки эффективности менеджмента предприятия 
являются: специализированные опросники, деловые игры, специализированные центры оценки и раз-
вития менеджмента компании, 360 DegreeFeedback (метод 360 градусов), методы организационной 
диагностики, методы оценки экономической эффективности. 

Компания ООО «Монолит-ПСК-7» представляет собой производственное предприятие, которое 
свыше десяти лет производит системы опалубки для нужд строительной отрасли, и входит в группу 
компаний «Ассоциация «Монолит»», специализирующейся в области монолитного строительства жи-
лых зданий и комплексов: 

- производство опалубочного оборудования по индивидуальным меркам и типовым проектам за-
казчиков; 

- производство проектных работы по установке опалубочного оборудования на объектах заказчи-
ков; 

- оценка стоимости оборудования и материалов для производства опалубочного оборудования 
по техническому заданию и чертежам заказчиков; 

- анализ ценовых предложений поставщиков и контрагентов по производству опалубочного обо-
рудования; 

- поставка оборудования и материалов собственного производства контрагентам – прочим про-
изводителям; 

- передача оборудования в аренду с целью проведения строительно-монтажных работ, в том 
числе опалубочных (стен, колонн, тоннелей, перекрытий и т.д.), спецтехники, строительных лесов, бы-
тового оборудования; 

- консультационные услуги и шеф-монтаж и т.д. 
ООО «Монолит-ПСК-7» представляет собой пример линейно-функциональной структуры управ-
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ления предприятием, поскольку данная организация имеет в своем составе структурные подразделе-
ния, круг полномочий которых определяется строго ограниченными рамками задач и обязанностей. 

На рисунке 1 представлена организационная структура ООО «Монолит-ПСК-7» 
 

 
Рис.1. Организационная структура ООО «Монолит-ПСК-7» 

 
Преимущества линейно-функциональной системы управления, реализуемой в ООО «Монолит-

ПСК-7» в аспекте вхождения данной компании в структуру Группы, следующие: 
- личная ответственность руководителей структурных подразделений за принятые ими решения 

и итоговые конкретные результаты деятельности; 
- организация четкой и маневренной координации действий персонала по исполнению принятых 

решений, в четкой связи между звеньями организационной структуры; 
- определение четких рамок ответственности и должностных полномочий. 
Несмотря на перечисленные выше явные преимущества, в системе менеджмента предприятия 

ООО «Монолит-ПСК-7» имеются и явные недостатки: 
- слишком широкий спектр полномочий высшего руководства компании, что приводит к деформа-

ции обратных потоков информационного взаимодействия с подчиненными звеньями; 
- высокая вероятность упущения в системе оперативного планирования, обусловленной аккуму-

ляцией властных полномочий в верхнем эшелоне структуры. 
Оценка эффективности менеджмента ООО «Монолит-ПСК-7» на текущий момент времени сво-

дится к мониторингу ситуации по реализации актуальных проектов и соответствующих им целей и за-
дач, контролю над загруженностью менеджмента компании, организации обратной связи между верх-
ним эшелоном менеджмента компании и ее структурными подразделениями. 

В основеконтроля и оценки эффективности менеджмента компании лежит следующее отноше-
ние: 

Э =
Р

З
 

где Р – результаты деятельности компании; 
З – затраты, понесенные на получение данного результата. 
Модель управления эффективностью менеджмента в ООО «Монолит-ПСК-7» представлена в 

Таблице 1. 
 

Генеральный директор 
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Коммерческий директор 

Менеджеры по продажам 

Технический директор 
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Монтажники 

Директор отдела 
снабжения 

Менеджеры по закупкам 

Бухгалтер-финансист Юрист 
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Таблица 1 
Модель контроля и оценки эффективности менеджмента в ООО «Монолит-ПСК-7» 

Структурные элементы модели Направления контроля и оценки 

Модуль «Этика результативно-
сти» 

- последовательное чередую-
щееся использование рычагов 
мотивации и контроля 

- кадры 
- финансовое планирование 
- система стимулов 
- перспективы роста и развития 
- ценности компании 

- постановка задач - определенная стратегия 
- приоритеты и ожидания ме-
неджмента компании 

- структурирование ответствен-
ности 

- четкое и последовательное 
разграничение ответственности 
по структурным подразделениям 
- наделение полномочиями для 
решения поставленных задач 
перед подразделениями 

Модуль «Управление результа-
тами» 

- измерение количественных 
результатов 

- факторы и показатели эффек-
тивности 
- анализ регулярной стандарти-
зированной отчетности 

- постановка задач - постановка целей исходя от 
возможностей, а не от достиже-
ний 
- подробное планирование ра-
боты 

- процесс управления - периодический мониторинг ре-
зультатов 
- исследование возможных при-
чин отклонений 
- внесение корректировок и со-
ответствующих мер 

Модуль «Оценка эффективности 
персонала» 

- критерии и параметры оценки - формулирование целей и за-
дач 
- система оценки результатив-
ности 

- процесс оценки эффективности 
персонала 

- периодический мониторинг до-
стижений 
- непрерывное взаимодействие, 
поддержка, развитие позитив-
ных достижений 

- оценка последствий - система материальных стиму-
лов и компенсации 
- помощь в развитии карьеры 
- развитие перспектив и планов 
действий по исправлению от-
клоняющихся ситуаций 

 
Таким образом, представляется, что сложившаяся модель контроля и оценки эффективности 

менеджмента в ООО «Монолит-ПСК-7» представляет собой достаточно успешный пример на основе 
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международных практик, и избегающий практики оценки эффективности менеджмента на основе лишь 
финансово-экономических показателей деятельности. 
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В условиях перехода к рынку развитие экономики всегда создает определенные предпосылки 

для использования экономического анализа на всех этапах управления производством и организацией 
в целом. При этом усложнение кооперированных связей между субъектами хозяйствования только 
увеличивает зависимость между результатами деятельности хозяйствующих субъектов, что тем самым 
определяет необходимость и усиливает значение проведения экономического анализа. В свою оче-
редь, благодаря организации комплексного экономического анализа организация любой формы соб-
ственности может получить объективную оценку результатов хозяйствования, а также оценить влияние 
факторов на величину результативных показателей, в том числе и определить источники и непосред-
ственные размеры неиспользованных внутрихозяйственных резервов. Все это позволяет обосновать 
управленческие решения и использовать их в стратегии развития предприятия, в результате чего 
укрепляется экономика предприятия, повышается эффективность его деятельности. 

В целом же заметим, что само понятие «эффективность» подразумевает под собой качествен-
ную категорию, которая связана с интенсивностью развития предпринимательства. Кроме того, эффек-
тивность может охватывать широкие процессы организации деятельности предприятия – кадровую по-

Аннотация: экономика, некоммерческие организации, эффективность, результативность деятельности, 
индекс социальной рентабельности. 
Ключевые слова: в статье рассматривается понятие и цели создания некоммерческих организаций, 
по результатам чего определены категории эффективности и результативности деятельности НКО. 
Также были рассмотрены и кратко охарактеризованы основные группы методов оценки результативно-
сти управления некоммерческими организациями. 
 

METHODS AND INDICATORS OF ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF NON-
PROFIT ORGANIZATIONS 
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Abstract: economy, non-profit organizations, efficiency, effectiveness of activity, index of social profitability. 
Key words: in article the concept and the purposes of creation of non-profit organizations is considered by 
results of what categories of efficiency and effectiveness of activity of NPO are defined. Also were considered 
and the main groups of methods of assessment of effectiveness of management of non-profit organizations 
are briefly characterized. 
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литику, производственные процессы, сбыт, а также процессы совершенствования, происходящие во 
всех его областях. Так, результат деятельности как критерий эффективности, должно быть полезным, 
т.е. содержать положительное экономическое или социальное значение. Эффективность учитывает не 
только результат деятельности (прогнозируемый, планируемый, достигнутый, желаемый), но рассмат-
ривает условия, при которых он может быть достигнут. Все это возможно достигнут за счет определе-
ния эффективности посредством соотношения результата (эффекта) и затрат, обуславливающих этот 
результат [3, c. 88].  

В целом же важно отметить, что деятельность организации можно считать эффективной в том 
случае, когда и на внутреннем, и внешнем рынках она отвечает национальным интересам страны, про-
исходит в реальном секторе экономики и приносит определенную прибыль. Зачастую на всех уровнях 
хозяйствования в любой социально-экономической системе эффективность производства выступает не 
только как неотъемлемый элемент и фактор нормального функционирования организации, но и служит 
ключевым источником удовлетворения потребностей человека, подчеркивая тем самым, что даже в 
условиях рыночной экономики в основе категории «эффективность» рядом с материальным, экономи-
ческим обязательно присутствует социальный аспект. 

Исходя из вышесказанного можно заметить, что от эффективного функционирования организа-
ций зависит наличие рабочих мест, заработная плата, доходы бюджетов, экономическое и здоровье 
нации, исходя из этого, набирает вес обратный механизм – «от частного – к общему».  

Таким образом, прежде чем перейти к рассмотрению методов и показателей оценки результа-
тивности управления некоммерческими организациями определим, что НКО – организация, которая не 
имеет своей целью непосредственное получение прибыли и не распределяет полученную прибыль 
между участниками. Данная организационно-правовая форма организаций может создаваться с целью 
достижения социальных, культурных, научно-образовательных, благотворительных и иных нематери-
альных потребностей граждан, защиты прав и законных интересов, а также организаций, и в иных це-
лях, направленных на достижение общественных благ [1]. 

Вместе с тем важно отметить, что даже несмотря на тот факт, что некоммерческие организации 
не дают коммерческих выгод своим учредителям, это вовсе не означает, что руководители данных 
учреждений не должны заботиться об эффективности работы своей организации, иначе деятельность 
НКО может превратиться в источник благотворительности или обогащения отдельных лиц (например, 
за счет выплаты сотрудникам и экспертам чрезмерно больших гонораров, вознаграждений, премий). 
Отсутствие внимания к эффективности, в конечном счете, достаточно быстро может привести к состо-
янию финансового кризиса, если НКО впустую расходует ресурсы, которые могли бы быть потрачены 
на удовлетворение других общественных потребностей. 

В отличие от коммерческих предприятий анализ эффективности работы некоммерческих органи-
заций носит двойственный характер. Помимо экономической оценки, большое значение придается 
анализу социальных результатов, которые отражают степень достижения основных целей деятельно-
сти некоммерческой организации. В силу того, что основной целью деятельности некоммерческой ор-
ганизации является не извлечение прибыли, а реализация общественно-полезных функций, оценка 
носит ярко выраженную специфику. Итак, результативность деятельности некоммерческих организаций 
может означать «конечный» продукт, который поддается численному измерению, что также, пусть и в 
меньшей (косвенной) степени отражает результат деятельности учреждения. В этой связи с целью 
определения эффективности и результативности деятельности некоммерческих организаций приме-
няются следующие методы [2, c. 233]: 

- статические методы; 
- динамические; 
- методы корреляционно-регрессионного анализа; 
- методы оптимизации; 
- социологические методы; 
- методы оценки устойчивости НКО и др. 
Следует пояснить, что благодаря применению статических методов удается сопоставить факти-
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ческие показатели с целевыми или результатов и затрат на некоммерческую деятельность. В данном 
случае могут быть использованы такие группы методы, как [4, c. 57]:  

- метод расчета индекса социальной рентабельности; 
- метод расчета общей рентабельности проекта; 
- метод расчета индекса величин затрат и т.д. 
В свою очередь, динамические и методы корреляционно-регрессионного анализа позволяют 

установить связь между результатами деятельности НКО и затратами на нее, что особенно актуально в 
условиях постоянно меняющихся внешних условий деятельности.  

Методы оптимизации относятся к категории непараметрических методов построения производ-
ственной границы, что тем самым определяет границы производственных возможностей и нормы до-
пустимых отклонений от деятельности учреждения в целом. При этом определение коэффициентов 
устойчивости по аналогии с теми, что применяются при оценке устойчивости коммерческих организа-
ций. В этой связи особенно важным является анализ индекса социальной рентабельности. Чем больше 
социальный индекс организации, тем ниже ее уровень самофинансирования и тем ниже эффектив-
ность НКО.  

Таким образом, в наилучшей степени для оценки результативности деятельности некоммерче-
ской организации следует применять широкий перечь методологического аппарата, где первоочеред-
ное значение должно быть отведено статической модели, основанной на сопоставлении целевых и 
фактических показателей деятельности НКО. 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Термин организационное обеспечение деятельности берет свое начало из судебной системы. 

Под организационным обеспечением деятельности судов понимаются мероприятия кадрового, финан-
сового, материально-технического, информационного и иного характера, которые направлены на со-
здание условий для полного и независимого осуществления правосудия [1]. 

Несмотря на то, что судебная сфера – это та сфера, в которой зародилось понятие организаци-
онного обеспечения деятельности, а так же активно используется, и по сей день, данный термин стали 
применять и в других областях. Ярким примером является использование понятия организационного 
обеспечения деятельности в деятельности органов местного самоуправления. В отличие от судебной 
системы, где сущность термина закреплена в нормативно-правовых актах на федеральном уровне, во 
множестве муниципальных образований, где решают применять этот термин, он может заключать в 
себе различные значения и закрепляется в локальных нормативно-правовых актах. 

В администрации муниципального образования «Белогорье», которое носит статус сельского по-
селения, понятие организационного обеспечения деятельности зафиксировано в решении Совета де-

Аннотация: организационное обеспечение деятельности стало неотъемлемой частью эффективного 
функционирования органов власти в муниципальных образованиях. Несмотря на это, нет единой трак-
товки данного понятия. В статье основное внимание уделяется особенностям осуществления органи-
зационного обеспечения деятельности в муниципальной сфере. В заключение представлена трактовка 
понятия, удовлетворяющая деятельности большинства администраций. 
Ключевые слова: организационное обеспечение деятельности, органы местного самоуправления, 
городская администрация, муниципальные образования, деятельность администраций. 
 

VALUE OF THE CONCEPT OF THE ORGANIZATIONAL SUPPORT OF ACTIVITY IN THE ACTIVITY OF 
LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 
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Abstract: organizational support of activity has become an integral part of the effective functioning of govern-
ment in municipalities. Despite this, there is no single interpretation of this concept. The article focuses on the 
peculiarities of the organizational support of activities in the municipal sphere. In conclusion, the interpretation 
of the concept is presented that satisfies the activity of most administrations. 
Key words: organizational support activities, local governments, city administration, municipalities, the activi-
ties of administrations. 
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путатов и применяется для описания некоторых видов деятельности местной администрации. 
Организационное обеспечение деятельности представляется как комплекс мероприятий по орга-

низации деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения по-
селения и (или) переданных им государственных полномочий и (или) полномочий по решению вопро-
сов местного значения муниципального района. 

На практике организационное обеспечение деятельности местной администрации и Совета де-
путатов осуществляет непосредственно местная администрация и заключается в таких видах деятель-
ности, как кадровое обеспечение; обеспечение финансовой деятельности; организация делопроизвод-
ства; организация машинописных и множительно-копировальных работ; подготовка документов в ар-
хив; обеспечение режима секретности; методическое обеспечение и иные мероприятия, направленные 
на организационное обеспечение функционирования органов местного самоуправления в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами [2]. 

В другом муниципальном образовании, а именно городском поселении Талинка, под организаци-
онным обеспечением деятельности администрации понимаются организационные действия по подго-
товке и проведению мероприятий, отнесенных к полномочиям администрации городского поселения, а 
также деятельность, направленная на создание полноценных организационных, информационных и 
иных условий для эффективного осуществления администрацией городского поселения Талинка своих 
полномочий. 

Организационное обеспечение деятельности администрации городского поселения Талинка ре-
гламентируется решением Совета народных депутатов и осуществляется по таким направлениям, как: 
кадровое обеспечение; обеспечение деятельности комиссий и рабочих групп, проведение совещаний и 
семинаров; правовое обеспечение; экономическое обеспечение; организация делопроизводства и до-
кументационное обеспечение; организация работы по обращениям граждан; организация работы по 
взаимодействию со средствами массовой информации и общественными организациями; организация 
размещения муниципального заказа; организация обеспечения секретного делопроизводства; архив-
ное обеспечение и иные мероприятия, направленные на создание полноценных условий для эффек-
тивного осуществления администрацией городского поселения Талинка своих полномочий [3]. 

В Администрации Октябрьского муниципального района организационным обеспечением дея-
тельности занимается организационный отдел. В области организационного обеспечения отдел вы-
полняет такие функции, как:  

- осуществление организационной подготовки мероприятий, проводимых с участием или по пору-
чению Главы Октябрьского района; 

- составление ежемесячных и годового планов работы Администрации района и ежемесячных 
планов основных мероприятий; 

- координация деятельности и осуществление контроля за исполнением структурными подразде-
лениями законов, указов законов, постановлений и распоряжений; 

- организация мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке к 
проведению выборов и референдумов; 

- организация приема граждан; 
- документационное обеспечение деятельности; 
- обеспечение доступа к информации о деятельности района в соответствии с федеральным за-

конодательством; 
- предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности Главы района; 
- обеспечение аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации 

района; 
- изучение, обобщение форм и методов работы органов местного самоуправления других терри-

торий [4]. 
В Новосибирском городском округе полномочия по организационному обеспечению деятельности 

принадлежат Управлению по организационной работе и награждениям мэрии города Новосибирска. 
В положении об Управлении выделены такие основные задачи, как: организационное обеспече-
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ние деятельности мэрии; осуществление деятельности в сфере проведения муниципальных выборов и 
местных референдумов; координация взаимодействия структурных подразделений мэрии с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований, организа-
ция взаимодействия с организациями межмуниципального сотрудничества; организация планирования 
работы мэрии; осуществление деятельности в сфере награждений в мэрии [5]. 

В приведенных примерах осуществления организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления в различных муниципальных образованиях можно проследить, как варьиру-
ются возложенные задачи на структуры, занимающиеся организационным обеспечением деятельно-
сти. Чем меньше муниципальная единица, в которой осуществляет свою деятельность орган местного 
самоуправления, тем выше вероятность, что отдельная структура, ответственная за организационное 
обеспечение деятельности не будет создана и большее количество функций из различных областей и 
сфер деятельности будут заключаться в понятии организационного обеспечения деятельности. 

С ростом статуса каждого отдельно взятого муниципального образования, различия в содержа-
нии понятия продолжают существенно различаться, но все равно, можно проследить некоторые схожие 
пункты, которые описывают некоторые виды деятельности структур. 

К таким видам деятельности относятся: 
- осуществление организационной подготовки мероприятий, проводимых с участием или по пору-

чению Главы муниципального образования; 
- содействие в проведении выборов и референдумов; 
- взаимодействие со структурными подразделениями муниципального образования. 
Исходя из проведенного анализа, а так же приведенных выводов можно сформулировать единую 

формулировку понятия организационного обеспечения деятельности, которая будет удовлетворять 
деятельности администраций большинства муниципальных образований. Организационное обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления представляет собой комплекс мероприятий, необ-
ходимых для эффективного функционирования администрации муниципального образования, Главы 
муниципального образования и его заместителей, а так же представительных органов; организацион-
ное обеспечение выражается в подготовке к различным мероприятиям и совещаниям, содействию в 
работе избирательной комиссии, всестороннего взаимодействия со структурными подразделениями 
муниципального образования, а так же виде других всевозможных мероприятий по поручению Главы 
муниципального образования и (или) представительного органа и закрепленных в локальных норма-
тивно-правовых актах муниципального образования. 
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Аттестация персонала позволяет изучить степень подготовленности работника к выполнению 

именно того вида деятельности, которым он занимается, а также выявить уровень его потенциальных 
возможностей для оценки перспектив роста. 

На государственных предприятиях аттестации организуются чаще всего раз в пять лет, на от-
дельных предприятиях - ежегодно. Кроме того, проводятся неформальные собеседования и в проме-
жутке между ежегодными формальными оценками обсуждаются результаты труда и результаты обяза-
тельного текущего наблюдения за деятельностью подчиненных [8, с.112]. 

Выделяют три вида аттестации: итоговую, промежуточную и специальную. 
Итоговая аттестация – это полная и всесторонняя оценка производственной деятельности ра-

ботников за весь период. Это оценка прошлого на основе которой делаются выводы о готовности ра-
ботника в будущем. Но успехи в прошлом не всегда гарантируют их в будущем, поскольку все меняет-
ся, поэтому прогнозировать поведение человека в нестандартных ситуациях возможно только благода-
ря всесторонней оценке его личных качеств. Данная аттестация проводится раз в три-пять лет. 

Аттестация, основанная на результатах предыдущей работы и проводится за относительно ко-
роткий период называется промежуточной. Срок проведения ее колеблется в пределах от шести меся-
цев до одного года. 

Специальная аттестация проводится в случаях необходимости: направление на обучение, 
утверждения на новую должность, повышение заработной платы. 

В.С. Лоханков при определении различных видов аттестации подходил с практической стороны 
вопроса и выделял  [2, с. 36]:  

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы необходимости проведения аттестации персонала в со-
временной организации. Дана подробная характеристика различных методов аттестации персонала, 
кратко описана процедура ее проведения и влияние результатов на дальнейшее профессиональное 
развитие персонала. 
Ключевые слова: аттестация персонала, предприятие, методы аттестации, итоговая аттестация, про-
межуточная аттестация, специальная аттестация. 
 

MODERN TYPES AND METHODS OF CERTIFICATION OF PERSONNEL 
 

Geurkov Artur Albertovich 
 
Annotation: the article discusses the need for personnel certification in a modern organization. A detailed de-
scription of various methods of personnel certification is given, the procedure for its implementation and the 
impact of the results on the further professional development of personnel are briefly described. 
Key words: personnel certification, enterprise, certification methods, final certification, intermediate certifica-
tion, special certification. 
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- очередная аттестация – обязательна для всех, проводится минимум раз в два года для 
руководителей и не реже раза каждые 3 года для специалистов и остальных служащих; 

- аттестация по истечении испытательного срока – предназначена для выработки 
обоснованных рекомендаций по использованию специалиста по данным трудовой аттестации; 

- аттестации при продвижении по службе – предназначена для выявления потенциальных 
способностей и возможностей сотрудника, для оценки профессиональной подготовки, чтобы занять 
более высокую должность, учитывая новые обязанности и рабочее место; 

- аттестация при переводе в другое структурное подразделение – требуется при 
значительном изменении требований и должностных обязанностей, с учетом нового рабочего места.  

Порядок проведения аттестации регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами 
и положениями, но их объединяет главное - руководитель предприятия вправе принять решение о про-
ведении аттестации определенных категорий работников, исходя из требований конкретного норма-
тивно-правового акта (положения) (в частности, по периодичности проведения аттестации - один раз в 
три или пять лет) и с обязательным согласованием с профсоюзом или, в случае отсутствия с предста-
вителями наемных работников, избранными трудовым коллективом. Стоит заметить, соблюдение тре-
бований по периодичности является обязательным условием легитимности проведения аттестации. 

Повышение объективности результатов аттестации персонала требует проведения ее не как од-
норазовую периодическую процедуру, а на протяжении всего межаттестационный периода, включая 
сам аттестационный период. В организациях с современным менеджментом персонала в центре атте-
стационного процесса находится аттестационная собеседование руководителя с работником, подле-
жащего аттестации. В процессе этой беседы происходит обсуждение результатов работы сотрудника 
за истекший период, дается оценка указанной работы как руководителем, так и самим работником, 
утверждается план работы сотрудника на следующий год и на перспективу [1, с.12]. 

Аттестационное собеседование имеет большое значение в аттестации персонала, поэтому она 
требует тщательной подготовки от работника, подлежащего аттестации, его руководителя и от специа-
листов службы управления персоналом. Организации с современным менеджментом персонала спе-
циально обучают своих работников как необходимо осуществлять аттестационное собеседование. 

Руководитель должен направлять аттестационное собеседование на положительный, ориенти-
рованный на самосовершенствование диалог с подчиненным работником. Выделяя положительные 
результаты в работе работника и обсуждая с ним перспективы его развития, руководитель ориентирует 
работника на более эффективную трудовую деятельность. При совместной разработке с подчиненным 
работником дальнейшего плана действий по развитию работника, руководитель должен приводить 
своему подчиненному примеры достижений и недостатков в работе, демонстрируя при этом свою заин-
тересованность в их устранении работником, подлежащего аттестации. 

По мнению С. В. Шекшня, для успешного проведения аттестационного собеседования руководи-
тель должен тщательно подготовиться к нему. Основными элементами подготовки является проведение 
обоснованной на фактах трудовой деятельности оценки работника с учетом требований должностной 
инструкции, квалификационной карты, карты компетенции и индивидуального плана развития работника 
за прошедший период; подготовка плана развития работника на следующий аттестационный период  [8, 
с. 46]. 

Подготовка к собеседованию работника, подлежащего аттестации, заключается в оценке им соб-
ственной работы за истекший период (с использованием методов оценки, предусмотренных аттестаци-
онной процедурой), составлении плана работы на следующий аттестационный период, а также форми-
ровании перечня вопросов, которые работник желает задать руководителю во время собеседования. 

Одним из результатов аттестационного собеседования является утверждение личного плана 
подчиненного работника на следующий аттестационный период. Главное назначение этого плана - это 
разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности работы работника, обеспечения 
дальнейшего его профессионального развития. Существует несколько форм таких планов, хотя наибо-
лее распространенными являются индивидуальный план развития и личные цели [7, с. 61]. 
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Индивидуальный план развития специалиста или руководителя содержит оценку работника атте-
стационной комиссией, самооценку работника в соответствии занимаемой им должности, его видение 
того, как он мог бы улучшить результаты своей профессиональной деятельности и мероприятия, кото-
рые должны помочь работнику в его дальнейшем развитии. Эти меры могут содержать пункты индиви-
дуального профессионального обучения, развития его трудовой карьеры, профессионально-
квалификационного продвижения в организации, зачисление в резерв руководителей и т.д. 

Личные цели - это ограниченный набор основных для работника задач на следующий межатте-
стационный период. Мероприятия и задачи, намечаются работником в индивидуальном плане развития 
или личных целях, обсуждаются им с руководителем структурного подразделения. После их согласо-
вания с руководителем, индивидуальный план развития (личные цели) становится тем документом, 
которым работник руководствуется в течение следующего аттестационного периода. Мероприятия и 
задачи, которые включаются в индивидуальный план развития (личные цели) должны иметь сроки и 
методы оценки их выполнения. 

Аттестация персонала предусматривает осуществление текущего контроля руководителем рабо-
ты подчиненного работника в течение всего межаттестационный периода. С этой целью может исполь-
зовать специальную форму регистрации достижений работника. Она помогает руководителю более 
объективно оценивать работника, лучше подготовиться к проведению аттестационного собеседования. 
В течение межаттестационный периода руководитель должен неформально оценивать работу своих 
подчиненных, выполнение ими индивидуальных планов развития, должностных инструкций и тому по-
добное. 

Возможны разные методы аттестации персонала, но обычно они являются лишь разновидностя-
ми следующих  [4, с. 95]:  

- ранжирование – подчиненные расставляются по порядку в зависимости от своих достижений 
(заслуг). При этом обычно расставляются по реальной способности выполнять работу. Хотя при 
ранжировании могут учитываться и несколько характеристик.  

- классификация – распределение сотрудников по несколько предварительно установленным 
категориям достижений на основании общей эффективности работы сотрудников. Обычно 
устанавливаются 5 категорий.  

- шкала оценок — считается самым распространенным способом аттестации. Основой такой 
аттестации является перечень личных характеристик либо факторов – напротив каждой из них 
размещается шкала, обычно содержащая 5 пунктов. При этом менеджер (руководитель) на шкале 
отмечает, в какой степени определенный фактор либо характеристика присущи для сотрудника.  

- метод открытой аттестации – сравнительная инновация, возникшая из 
неудовлетворительности схемы шкалы оценки. Вместо попыток заставить менеджеров оценивать 
персональные характеристики, которые не всегда подходят при аттестации, внимание обращается на 
выполнение работы. При этом менеджер должен написать всего несколько фраз о работнике вместо 
указания галочек по столбцам.  

В практике достаточно часто используется метод аттестации персонала при помощи стандарт-
ных оценок. Руководитель составляет на работника, подлежащего аттестации, характеристику. В ней 
руководитель оценивает основные аспекты работы сотрудника в течение межаттестационный периода 
по стандартной шкале. Она содержит определенное количество различных вопросов. Каждый вопрос 
может включать, например, семь сравнительных характеристик по признаку «от отличного до плохого», 
из которых необходимо выбрать наиболее подходящую для работника, подлежащего аттестации. 

Однако метод стандартных оценок имеет существенные недостатки. В данном случае характери-
стику на работника готовит его руководитель. Отсюда высокая степень субъективности и односторон-
ности оценки. Для преодоления указанного недостатка необходимо предусмотреть, что характеристику 
на работника готовит не непосредственно руководитель работника, а специалист службы управления 
персонала. Последний предварительно проводит обоснованную собеседование с руководителем, об-
суждая работу работника, подлежащего аттестации. 

Методика «360 градусов» — предполагает круговую субъективную оценку персонала. Работника 
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в таком случае оценивают руководитель, подчиненные, коллеги и клиенты. Могут быть разные типы 
аттестации, с учетом информационной базы – по минимально необходимой информации (производ-
ственная характеристика, биографические сведения); с применением частичной доп. информации 
(данные экспертной оценки), с применением полной дополнительной информации (включая сведения 
экспертной оценки, индивидуально-психологическую характеристику, которая сформирована по дан-
ным психологического обследования) [6, с. 113].  

Подготовленный специалистом службы управления персонала проект характеристики представ-
ляется на утверждение руководителю, который может внести свои коррективы. При использовании это-
го метода подготовки характеристики повышается степень объективности оценки за счет использова-
ния опыта специалиста службы управления персонала. В то же время усиливается единообразие оце-
нок внутри организации, поскольку подготовка характеристик на работников, подлежащих аттестации, 
осуществляется специалистом службы управления персонала. Работники, которые проходят аттеста-
цию, также положительно относятся к привлечению специалистов службы управления персонала к под-
готовке характеристик, потому что они в данном случае оцениваются более объективно, имеют опре-
деленную защиту от предвзятых необоснованных действий со стороны своего руководителя. 

В процессе проведения аттестации персонала широко применяются такие количественные мето-
ды оценки качеств работников: метод балльной оценки, метод ранжированы балльной оценки оценоч-
ными характеристиками, система классификации в порядке, система графического профиля, свобод-
ная коэффициентный оценка и другие. Они дополняют качественные методы оценки персонала в про-
цессе осуществления аттестации, в основном имеют описательный характер. 

Отдельную группу методов оценки работников составляют комбинированные методы. Они вклю-
чают тестирование, анкетирование, метод итоговых оценок по частоте выявления качеств, система за-
данной группировки работников, деловые игры [3, с.13]. 

Все указанные методы оценки работников можно разделить на прогностические и практические. 
Для целей аттестации персонала важное значение имеют именно практические методы оценки, по-
скольку они позволяют оценить практическую деятельность работников по достигнутым результатам 
работы. 

Достаточно эффективным методом оценки персонала при проведении аттестации является ме-
тод управления путем определения целей. Его суть заключается в том, что руководитель и его подчи-
ненный определяют основные цели работника на ожидаемый межаттестационный период. Указанных 
целей должно быть не много, но они должны отражать основные задачи и функции работника на сле-
дующий межаттестационный период. Цели должны быть  [7, с. 14]:  

1. конкретными, то есть предметными и специфическими; 
2. подвергаться количественной оценке; 
3. достижимыми, но напряженными; 
4. значимыми, то есть относится к профессиональной деятельности работника и связанными с 

задачами организации в целом; 
5. иметь определенные сроки выполнения (начало и конец). 
По окончании межаттестационный периода руководитель и работник приступают к оценке вы-

полнения каждой цели. При этом руководитель принимает решение по оценке выполнения каждой из 
определенной цели. Преимуществом этого метода является участие работника в определении ключе-
вых целей своей трудовой деятельности и профессионального развития. Диалог руководителя с ра-
ботником повышает объективность оценки руководителя, способствует подготовке им более каче-
ственной характеристики. 

К недостаткам метода управления путем определения целей относится то, что в процессе осу-
ществления аттестации оцениваются не все стороны деятельности работника, а только степень вы-
полнения им основных задач и функций. Это снижает объективность оценки и не дает возможность по 
результатам аттестации принять обоснованные решения по дальнейшему профессионального обуче-
ния работника, планирование его трудовой карьеры, зачисление в резерв руководителей, повышение 
категории, ранга, заработной платы и тому подобное. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 75 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, аттестация включает в себя различные виды и методы проведения комплексного 
анализа процесса организации оценки персонала. Периодическая аттестация персонала позволяет 
определить, является ли ценным данный работник для организации; обосновать целесообразность 
повышения оплаты; оценить эффективность работы службы персонала, а также подчеркивается необ-
ходимость проведения работы, налаживания диалога между руководителем и подчиненными и в 
межаттестационный период. Для руководства это прекрасный способ держать «руку на пульсе» пред-
приятия. Аттестация дает возможность выявить потенциал работника, объективно оценить его пре-
имущества и указать на недостатки. 

 
Список литературы 

 
1. Дудина, О.И., Зеленков, В.А. Современные требования производства к качеству рабочей 

силы и оценка персонала предприятий // Кадры предприятия. – 2017. – № 4. – С. 12-15. 
2. Лоханков,  В.С. Аттестация персонала [Текст]  / В.С. Лоханков. – М.:Альфа-Пресс, 2015. – 

120 с. 
3. Могилевкин, Е., Новгородов, А. Организация системы деловой оценки персонала в компании 

на основе современных технологий // Управление человеческим потенциалом. – 2016. –  № 1. – С. 12-
17. 

4. Овчинников, В.Ф. Эффективность аттестации персонала предприятия: [Текст] учебник / В. Ф. 
Овчинников, Т. В. Плетнева. – СПб.: Питер, 2017. – с. 262.  

5. Таран, М.М. Аттестация и оценка персонала [Текст] / М. Таран // Кадровик . - №2. - 2014. - 
С.112-122. 

6. Феонова, М.Р. Управление персоналом: методология анализа качества рабочей силы [Текст] 
/ М.Р. Феонова - М .: Наука, 2015. - 214 с. 

7. Хруцкий В.Е. Оценка персонала: критика теории и практики применения системы 
сбалансированности показателей [Текст] / В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев. -  М.: Финансы и статистика, 
2017.  – 224с. 

8. Шекшня, С.В. Управление персоналом современной организации [Текст] / С.В. Шекшня, - 
2017. – 362 с. 

 
© А.А. Геурков, 2019 

 

 
  



76 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

 
 
 

МАРКЕТИНГ 
  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 77 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.138(075.8) 

АНАЛИЗ КАНАЛОВ СБЫТА ТЕКСТИЛЬНОЙ И 
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Кащук Ирина Вадимовна, 
к.т.н., доцент, должность доцент ШБИП ТПУ  

Хужажинова Камила Абликимовна 
Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

 
Главная проблема современного бизнеса заключается в поиске возможности приобретения кон-

курентных преимуществ в условиях жесткой конкуренции. Во многих отраслях производства наблюда-
ется рост выпуска продукции и ограниченность ее реализации в результате дефицита конечных потре-
бителей. Результатом работы многочисленных конкурентов, которые планируют нереальное увеличе-
ние рыночной доли, является превышение предложения относительно реального спроса. Перенасы-
щенность рынка приводит к гиперконкуренции.  Каждый из производителей пытается отчаянно при-
влечь покупателей путем снижения цен и многочисленных обещаний.  Такое направление развития 
ведет к увеличению числа реорганизаций и реструктуризаций предприятий за счет слияний, поглоще-
ний и банкротства.   

Большую роль в коммерческом успехе предприятия играет система сбыта.  Одним из важных 
конкурентных преимуществ может стать выбор целенаправленности распределения и продвижения 
товаров на рынке – направленность на удовлетворение нужд и потребностей современного общества.  

Аннотация: В работе рассмотрены особенности характеристик каналов сбыта предприятия легкой 
промышленности и лесоперерабатывающего предприятия. Охарактеризованы достоинства и недостат-
ки различных уровней каналов сбыта. Установлена взаимосвязь между наличием видов каналов сбыта 
и специализацией производства. Представлены результаты исследований динамики изменения объе-
ма реализации и эффективности использования каналов сбыта предприятия. 
Ключевые слова: маркетинг, конкурентные преимущества, система сбыта, уровни каналов сбыта, 
эффективность каналов сбыта. 

 
ANALYSIS OF DISTRIBUTION CHANNELS OF TEXTILE AND FOREST-WORKING INDUSTRY 

 
Kashchuk Irina Vadimovna, 

Khuzhazhinova Kamila Ablikimovna  
 
Abstract: The paper considers the characteristics of the characteristics of the distribution channels of the en-
terprise of light industry and the timber processing enterprise. The advantages and disadvantages of various 
levels of distribution channels are characterized. The relationship between the presence of types of distribution 
channels and specialization of production. Presents the results of studies of the dynamics of changes in the 
volume of sales and the effectiveness of the use of distribution channels of the enterprise 
Key words: marketing, competitive advantages, sales system, levels of distribution channels, effectiveness of 
distribution channels. 
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Главным связующим звеном между производителем и потребителем является современная 
служба сбыта.  

Считается, что для увеличения эффективности избираемых форм методов сбыта нужно сокра-
тить расходы на реализацию, увеличить объем реализации и прибыль и уменьшить расстояния между 
производством и местом реализации и продажи. 

Для каждого производителя с экономической точки зрения всегда важен вопрос о выборе систе-
мы сбыта и оптимального канала сбыта продукции. По протяженности любой канал сбыта можно опи-
сать количеством уровней.  

Нулевой, одноуровневый, двухуровневый уровни – три основных уровня сбытовых каналов. У 
любого из них есть свои преимущества и недостатки. 

Нулевой уровень канала сбыта.   
Возможность формирования устойчивой группы клиентов; отсутствие добавочной стоимости по-

средников; доступ к информации о потребителе и рынке; возможность контролировать цены и видоиз-
менять их, принимая во внимание разные регионы – главные достоинства нулевого канала сбыта. 

Среди недостатков можно выделить: высокие расходы на услуги транспортирования и содержа-
ние, эксплуатирования складов; расходы на обслуживание собственных торговых площадок. 

Одноуровневый канал сбыта. 
По сравнения с нулевым каналом у одноуровневого достаточно умеренные расходы на реализа-

цию продукции, что является достоинством данного канала сбыта.  
К недостаткам можно отнести: более высокую цену потребляемого товара для конечного покупа-

теля, в сравнении с нулевым каналом сбыта; ограниченный доступ к информации о территориальном 
охвате рынка. 

Двухуровневый канал сбыта. 
Достоинствами двухуровневого канала сбыта являются низкие затраты на реализацию; возмож-

ность полностью доверить вопросы продвижения продукции и логистики на посредников; отсутствие 
надобности прогнозирования и исследования рынка. 

В то же время у двухуровневого канала сбыта существует необходимость находиться в тесном 
контакте с посредниками; обязанность организовывать своевременное информирование о продукции и 
проведения обучения для посредников; практически отсутствие контакта с потребителем, и, как след-
ствие, информации о нем; отсутствие полного контроля цен. 

Прямая система сбыта при наличии нулевого канала не всегда эффективна. Косвенная система 
сбыта, которая предполагает наличие посредников, более широко используется особенно для товаров 
потребительского рынка. Спектр деятельности оптовых и розничных торговцев достаточно широк. Они 
выполняют множество сбытовых функций: представление компании перед клиентом, поиск новых кли-
ентов, осведомление о наличии выбора товара, осуществление продаж, проведение маркетинговых и 
аналитических исследований для потребителя, составление отчетов по продажам. Определить эффек-
тивность канал сбыта можно отношением вероятного эффекта от его использования на его содержание 
и эксплуатацию. 

Отсюда следует очевидная зависимость: чем больше посредников, тем выше цена, которую платит 
конечный потребитель за товар. Об эффективности канала сбыта можно судить по цене, по которой ко-
нечный потребитель приобретает продукцию. Такой показатель определяется потребительской ценой и 
является главным в вопросах изучения и стимулирования спроса на продукцию производителя [1, с. 134].  

В работе представлены результаты исследования системы сбыта Объектом исследования явля-
ется Владимирской Текстильной Компании, производящей вязанную и трикотажную продукцию.  

Существует три уровня каналов сбыта: двухуровневый, одноуровневый, нулевой. Если в цепочке 
производитель – потребитель отсутствует посредник, следовательно, это нулевой канал сбыта. Нали-
чие у предприятия собственных фирменных магазинов свидетельствует о присутствии данного канала 
в системе сбыта этой организации. 

Производитель, который реализовывает продукцию мелкооптовыми предприятиями со склада 
или с самого предприятия мелкими оптовыми партиями, предпочитает пользоваться одноуровневым 
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каналом сбыта. Однако, при наличии данного канала в системе сбыта, организация рискует увеличить 
цену продукта для конечного потребителя на 10-15%, в сравнении с нулевым каналом сбыта.  

Также есть возможность реализовывать продукцию большими оптовыми партиями, т.е. через 
оптового и розничного посредников. Первоначально оптовый посредник приобретает крупные партии 
продукции, а затем ее реализует более мелкими партиями розничному потребителю. Розничный по-
требитель действует по схеме одноуровневого канала, только теперь вместо предприятие–посредник 
будет оптовый посредник–розничный посредник. Приобретая товар через двухуровневый канал сбыта, 
потребитель переплачивает на 20-30% от отпускной цены [2, c. 846]. 

Цена и доходность продукции, реализуемой по различным каналам сбыта представлены в таб-
лице 1 и на рисунке 1.  

 
Таблица 1 

Цены, используемые при различных каналах сбыта продукции 

Наименование 
продукции 

Себе-
стои- 

мость, 
руб. 

Отпускная цена, руб. 

Среднерыночная  
цена, руб. 

Нулевой уро-
вень, % рента-

бельности 

Одноуровневый 
канал, % рента-

бельности 

Двухуровневый 
канал, % рента-

бельности 

12 25 30 35 45 

Шапка «Ажур» 520 598 650 676 702 754 676 

Шапка «Косы» 412 473,8 515 535,6 556,2 597,4 535,6 

Футболка 
женская 

105 120,75 131,25 136,5 141,7 152,2 136,48 

Лонгслив жен-
ский 

235 270,25 297,75 305,5 317,2 340,7 1531,4 

Джемпер жен-
ский 

502 577,3 627,5 652,6 677,7 727,9 652,6 

 

 
Рис. 1. Диаграмма выручки с одной единицы продукции 

 
Анализируя полученные результаты (рис. 1) можно сделать вывод. Что нулевой уровень канала 

сбыта не всегда выгоден для производителя.  
Для исследуемого производства удобнее и выгоднее иметь одного крупного оптового посредни-

ка, который берет на себя затраты и риски, связанные с дальнейшим продвижением продукции [3]. 
Выгодным для производства будет наличие посредников, которые несут дополнительные затра-
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ты и увеличивают цены на продукцию, распространяя ее по всей территории рынка. Физическая нацен-
ка для конечного потребителя не превышает 45% и вполне приемлема для потребительского спроса.  

Сравнительный анализ объемов реализации продукции по каналам сбыта за период 2016-2018 
года представлен в таблице 2 и рисунке 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ объемов реализации продукции по каналам сбыта за период 2016-
2018 гг. 

Каналы сбыта 
Объемы реализации продукции, 

млн. руб 
Темпы роста, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 

Фирменные магазины пред-
приятия 

76,6 80,7 84,6 117,57 123,53 

Представительства в других 
городах 

71,5 76,1 79,2 118,6 123,73 

Крупнооптовые покупатели 222,1 235,2 247,2 105,9 111,3 

Всего 370,2 392 411 342,07 358,56 

 

 
Рис. 2. Динамика реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках 

 
Результаты сравнительного анализа показали, что на протяжении всего исследуемого периода 

2016-2018 гг. наибольший удельный вес в общем объеме реализованной продукции предприятия зани-
мают крупнооптовые предприятия. 

Гораздо меньший объем выручки от реализации продукции приносят предприятию представи-
тельства в других городах и фирменные магазины.  На протяжении всего исследуемого периода объем 
реализованной продукции по различным каналам сбыта растет. 

Для уменьшения остатков на складах и достижения максимального сбыта используют анализ 
обеспеченности плана производства заказами (договорами) на поставку продукции. Осуществлять та-
кой анализ слишком трудоемко, так как он осуществляется по отдельным видам продукции (а номен-
клатура продукции более 350 номинаций) с разбивкой по отдельным сегментам рынка.  

Служба сбыта предприятия реализует не только сбытовые функции, но и изучает рынки. Анализ 
динамики и структуры рынков сбыта продукции позволяет оценить долю потребления и определять 
резервы увеличения объемов продаж используя различные каналы сбыта.   

Выбор канала сбыта — это одно из важнейших решений предприятия. Выбранный канал сбыта 
влияет на все остальные решения в области маркетинга.  
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Отсутствие специализированной службы маркетинга и торговых онлайн площадок является зна-
чительными недостатками сбытовой политики предприятия в современных условиях цифровой эконо-
мики.  

Лесоперерабатывающее предприятие. 
Отличительной особенностью лесозаготовки, как хозяйственной отрасли является поставка 

огромного количества продукции на экспорт. Древесина широко применяется в качестве строительного 
материала для разного рода отделочных работ, возведения домов, производства мебели, дверей и 
окон. 

ООО ГКФХ Матвеев осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с вырубкой 
лесных насаждений, их трелёвкой, последующей частичной переработкой, хранением и вывозом заго-
товленной древесины из леса, с обязательным ведением лесного хозяйства.  

Продукцию предприятия можно разделить на 2 группы: 
1. Деловая древесина, потребителями которой являются предприятия Томской области. 
2. Дрова, потребителями которых являются местное население и предприятия Томска. 
Основными потребителями круглого леса являются предприятия:  
1. Сибирская карандашная фабрика, ООО. Единственное предприятие в России, специализи-

рующееся на производстве карандашей и карандашной дощечки, из уникального сибирского кедра; 
2. ООО «Регион Трейд». Основной вид деятельности: лесозаготовки, распиловка и строгание 

круглого леса.  
3. ООО «Тайга». Основные направления деятельности: изготовление и продажа высококаче-

ственных пиломатериалов.  
4. ООО «Леспарк». Основной вид деятельности: оптовая торговля необработанными и обрабо-

танными лесоматериалами.  
ООО Матвеева для крупных потребителей является больше сырьевое предприятие, нежели 

предприятием, производящим готовый продукт к потреблению.  
Анализ прибыли предприятия может дать объективную оценку об эффективности каналов сбыта.  
Прибыль и рентабельность являются показателями, отражающими конечные результаты произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия и характеризуют эффективность промышленно-
го производства.  

 
Таблица 3 

Прибыль, полученная предприятием при реализации продукции 

№ п/п Показатели Ед. измерения 2016 2017 

1 

Всего заготовлено древесины м3 1150 2360 

1. Хвойное хозяйство м3 438 580 

2. Мягколиственное хозяйство м3 712 1780 

3. Из общего количества деловой м3 1150 2300 

2 
Всего реализовано деловой древесины м3 1150 2200 

Всего реализовано дров м3 0 160 

3 Средняя цена реализации тыс. руб 1300 1500 

4 Доход от продаж тыс. руб 1495000 3540000 

5 Прибыль от реализации тыс. руб 500000 1750000 

 
Наблюдается устойчивая тенденция роста продаж. Из объемов реализованной продукции боль-

шую часть потребителей составляют предприятия одноуровневого канала сбыта (63%), двухуровневый 
используется небольшим числом предприятий и составляет всего 37% от общего объема продаж. 

Для дальнейшей успешной деятельности на рынке предприятию необходимо организовать рабо-
ту по проведению маркетинговых исследований, особенно на перспективных сегментах рынка. Для это-
го предприятию необходимо создать службу маркетинга. Отдел маркетинга должен быть самостоя-
тельным структурным подразделением предприятия и решать следующие задачи: поиск новых рынков 
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сбыта, расширение числа покупателей, позиционирование своего товара относительно товаров конку-
рентов, прогнозирование спроса, формирование благоприятного имиджа предприятия, сбыт продукции. 

В настоящее время всю работу, которую должен выполнять маркетинговый отдел, выполняет 
директор лесозаготовительного предприятия, что недостаточно продуктивно. 

Таким образом в результате проделанной работы были: 

 Проведен сравнительный анализ реализации продукции по различным каналам сбыта тек-
стильного предприятия; 

 Выявлены достоинства и недостатки каждого из каналов сбыта; 

 Произведен сравнительный анализ каналов сбыта лесоперерабатывающего предприятия и 
предприятия текстильной промышленности. 
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Компании, которые планируют запустить вебсайт электронной коммерции, не должны спешить с 

принятием важных решений при разработке сайта. Дело в том, что сфера электронного бизнеса полона 
подводных камней, о которых следует знать заранее. В противном случае будет совершены ошибки, 
которые могут привести к банкротству. 

Чтобы бизнес электронной коммерции приносил желаемый уровень прибыли,  необходимо пред-
видеть предстоящие проблемы. Прежде чем создать сайт электронной коммерции необходимо обра-
тить внимание на положения, описанные в статье ниже.   

Конкурентный анализ 
Веб разработчики сайтов электронной коммерции никогда не начинают проекты, не зная, как вы-

глядят сайты конкурентов. Очень важно проанализировать, какие продукты продают конкуренты, какие 
цены они устанавливают и какие способы доставки и оплаты они предлагают. Более того, каждый вла-
делец сайта должен изучить стратегию маркетинга конкурентов. Опираясь на информацию о том, что 
делают конкуренты, у компании появляется возможность придумать, как сделать сайт лучше [1, c. 27]. 

Ниша с низким уровнем конкуренции 
Первый шаг, который нужно сделать, это провести исследование рынка и найти нишу с низким 

Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на успешность сайта электронной ком-
мерции. Отражены основные позиции, которые нужно учесть при создании сайта. Показано как строит-
ся система коммуникации с клиентом и информация о компании, которую необходимо предоставлять.  
Ключевые слова: электронная коммерция, маркетинг, целевая аудитория, конкурентный анализ, со-
циальные сети. 
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Abstract: This article describes the factors affecting the success of an e-commerce web site. Reflects the 
main positions that need to be considered when creating a site. It shows how to build a system of communica-
tion with customers and information about the company that must be provided. 
Key words: e-commerce, marketing, target audience, competitor analysis, social networks. 
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уровнем конкуренции. Если компания не имеет опыта в коммерческих платформах, слишком рискован-
но сразу же перейти на большой рынок. Например, если компания хочет вести онлайн бизнес в фитнес 
индустрии, то не следует начинать продавать все подряд - от перчаток для тяжелой атлетики до бего-
вых дорожек. Лучше сосредоточиться на нескольких основных продуктах, таких как аксессуары для 
фитнеса для женщин. Будет намного проще продвигать свой сайт электронной коммерции в нише с 
низким уровнем конкуренции. 

Целевая аудитория 
Перед запуском проекта нужно проанализировать, кто является потенциальными клиентами ком-

пании и какие у них предпочтения. Прежде всего следует обратить внимание на демографию: возраст, 
пол, этническая принадлежность, образование и уровень дохода. После этого следует проанализиро-
вать покупательское поведение будущих потребителей продукта компании. Необходимо понимать, как 
целевая аудитория начинает поиск нужных товаров и продуктов в Интернете? Читают ли они отзывы 
клиентов? На каких платформах и сайтах? Сколько времени им требуется, чтобы принять решение о 
покупке? На этом этапе также можно разработать отличную стратегию маркетинга в социальных сетях, 
которая поможет создать бизнес электронной коммерции. Если компания активно развивается в соци-
альных сетях, то он имеет возможность найти свою целевую аудиторию и ее предпочтения гораздо 
раньше [2]. 

Стратегия ценообразования 
Интернет изменил подход к ценообразованию. Сегодня покупателям не нужно переходить из од-

ного магазина в другой, чтобы сравнить цены на аналогичные товары. Им просто нужно нажать на не-
сколько ссылок, чтобы понять реальную ценность предмета. По этой причине веб разработчики элек-
тронной коммерции должны быть очень осторожны при выборе своей ценовой стратегии. Если компа-
ния предлагает обычные товары и услуги (не эксклюзивные и роскошные), она должна установить ми-
нимально возможную цену или предложить такие преимущества, которых нет у конкурентов. Такие как 
бесплатная доставка или расширенная гарантия [3]. 

Методы доставки 
При настройке сайта электронной коммерции нужно решить, как компания будет доставлять свои 

продукты. Желательно найти самый недорогой и удобный сервис. Однако, если компания или клиенты 
готовы заплатить немного больше за быструю и надежную доставку, то следует использовать более 
дорогие и качественные сервисы. Хорошим конкурентным преимуществом может послужить счетчик 
тарифов на доставку на сайте компании в соответствующем разделе. Клиенты должны четко понимать, 
сколько они будут платить за доставку, прежде чем провести платеж. Если компания отправляет свою 
продукцию за границу, необходимо предоставить подробную информацию о сроках и стоимости до-
ставки по регионам и странам. 

Способы оплаты 
Перед запуском сайта электронной коммерции нужно решить, какие способы оплаты будут до-

ступны для клиентов. Какие варианты будут наиболее удобными для компании, как для владельца сай-
та электронной коммерции. Необходимо  найти решение, которое удовлетворит потребности, как кли-
ентов, так и самой компании. В действительности, чем больше способов оплаты доступно на сайте 
компании, тем выше будет процент оплаченных заказов. Сегодня недостаточно принимать только Visa 
и MasterCard. Компании также следует добавить различные варианты цифровых платежей, такие как 
PayPal, Qiwi, WebMoney. Если компания не  готова получать платежи с кредитных или дебетовых карт, 
выпущенных за границей, нужно указать этот факт на странице оформления заказа.  

Контакты 
При запуске сайта нужно решить, какую контактную информацию предоставлять своим клиентам. 

На сегодняшний день недостаточно иметь только один корпоративный адрес электронной почты и один 
номер телефона. Компании также следует предоставить ссылки на свои профили в социальных сетях. 
Если компания достаточно большая, можно так же добавить контактную информацию основных отде-
лов, таких как служба поддержки клиентов, финансовый отдел и отдел доставки. Это значительно 
упростит процесс взаимодействия клиента с компанией. 
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Социальные сети 
Сегодня каждая компания должна расширять свое присутствие в интернете, чтобы привлечь 

внимание целевой аудитории. Для того, чтобы сайт электронной коммерции был успешным, компания 
должна быть активной в социальных сетях. Достаточно будет выбрать 2-3 основные платформы, кото-
рые целевая аудитория использует чаще всего, и создать свои корпоративные профили. Не зависимо 
от того какую платформу решили использовать, должна быть разработана оптимальная маркетинговая 
стратегия. Маркетинг в социальных сетях позволяет бизнесу охватить гораздо более широкие демо-
графические сегменты, которые необходимо использовать. Начать использовать социальные сети  
можно еще до того, как  сайт начнет работать. Перед запуском сайта можно создать группу для запуска 
в ВК, Facebook, Instagram, YouTube, которые могут быть отличными каналами для увеличения про-
смотров и продаж товаров или услуг компании [4, c. 232]. 

Политика возврата 
Иногда пользователи не хотят делать покупки онлайн, потому что не хотят тратить деньги на 

продукт, который не видели лично. По этой причине большинство сайтов электронной коммерции име-
ют лояльную политику возврата и обмена. Более вероятно, что пользователь совершит покупку, если 
компания пообещает вернуть потраченные деньги, если что-то пойдет не так. Таким образом, компания 
должна разработать свою собственную политику возврата, чтобы убедиться, что потенциальные кли-
енты будут доверять ее сайту. 

Описание товара 
Разные клиенты называют одни и те же продукты или услуги по-разному, поэтому компаниям 

следует использовать несколько ключевых слов для каждого из своих продуктов. Это необходимо, что-
бы покупатель легко мог найти продукты компании в Интернете. Так как в большинстве случаев в кар-
точке товара размещается только один заголовок, необходимо добавлять ключевые слова как в его 
название, так и в описание. Это поможет пользователям узнать более подробную информацию о това-
ре, что положительно повлияет на конверсию сайта. 

 
Очевидно, что невозможно предвидеть все проблемы, с которыми компания может столкнуться 

при запуске веб сайта электронной коммерции. Однако, опираясь на приведенные в статье положения, 
можно значительно снизить возможные риски и заранее продумать решения возможных проблем. По-
мимо этого, доработки сайта отнимают много временных и материальных ресурсов, и для компании 
будет более выгодной разработка сайта с учетом всех описанных в статье позиций. 
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Маркетинговая стратегия является очень важной составляющей стратегии компании. [1, с. 203].  

В маркетинговой стратегии должно быть четко прописано текущее и будущее позиционирование ком-
пании, а также стратегия, которая позволит реализовать маркетинговые цели компании. Рассмотрим 
состав маркетинговой стратегии компании, а также основные этапы ее разработки. С одной стороны, 
любые действия, влияющие на маркетинг 4P (продукт, место, цена и продвижение) могут напрямую 
влиять как на долю рынка, так и на стоимость продукта и, таким образом, на прибыль компании. [2, с. 
57]. С другой стороны, огромные маркетинговые усилия могут потребовать использования значитель-
ной суммы инвестиций без удовлетворительного ожидаемого возврата. Приведем рыночные стратегии, 
включающие следующие макроэтапы:  

1) Оценка рынка включает: 
- источники информации, используемые при проведении анализа; 
- описание всех сегментов рынка, на которых работает компания; 
- анализ цен; 
- анализ каналов дистрибуции; 

Аннотация: В статье рассмотрена методология поддержки процесса принятия решений, связанных с 
маркетинговыми стратегиями компании. Представлена информация о том, как группы потребителей 
оценивают продукт или предоставляемые услуги. Положение конкурентов на рынке учитывается для 
моделирования поведения группы с использованием многокритериального процесса принятия решений 
AHP (Analytic Hierarchy Process) в контексте событий. Моделирование дает результаты с точки зрения 
эластичности доли рынка в соответствии с воспринимаемыми ценностями потребителей. Эти резуль-
таты используются в качестве входных данных для модели оптимизации, чтобы оценить лучшую мар-
кетинговую стратегию для данного сценария. 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, AHP, оптимизация, покупатель, маркетинг. 
 

A METHODOLOGY FOR MARKETING STRATEGY OPTIMIZATION 
 

Korobenko Angelika Pavlovna 
 
Abstract: This paper describes a methodology to support the decision making process related to the market-
ing strategies of a company. Information about how customers segments value a product or the provided ser-
vices, as well as the potential impacts of the decision process are assessed and used in a systematic way. 
The competitors' positioning in the market are taken into account to simulate the sector’s behavior using the 
multicriteria decision process AHP (Analytic Hierarchy Process) in an event based context. The simulations 
provide results in terms of the point elasticity of the market share according to the customers' perceived val-
ues. These results are used as inputs to an optimization model to estimate the best marketing strategy, for the 
given scenario. 
Keywords: Marketing Strategy, AHP, Optimization. 
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- конкурентный анализ; 
- основные факторы, влияющие на развития каждого сегмента рынка. 
2) Оценка доли рынка включает оценку изменений доли рынка в зависимости от продукта. 
3) Рекомендация рыночной стратегии: характеристика влияния особенности продукта на долю 

рынка и продажи.  
Описанная модель решения, основанная на статистических показателях и связях может исполь-

зоваться как дополнение к более традиционным методам. [4, с. 102]. 
Оценка рынка. 
Первым шагом предлагаемой методологии является оценка некоторых потребителей и характе-

ристика конкурентов. Необходимо знать, какие характеристики продукта интересуют потребителя (цен-
ности потребителя). 

Оценка доли рынка. 
Динамическое поведение современных отраслей становится все быстрее, а конкуренция ужесто-

чается. Возможность заранее оценить долю рынка дает огромное конкурентное преимущество. Знание 
оценки доли рынка позволит снизить потенциальные угрозы. Кроме того, доля рынка часто использует-
ся в качестве ключевых показателей эффективности для топ-менеджеров. [3, с.45] . 

Существуют различные аналитические модели для описания доли рынка, начиная от простых 
моделей с одним уравнением до более сложных (Купер, 1988). В частности, Котлер (1984) предложил 
основную теорему о доле рынка, описываемую следующим уравнением: 

 

𝑆𝑖 =
Mi

∑ 𝑀𝑗𝑚
𝐽=1

 

 
где m - общее количество игроков на рынке;  
Mi - маркетинговые усилия игрока. 
Согласно этому уравнению доля рынка компании будет пропорционально его маркетинговым уси-

лиям. Это очень общее уравнение и используется в качестве основы для многих других моделей. [4, 
с.70]. 

 

 
Рис. 1. Краткое изложение методологии оптимизации маркетинговой стратегии 
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С большим количеством доступных методов, выбор наиболее подходящего будет зависеть от 
многих аспектов: 

- динамика отрасли; 
- знания компании о ценностях клиента и процессе принятия решений; 
- знания компании о продуктах и стратегиях конкурентов; 
- входные барьеры для новых конкурентов; 
- заменители продукта; 
- другие аспекты 5-ти сил Портера [3, с. 201]. 
Модель, предложенная в данной работе применима к компаниям с хорошими знаниями о ценно-

стях и предпочтениях потребителей и особенностях продукции конкурентов. 
Методология.  
На рисунке 1 представлена методология оптимизации маркетинговой стратегии. 
Рекомендация рыночной стратегии. [1, с. 110]. 
Существует множество методов эффективной организации деятельности компаний, представля-

ющих собой маркетинговую стратегию, обеспечивающую наиболее оптимальный и эффективный вари-
ант завоевания рынка, увеличения продаж и повышения конкурентоспособности. В связи с этим необ-
ходимо оптимизировать маркетинговую стратегию в целом и индивидуально под конкретную компанию, 
чтобы учесть возможные риски продукции. 
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В Российской Федерации туристская деятельность относится к приоритетным секторам экономи-

ки, ее развитие способствует динамичному созданию рабочих мест, росту предпринимательской и ин-
вестиционной активности, расширению международного сотрудничества. 

Анализируя ситуацию на рынке российского туризма за последние несколько лет, можно отме-
тить, что его развитие протекало весьма неравномерно. В 2014–2015 годах Россия на международной 
арене столкнулась со значительным политическим и экономическим противодействием, что привело к 
введению санкций и разнообразных структурных и отраслевых ограничений. Эти препятствия оказали 
наибольшее влияние на сферу туристической деятельности. Туристические операторы, а также тури-
стические агентства, которые находились в нестабильном финансовом положении, прекратили свое 
существование ввиду невозможности продолжения своей хозяйственной деятельности [1]. 

Начиная с января 2017 года ситуация на рынке начинает улучшаться. Из положительных тенден-
ций стоит выделить возобновление отношений с Турцией и стабилизация курса доллара, из-за чего 
зарубежные направления вновь начали пользоваться спросом. Два этих фактора привели к тому, что 
на розничный туристический рынок стали возвращаться ушедшие в кризис игроки, однако в целом ско-
рость закрытия офисов турагентств всё равно превышает скорость открытия новых. Это связано с тем, 
что прибыль агентств падает из-за снижения туроператорами размера комиссии после вступления в 
силу нового закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» [2]. То есть, 
если раньше средняя комиссия турагентства составляла около 11% от стоимости турпакета, то на се-
годняшний день она составляет примерено 7%. При этом операционные расходы агентств только рас-
тут  

Анализируя потребительскую активность на туристическом рынке, можно отметить, что объём 

Аннотация: в статье представлен анализ ситуации на рынке российского туризма за последние не-
сколько лет. Отмечены основные тенденции в отрасли и проанализирована потребительская актив-
ность на туристическом рынке. Рассмотрены основные конкуренты и целевая аудитория агентства “Ме-
гаполисъ-Тур”.  
Ключевые слова: рынок туристических услуг, туристическое агентство, конкуренты, целевая аудито-
рия. 
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выездного туризма преобладает над объёмами въездного и внутреннего туризма. Опираясь на показа-
тели Федеральной службы государственной статистики, количество выездных туристских поездок из 
России за первые три месяца 2018 года выросло на 10% до 7,4 млн. с 6,7 млн. за тот же период 2017 
года. Число въездных поездок снизилось на 1,6% с 4,38 млн. до 4,31млн [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения объемов выездного и въездного туризма на Российском рын-

ке 2017 – 2018гг. 
 
В список десяти наиболее посещаемых россиянами стран входят Абхазия, Турция, Финляндия, 

Казахстан, Украина, Китай, Эстония, Польша, Таиланд, Германия, представленные на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Количество купленных россиянами путевок в зарубежные страны 

 
Из рисунка видно, что в период с января по март 2018 особым спросом пользовались путевки в 

Абхазию, Финляндию, Казахстан и Таиланд. 
Рост на рынке выездного туризма отчасти стал причиной стагнации внутреннего. Одним из глав-

ных шагов властей по улучшению сложившейся ситуации стала принятая федеральная целевая про-
грамма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»,  основной целью кото-
рой является выведение на новый конкурентный уровень туристического рынка. Данная программа 
позволит создать туристические зоны в 25 субъектах страны, развить малый и средний бизнес, повы-
сить занятость населения за счет создания рабочих мест и предоставит много других возможностей 
для развития региона и, как следствие, страны в целом [4]. 

Таким образом, несмотря на кризисы, политическую и экономическую нестабильность в России 
за последние годы, развитие туристического рынка получило новый импульс. В 2018 году спрос на ту-
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ристические услуги возрос на 10 % по отношению к прошлому году. Также стоит отметить возрастаю-
щее внимание со стороны федеральных властей к развитию въездного туризма и наличие принимае-
мых мер по развитию этой сферы экономики. 

 По статистическим данным информационного сервиса 2ГИС на туристическом рынке города Че-
лябинска зарегистрировано около 480 туристических агентств. Из этого числа турагентской деятельно-
стью занимается 340 фирм.  

Анализ челябинского туристического рынка показал, что у компании «Мегаполисъ – Тур» 7 ос-
новных конкурентов: ООО «Первое Агентство Туристических Услуг», ООО «Парус», ООО «Роза Мира», 
ООО «Эдем Тревел, Туристическая Фирма», ООО «Крылья, Клуб Путешествий», ООО «Холидей-тур, 
Туристическая Фирма», ООО «Босфор». 

Наиболее важными критериями анализа являются качество обслуживания и  максимальный раз-
мер скидки, которую может предложить агентство своему клиенту. Именно эти два фактора являются 
основными преимуществами в борьбе с конкурентами. По этим двум критериям формируется основной 
спрос на услуги. Немаловажную роль играет наличие грамотно оформленного, информативного сайта 
компании, так как потенциальный клиент при поиске и выборе агентства будет опираться именно на 
него. На рисунке 3 представлен графический метод оценки – многоугольник конкурентоспособности. 

 

 
Рис. 3. Многоугольник конкурентоспособности 

 
Проведенный анализ конкурентных преимуществ туристического агентства “Мегаполисъ-Тур” по-

казал, что данная организация имеет максимальные оценки практически по всем показателям. Таким 
образом, сильными сторонами компании являются: качество обслуживания; размер скидок; наличие 
грамотно оформленного сайта; широкий спектр предоставляемых услуг.  

 Анализ потребителей является важной задачей любого бизнеса. Проведение эффективного 
анализа целевой аудитории агентства ООО «Мегаполисъ – Тур» подразумевает её всестороннее ис-
следование. Для этого необходимо знать основные группы потребителей услуг, к какому полу принад-
лежит большая часть клиентов компании, их финансовое и семейное положение.  

Для проведения данного анализа использовались такие методы как анкетирование клиентов 
фирмы и экспертная оценка в лице директора и менеджеров ООО «Мегаполисъ – Тур». 

Целевую аудиторию агентства «Мегаполисъ – Тур» составляют люди в возрасте 21- 60 лет с до-
ходом средним и выше среднего.  

Распределение потребителей услуг турагентства представлено на рис. 4 
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Рис. 4. Процентное соотношение групп потребителей услуг турагентства ООО «Мегаполисъ 

– Тур» 
Таким образом, лидирующие позиции занимают пары и семьи с детьми. 
Предпочтения и желания клиентов являются основным элементом в подборе тура. Менеджер 

должен подобрать направление персонально для каждого клиента с учетом его потребностей и интере-
сов. Рассмотрим предпочтения клиентов ООО «Мегаполись - Тур» на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Предпочтения клиентов при выборе туров в процентном соотношении 

 
На рисунке видно, что самым популярным направлением является отдых на море.  
Подводя итог по анализу потребителей, можно говорить о том, что ядром целевой аудитории ту-

ристического агентства являются люди в возрасте от 25 до 45 лет. Основную часть клиентуры форми-
руют две группы – пары и семьи с детьми. При подборе туров выбор клиентов в большинстве случаев 
падает на пляжные направления. Женщины являются наиболее активными потребителями туристиче-
ских услуг турагентства «Мегаполисъ – Тур». 

Для формирования осведомленности о компании, поддержания позитивного отношения клиентов 
к услугам агентства, а также укрепления конкурентной позиции ООО «Мегаполисъ – Тур» на рынке ту-
ристических услуг были предложены следующие маркетинговые мероприятия: изготовление визиток, 
туристических конвертов, листов путешественника, обложки на паспорт, создание и продвижение фир-
менного аккаунта в Insagram. Кроме того компании следует раз в род проводить анализ своих потреби-
телей и конкурентов. Положительный результат экономической эффективности от предложенных ме-
роприятий является хорошим поводом для их реализации компанией. 
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Приобретаемые частными предпринимателями и домохозяйствами услуги именуются потреби-

тельскими. Деловыми же будут являться те услуги, предоставляемые организациям и компаниям. 
Факторы, влияющие на увеличение спроса на услуги: 
1) Делегирование уборки, готовки и прочей работы по дому на обслуживающий персонал (при 

наличии достаточных денежных средств); 
2) Увеличение свободного времени (возрастает спрос на услуги по проведению досуга); 
3) Внедрение новых технологий повседневную жизнь (необходимы специалисты, способные 

устанавливать, обслуживать и ремонтировать бытовую технику, системы безопасности и прочую элек-
тронику) [1, с 37]. 

Рассматривая деловые услуги, можно отметить, что в связи с большой конкуренцией на рынке, 
компании и организации прибегают к услугам предприятий, занимающихся разработкой маркетинговых 
стратегий, менторством и консультированием. Для сокращения постоянных расходов компании вынуж-
дены покупать уже готовые услуги, позволяющие сэкономить время и деньги, тем самым перекладывая 
ответственность на организацию-аутсорсера. 

Несмотря на всё плюсы маркетинга услуг, существуют следующие трудности, такие как: 
1) сложность установки стандартов на услуги; 
2) контроль качества услуги;  
3) сложность проверки новой услуги и информировании о ней; 
4) сложность мотивирования персонала; 
5) сложность координации усилий в области маркетинга, производства и управления персона-

лом и т.д. [2, с 84]. 
Хорека (HoReCa) является одним из сегментов сферы услуг, а также каналом сбыта товаров с 

потреблением товара непосредственно в месте продаж. HoReCa – является аббревиатурой от слов: 
Hotel, Restaurant, Catering / Cafe. 

Сфера HoReCa с каждым днём принимает всё большее значение. Растёт число гостиниц, баров 

Аннотация: в статье описаны особенности маркетинга в сфере HoReCa, предложен комплекс меро-
приятий по совершенствованию маркетинговой систему заведения из этой сферы. 
За последние годы основным направлением развития современной экономики стала сфера услуг, ко-
торая насчитывает порядком одной четвёртой от суммы мирового экспорта. 
Ключевые слова: услуги, HoReCa, сфера, товар, сегмент, маркетинг, предприятие, организация.  
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Abstract: the article describes the features of marketing in the field of HoReCa, a set of measures to improve 
the marketing system of the institution from this sphere. 
In recent years, the main direction of development of the modern economy has become the service sector, 
which accounts for about one fourth of the amount of world exports. 
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и кафе, ресторанов. Услуги и товары для кейтеринга также входят в сферу HoReCa. Совместно с этим 
открываются фирмы, занимающиеся поставкой спецоборудования, формы для персонала, и другой 
продукции. Точкой продажи HoReCa являются заведения общественного питания [3, с 71]. 

Список товаров HoReCa включает: 
• пригодные в пищу товары, уже готовые к использованию и употреблению; 
• полуфабрикаты; 
• продукты, относящиеся к категории премиум-класса или к списку экзотических товаров; 
• специализированное оборудование и различные приспособления; 
• B2B-товары, расходные материалы и прочие товары, обеспечивающие деятельность предприя-

тия [4, с 17]. 
Следует разграничивать маркетинг товаров и маркетинг продаж. Маркетинг товаров, продавае-

мых через HoReCa – маркетинг продвижения и стимулирования продажи товаров в точке продаж. 
Сфера HoReCa является специальным каналом, который используют для создания бренда выхода на 
рынок. Благодаря сбыту товаров в точках продаж, их ценность повышается за счёт обслуживания, при-
готовленных блюд, антуража заведения. 

Можно выделить следующие маркетинговые инструменты для увеличения спроса на товар: 
• материальное стимулирование; 
• внедрение современных технологий; 
• рекламная кампания; 
• мероприятий и акции, проводимые в местах продаж; 
• активное продвижение в нестандартном ключе; 
Маркетинг точки продаж HoReCa проводится не только в самой точке, но и за ее пределами, бла-

годаря рекламному и информационному пространству среды целевой аудитории [5, с 58]. 
Маркетинговые инструменты, необходимые для продвижения точки HoReCa: 
• брэндинг точки; 
• программы лояльности для постоянных гостей; 
• программы для увеличения продаж; 
• программы перекрестного маркетинга с поставщиками товаров и арендодателями (при наличии 

собственной клиентуры); 
• программы массового обслуживания (банкеты, выездная торговля, кейтеринг, сезонное обслу-

живание); 
• всеобщая реклама, в том числе и наружная. 
Условием успешного маркетинга HoReCa в первую очередь будет являться совместная работа 

всех звеньев цепи, начиная от точек продаж и поставщиков до информационных партнеров, которые 
обеспечивают наивысшую степень удовлетворенность гостей [6, с 75]. 

Элементы успешного маркетинга HoReCa: 
• постоянство качества; 
• постоянное подтверждение и повторение "успеха"; 
• технологии процессов, продукта и упаковки; 
• уважительное отношение ко всем потребителям; 
• успешный брэндинг точки и товаров в ней; 
• эффективный информационный охват аудитории за пределами точки; 
• общие вложения капитала, а также совместные усилия для улучшения маркетинга. 
Одной из особенностей маркетинга является эксклюзивность презентации продукции в гостини-

цах, клубах, ресторанах и т.п. Такие презентации получили широкое распространение после введения 
закона на запрет рекламы алкоголя в общественных местах и на улицах. Также маркетинг HoReCa да-
ёт возможность для позиционирования брендов и формирования лояльности к ним. 

С каждым годом торговые точки HoReCa приобретают всё большую значимость. До настоящего 
момента предприятия, которые работали с оптом и розницей, могут получить ряд перспектив. Благода-
ря сфере HoReCa и продвигаемого в ней товара, открываются возможности для формирования брен-
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да. Рынок рассматривается с точки зрения гарантии приобретения товара или услуги потенциальными 
покупателями. Производители сопоставляют насколько совместим их товар с теми или иными канала-
ми. [7, с 102]. 

К примеру, эффективного продвижения дорогого шоколада в супермаркетах недостаточно. Це-
левая аудитория не будет полностью охвачена. Для производителя важны сжатые и наиболее дешё-
вые каналы, которые должны быть хотя бы частично контролируемыми, максимально информативны-
ми. Каналы, которые будут создавать имидж продукта, не преуменьшая его ценности. HoReCa в по-
следнем особенно выигрывает. 

Для разработки рекомендаций по усовершенствованию маркетинга в сфере HoReCa следует ре-
ально оценивать уже действующую систему. Недостаточная систематизация маркетинговой деятель-
ности в первую очередь негативно сказывается на объёме товарооборота, устойчивости в условиях 
конкуренции, что в дальнейшем может служить вероятной угрозой потери гостей заведения. 

Одним из негативных факторов для развития и продвижения является усиление конкуренции на 
рынке. Этот фактор представляет наибольшую угрозу посредством частого выхода на рынок новых 
заведений подобного типа. В связи с этим затраты не окупаются, бизнес приходит в упадок.  

На сегодняшний день проблемы маркетинга изучаются наиболее досконально. К проблемам 
можно отнести:  

1) удовлетворение потребителя оказанными ему услугами; 
2) привлечение новых клиентов; 
3) методы организации услуг на высшем уровне и т.п. 
Важную роль играет управление спросом, основанное на определении ценовой политики, орга-

низации сбыта продукции или услуг, выявлении целевой аудитории, повышении качества обслужива-
ния, внедрении новых технологий. 

К факторам, благоприятно сказывающимся на деятельности, можно отнести: выгодное размеще-
ние, высокий уровень обслуживания, демократичный уровень цен, первоклассный сервис [8, с 91]. 

Самым простым и действенным методом по совершенствованию существующей системы марке-
тинга является приглашение опытного маркетолога, который, после проведения анализа по системе 4Р 
и SWOT анализа, укажет на сильные и слабые стороны ресторана, определить возможности и угрозы 
внешней среды извне. В дальнейшем будет разрабатываться комплекс мероприятий, включающий:  

1) совершенствование товарной политики (расширение ассортимента товаров); 
2) смягчение ценовой политики (снижение цены для оптовых покупателей); 
3) анализ заведений конкурентов; 
4) наличие дополнительных сервисов для клиентов (стоянка для автомобилей, система скидок 

и бонусов для постоянных клиентов); 
5) совершенствование политики продвижения услуг (реклама в социальных сетях, на телеви-

дении, на радио, в газетах); 
6) изучение потребностей и запросов клиентов. 
Таким образом, проведение анализа, разработка и применение комплекса мероприятий являют-

ся обязательными условиями для успешного развития и конкурентоспособности, выходящего на рынок 
заведения. Максимальное использование выявленных возможностей приведёт к росту прибыли и сни-
жению издержек, а, следовательно, к улучшению работы заведения в целом.  

Также следует сказать, что маркетинг услуг в сфере HoReCa вместе со своим развитием расши-
ряет своё влияние, но до сих пор является достаточно сложным вопросом, который требует доско-
нального изучения, поскольку имеет ряд своих индивидуальных особенностей, которые необходимо 
учитывать для составления маркетинговых планов.  
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Сегодня Казахстан - это страна с ускоренными темпами развития, стремящаяся занять 

достойное место среди наиболее конкурентоспособных стран. Важную роль играет постоянно 
совершенствующаяся бюджетная система.  

Важнейшей частью всей финансовой системы государства является бюджетная система. 
Бюджетная система, как экономическая категория, представляет собой совокупность финансовых 
отношений государства с юридическими, физическими лицами и регионами по формированию и 
использованию централизованного денежного фонда - бюджетов, методов и способов их 
формирования и исполнения, а также совокупность органов управления этими отношениями. Иными 
словами, под бюджетной системой понимается совокупность бюджетов всех уровней и Национального 
фонда РК, а также бюджетный процесс и бюджетные отношения, основанные на экономических 
отношениях и правовых нормах. Функционирование бюджетной системы основано на взаимосвязи 
бюджетов различных уровней, и обеспечивается, в соответствии с порядком их разработки, 
рассмотрения, утверждения, исполнения, контроля, а также отчета об исполнении республиканского и 
местных бюджетов. Взаимосвязь бюджетов всех уровней осуществляется на основе использования 
регулируемых источников доходов, создания фондов целевого и областного бюджета, их 
перераспределения. Это важное положение реализуется через систему налогов, которые регулируют 
объемы финансовых ресурсов между государством и его регионами, а также по всему Казахстану. 

Международные эксперты признают, что Казахстан добился значительного прогресса по многим 
направлениям бюджетных реформ, в сравнении с другими странами ЕАЭС. Основные достижения 
включают: 

 - разработана и внедрена новая бюджетная классификация доходов и расходов, позволяющая 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы бюджетной системы Республики 
Казахстан. Установлено, что именно бюджет является ведущим звеном финансовой системы 
Казахстана, как и любого другого государства, и играет как экономическую, так и политическую роль в 
любом современном обществе. 
Ключевые слова: бюджетная система, экономическая нестабильность, международный опыт, 
финансовая система, бюджетные реформы. 
 

FUNCTIONING OF THE BUDGET SYSTEM IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY 
 
Annotation. This article discusses the current problems of the budget system of the Republic of Kazakhstan. 
It is established that the budget is the leading link in the financial system of Kazakhstan, as well as any other 
state, and plays both economic and political role in any modern society. 
Key word: budget system, economic instability, international experience , financial system, budget reforms. 
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вести прозрачную статистику государственных финансов, и взаимосвязь бюджетных расходов, на всех 
уровнях, с реализацией задач государственной программы, на основе требований международных 
стандартов;  

- введены в действие паспорта бюджетных программ, являющиеся основным документом оценки 
деятельности администраторов бюджетных программ по выполнению возложенных на них функций в 
качестве инструментов, обеспечивающих прозрачность органов государственной власти перед 
гражданами страны; 

-принята концепция распределения полномочий между уровнями государственного управления и 
совершенствования межбюджетных отношений, что позволило существенно улучшить государственное 
управление в направлении формирования эффективных межбюджетных отношений. 

Бюджетный кодекс стал основным инструментом четкой формулировки всего бюджетного 
процесса, включая разработку, рассмотрение, утверждение бюджета, отчетность и мониторинг 
исполнения [1]. 

Переход к новой концепции формирования и использования Национального фонда, обеспечение 
стабильности бюджетной сферы и создание предпосылок для последующей качественной реализации 
среднесрочного бюджетного планирования. 

Основным показателем экономического развития является рост ВВП. Основными факторами для 
Казахстана является экспорт сырья и уровень цен на мировом рынке экспортируемого сырья. Рост ВВП 
практически приведет к укреплению национальной валюты, так как увеличение количества 
производимых конкурентоспособных товаров увеличит покупательную способность денежной единицы. 
Соответственно, снижение ВВП, по сравнению с предыдущими отчетными периодами, приводит к 
снижению обменного курса. 

Важная роль в обеспечении и поддержке производства отечественной продукции в Казахстане, 
принадлежит продукции горнодобывающей и нефтяной промышленности. В настоящее время, 
значительная часть торгового баланса, связана с продажей природных ресурсов и, в меньшей степени, 
с продуктами их переработки. С 1991 по 2017 год, добыча нефти в Казахстане увеличилась в 4 раза (с 
26,5 до 85 млн. тонн). За этот период, мировые цены на нефть "Brent" выросли более чем в 10 раз) [2]. 
Рост экспорта - рост бюджета - низкий балл. За счет увеличения продаж экспортных товаров, 
увеличились доходы государственного бюджета. 

Доходы бюджета - это часть централизованных финансовых ресурсов страны, необходимых для 
исполнения государственных функций, и средств, полученных безвозмездно в распоряжении органов 
власти различных уровней, в соответствии с законодательством РК. Они представляют собой 
экономические отношения, возникающие в ходе формирования запасов.  Доходы бюджета - понятие 
более узкое, чем доходы государства.  Однако, доходы бюджета, имеют ключевое значение в 
структуре государственных доходов РК. 

Главным материальным источником доходов бюджета является национальный доход. Рост 
национального дохода обеспечит устойчивый рост государственных доходов и доходов 
государственного бюджета. 

Государство аккумулирует свою доходную часть доходов граждан, занятых в производственной и 
непроизводственной, а также любой предпринимательской деятельности, для удовлетворения 
национальных потребностей. Совокупность доходов, включаемых в бюджет, формы и методы их 
мобилизации, составляют систему поступлений в государственный бюджет. Такие доходы, 
установленные Бюджетным кодексом, являются обязательными платежами, зачисляемыми в бюджет в 
определенном размере и своевременно. 

За период с 2010 по 2017 год, объем добычи нефти в Казахстане вырос всего в 1,37 раза, а 
другие показатели, такие как ВВП, расходы бюджета, валютные резервы, Национальный фонд, 
существенно выросли. Это связано с ростом цен на нефть в этот период, что, с одной стороны, 
позволило накопить резервы и увеличить затраты, с другой стороны выросла инфляция. 

Накопление резервов позволило регулировать курс национальной валюты, и увеличить 
бюджетные расходы почти в 3 раза. Таким образом, в очередной раз подтверждается прямая 
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зависимость бюджета от цен на нефть. 
Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, основным 

инструментом консолидации финансовых ресурсов, дает реальную возможность осуществлять 
политическую власть, дает государству четкую экономическую и политическую власть. С одной 
стороны, бюджет, являясь лишь набором документов, разработанных одной из ветвей власти и 
закрепленных другой, выполняет весьма утилитарную функцию - устанавливает стиль, выбранный 
государством. Что касается экономической политики, проводимой правительством, бюджет является 
производным продуктом, который полностью зависит от выбранного варианта развития общества, и не 
играт самостоятельной роли. 

Однако, определяя конкретные направления бюджетных расходов, процент расходов по 
отраслям и территориям, указывая необходимые государственные финансовые ресурсы и объем 
фактически имеющихся резервов, бюджет определяет налоговый климат страны, является реальным 
проявлением экономической политики государства. Национальный доход и ВВП перераспределяются 
через бюджет. Бюджет является инструментом регулирования и стимулирования экономики, 
инвестиционной активности, повышения эффективности производства.  
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Введение 
Проведение диверсификации производства по экономически обоснованному сценарию предпо-

лагает превращение оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в локомотив индустриального, инно-
вационного развития России [1; 2]. Поэтому диверсификация российской оборонной промышленности, 
сопровождаемая модернизацией и техническим перевооружением предприятий, не должна привести к 
уменьшению потребности в квалифицированных работниках. Повышение производительности труда 
может обеспечить не снижение, а рост суммарного спроса на труд, т.к. приведет к увеличению объемов 
производства конкурентоспособной продукции. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию взаимосвязи мероприятий, реализующих процесс дивер-
сификации инновационно-активных предприятий оборонно-промышленного комплекса, и уровня зара-
ботной платы их работников. Представлен инструментарий оценки влияния диверсификации производ-
ства на конъюнктуру локальных рынков труда и материальное положение работников. Реализация 
данного инструментария на практике позволит повысить обоснованность диверсификационных меро-
приятий, и, следовательно, их оптимальность.  
Ключевые слова: предприятие, оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, трудовые ре-
сурсы, инструментарий, заработная плата.  
 

IMPACT OF DIVERSIFICATION OF PRODUCTION ON THE LEVEL OF WAGES OF EMPLOYEES OF 
ENTERPRISES 

 
Bulychev Sergey Yurievich  
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Annotation: The article is devoted to the study of the relationship of activities that implement the process of 
diversification of innovation-active enterprises of the military-industrial complex, and the level of wages of their 
employees. The tools for assessing the impact of diversification of production on the situation of local labor 
markets and the financial situation of workers are presented. The implementation of this tool in practice will 
increase the validity of diversification activities, and, consequently, their optimality. 
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Планируя мероприятия по диверсификации производства необходимо оценивать и прогнозиро-
вать потребности в рабочей силе и их влияние на ставки заработной платы работников диверсифици-
руемых предприятий. С этой целью следует оценивать многосторонние взаимосвязи данных меропри-
ятий с рынком труда и уровнем заработной платы работников, которые в условиях диверсификации 
видоизменяются [3, с. 186].  

Инструментарий оценки влияния диверсификации производства на уровень заработной 
платы работников предприятий 

Формализуем процесс диверсификации отрасли ОПК следующим образом. Предположим, что в 
данной отрасли существует N предприятий с полным циклом производства. В ходе диверсификации 
указанные предприятия должны выбрать и реализовать определенное направление своей специали-
зации t (с учетом освоения производства продукции гражданского назначения). Предположим, что при 
этом в каждом направлении специализации деятельности предприятия будет n специализированных 
производств. Если n < N, то диверсификация будет способствовать росту загрузки мощностей, умень-
шит постоянные затраты и др.   

Однако, в результате диверсификации могут не только сохраниться все предприятия, но и созда-
ны новые производства: 

n t N         (1)  
Предположим, что объем выпуска продукции в отрасли в результате диверсификации не изме-

нится, если планируемое увеличение объема продукции гражданского назначения будет сопровож-
даться пропорциональным уменьшением объема производства продукции военного назначения. Для 
анализа влияния диверсификационных мероприятий на уровень заработной платы их работников, 
необходимо сопоставить потребности в работниках до диверсификации и после нее (по отдельным 
профессиям). В рассматриваемых условиях общая потребность в работниках должна сократиться, т.к. 
проводимая в ходе диверсификации модернизация производства потребует технического обновления 
производства и ввода нового оборудования [4, с. 52].  

Проанализируем влияние рассматриваемых мероприятий на рынок труда и заработную плату 
работников предприятий. Предположим, что до проведения диверсификации в отрасли существовало 
N предприятий, а после ее проведения стало n предприятий. Для решения рассматриваемой задачи 
целесообразно использовать следующий научно-методический подход [5, с. 35]. Представим, что на 
рынке труда господствует совершенная конкуренция и работает I работодателей. Они все продают 
продукцию по фиксированной цене p (при производстве продукции военного назначения это обычная 
практика) и каждое предприятие нанимает работников, не учитывая реакции других работодателей. 
Тогда равновесную ставку заработной платы работников можно определить, используя следующую 
формулу:  

*
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,            (2) 

где iMPL  – производительность труда работников на i-ом диверсифицируемом предприятии 

(предельная), 1,2,...i I ; 
sL

z  – уровень эластичности предложения труда, рассчитываемый на базе 

ставки заработной платы; i  – доля, которую занимает i-ый работодатель на рассматриваемом рынке 

труда (равна отношению числа работников, которые трудятся на данном предприятии к общей числен-
ности работников рассматриваемой профессии на предприятиях отрасли).  

Если предположить, что квалификационные требования, предъявляемые работникам рассмат-
риваемой профессии, являются одинаковыми на всех предприятиях отрасли, то можно считать, что для 
них устанавливается единая ставка зарплаты [6, с. 106]. В этом случае, как видно из формулы (2), ми-
нимальной будет ставка зарплаты при I = 1: 
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                (3)  

Можно сделать вывод, что в сложившихся условиях, если работники не имеют возможности сме-
нить место жительство, то именно указанная (3) ставка зарплаты им будет предложена работодателя-
ми.   

Заключение 
Рассмотренная модель влияния диверсификации отраслей ОПК на уровень заработной платы 

работников предприятий (1)-(3) не может рассматриваться как универсальная, приемлемая для всех 
условий и мероприятий, связанных с диверсификацией военного производства. Многие производствен-
ные и социальные факторы данная модель не учитывает. Например, в ней не рассматривается влия-
ние технологических аспектов диверсификации на уровень заработной платы работников предприятий. 
Вместе с тем, развитие технологий и различных социально-экономических факторов (повышение уров-
ня профессиональной подготовки и др.) оказывает многогранное и разнонаправленное влияние на ма-
териальное положение работников предприятий. Однако, предлагаемая модель позволяет в упрощен-
ном виде провести предварительный анализ влияния диверсификации на уровень заработной платы 
работников в рассмотренных условиях.    

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,  

проект № 18-00-00012 (18-00-00008) КОМФИ. 
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После принятия объекта основных средств к учету непосредственно происходит эксплуатация 

этого объекта. 
В период эксплуатации происходят случаи некорректной работы объекта, поломки, в результате 

чего требуется его ремонт, затраты на который в учете может отражаться несколькими способами, 
представленными в таблицы 1. 

Первый способ обычно применяется, когда осуществляются небольшие по объему работы и 
равномерные расходы в течение отчетного периода.  Данный способ предполагает, что в предприятии 
существует ремонтно- строительная служба [1]. 

 Можно не собирать расходы на счете 23 «Вспомогательное производство», как это представле-
но в таблице 9, а сразу списывать на затраты производства или расходы на продажу, либо предвари-
тельно группируются на счете 25 «Общепроизводственные расходы»: 

Дебет 20,2544…   Кредит 10,70,69… 
Второй способ предполагает образование резерва. 
Если ремонт не завершен, то в конце года суммы неиспользованного резерва остаются на счете 

96 и переносятся на следующий год. 
Третий способ используется, если в организации ремонт основных средств производится нерав-

номерно и не создается резерв. 
Он предполагает отнесение фактических расходов на ремонт основных средств в дебет счета 97 

«Расходы будущих периодов», с которого расходы равномерно в течение отчетного периода списыва-
ются на счета затрат либо расходов на продажу.  

 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению методических аспектов учета основных средств при эксплуа-
тации и выбытии. Раскрыты различные способы учета основных средств при их эксплуатации. Также 
рассмотрены различные варианты корреспонденции счетов при учете выбытия основных средств. 
Ключевые слова: учет, основные средства, выбытие, эксплуатация, методика. 
 

METHODS OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS DURING OPERATION AND DISPOSAL 
 

Sultanova Elina Abdulmuminovna 
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Таблица 1 
Учет расходов на ремонт основных ремонт 

Хозяйственная операция Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Первый способ: 

Затраты по ремонту списаны на затраты вспомогательного 
производства 

23 10,70,69… 

затрат на ремонт отнесены на издержки производства 20,25,44… 23 

Второй способ 

Создается резерв 20,25,44… 96 

Фактические расходы на ремонт списывают за счет резерва 96 10,70,69… 

Фактические затраты превысили сумму созданного резерва 
и их списали на прочие расходы 

91.1 10,70,69… 

Если затраты меньше суммы созданного резерва 96 91 

Третий способ: 

Фактические расходы  97 10,70,69… 

Расходы списаны на производство 20,25,44… 97 

 
В процессе эксплуатации объектов основных средств по ним так же начисляются суммы износа 

по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат, 
другого имущества или финансового результата. 

Так же в процессе эксплуатации организация по своему усмотрению может проводить переоцен-
ку основных средств. Переоценка – это доведение до рыночной стоимости. Переоценка может выра-
жаться в качестве уценки, снижение стоимости или дооценки, увеличение стоимости объектов основ-
ных средств. Записи в учете аналогичны приведенным в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Переоценка основных средств 

Хозяйственные операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Уценка 

уценка первоначальной стоимости 91 01 

уменьшена сумма начисленной амортизации 02 91 

Дооценка 

отражена дооценка первоначальной стоимости 01 83 

увеличена сумма начисленной амортизация 83 02 

 
Причины выбытия объектов ОС также могут быть различны. В соответствии с Положением о по-

рядке списания с баланса основных средств выбытие основных средств и списание их с баланса мо-
жет происходить в результате [2]: реализации; списания в результате износа; аренды; вклада в скла-
дочный капитал; недостача, выявленная при инвентаризации и др. 

В случае списания объектов основных средств в результате их продажи (таблица 3), то выручка 
от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре. 

В соответствии с МСФО 16 «Основные средства» прибыли и убытки, возникающие от выбытия 
или реализации объекта основных средств, должны определяться как разность между оценочной сум-
мой чистых поступлений от выбытия и балансовой стоимостью актива и признаваться как доход или 
расход в отчете о прибылях и убытках и подлежат зачислению на счет 99 «Прибыли и убытки» [3]. 

Продажа объекта основных средств оформляется через счет 91«Прочие доходы и расходы». По 
дебету данного счета отражаются все расходы, связанные с продажей, а по кредиту – выручка от про-
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дажи. К расходам относят остаточную стоимость, транспортные расходы, заработную плату, суммы 
отчислений в фонды социального страхования и обеспечения, услуги сторонних организаций, НДС, 
рассчитанный с продажной стоимости, расходы на демонтаж. 

В итоге на счете 91 «Прочие доходы и расходы» происходит формирование финансового ре-
зультата, связанного с выбытием основных средств, который списывают на счет 99 «Прибыли и убыт-
ки» ежемесячно. 

Как правило, к счету 01 «Основные средства», открывают субсчет «Выбытие основных средств». 
 

Таблица 3 
Корреспонденция счетов по учету выбытия основных средств при реализации 

Содержание операции Дебет Кредит 

1. Отражена продажа основного средства 62 91.1 

2. Списана первоначальная стоимость ОС 01- «В» 01 

3. Списана начисленная амортизация 02 01 «В» 

4. Списана остаточная стоимость 91-2 01- «В» 

5. Начислен НДС 91.3 68 

6. Поступила выручка от реализации основных средств 51 62 

7. Перечислен НДС в бюджет 68 51 

8. Отряжен убыток от продажи  99 91.9 

9. Отражена прибыль от продажи 91.9 99 

 
Безвозмездная передача объектов основных средств аналогична учету реализации, за исключе-

нием того, что доход от такой операции отражаться не будет, а НДС начисляется с рыночной стоимо-
сти передаваемого на безвозмездной основе объекта основных средств.  

 
Таблица 4 

Корреспонденция счетов по учету выбытия ОС в качестве вклада в уставный капитал 

1.списана первоначальная стоимость ос 01- «В» 01 

2. Списана начисленная амортизация 02 01 «В» 

3. Отражены финансовые вложения по согласованной стоимости 58 76 

4. Списана остаточная стоимость 76 01- «В» 

5. Отражена положительная разница 76 91 

6. Отражена отрицательная разница 91 76 

 
В случае списания объектов основных средств учет ведется так же аналогичным образом, т.е. 

списывается первоначальная стоимость, начисленная амортизация и остаточная стоимость. В боль-
шинстве случаев списание основного средства является убытком и отражается по дебету счета 99 
«Прибыли и убытки». В отличие от продажи, при списании могут остаться ценные металлы, запчасти и 
прочее, которые отражаются в учете [1].  

Дебет счета 10 Кредит счета 91 - отражена стоимость материалов, полученных от списания объ-
екта материалов. 

В случае, если стоимость материалов превышает расходы при списании, то предприятие полу-
чают прибыль, который отражают в учете записью 

Дебет счета 91 Кредит счета 99. 
Разница между согласованной оценкой вклада и остаточной стоимостью основных средств отра-

жают на счете 91 «Прочие доходы и расходы» как операционный доход или расход. Если согласован-
ная цена выше остаточной стоимости основных средств, то предприятие получают доход, а если оста-
точная стоимость больше согласованной – расход. 

При учете переданных в аренду основных средств обычно открывают дипольный субсчет «Арен-
да основных средств».  
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В процессе использования основных фондов они подвергаются как физическому, так и мораль-

ному износу. 
Под физическим износом понимают материальное изнашивание основных средств производства, 

потеря ими физических свойств, качеств, работоспособности. А под моральным износом – снижение 
стоимости в результате появления более совершенной техники. 

В результате износа необходима замена того или иного основного средства, а на замену -  де-
нежные средства. И именно механизм амортизации создает потоки денежных средств, которые в даль-
нейшем идут на воспроизводство основных фондов. 

Амортизация основных средств – это перенос по частям стоимости основных средств по мере их 
физического и морального износа на стоимость производимой продукции [1]. 

Амортизационные отчисления включаются в себестоимость готовой продукции, выполненных 
работ или оказанных услуг. 

Все объекты, находящиеся на правах собственности подлежат амортизации, за исключением зе-
мельных участков, в виду того, что с течением времени их потребительская стоимость не изменяется. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих спосо-
бов [3]: 

- линейный способ; 
- способ уменьшения остатка; 
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
Выбранный способ закрепляется в учетной политике.  
В учетной политике предприятия обычно закреплено, что амортизация начисляется линейным 

Аннотация. В статье рассмотрены методические аспекты бухгалтерского учета амортизации основных 
средств. Также раскрыты особенности начисления амортизации объектов основных средств произво-
дится различными способами. Кроме того изучены вопросы отражения способов начисления аморти-
зации в учетной политике предприятия.  
Ключевые слова: учет, амортизация, учетная политика, основные средства, износ. 
 

METHODICAL ASPECTS OF ACCOUNTING OF DEPRECIATION OF FIXED ASSETS 
 

Sultanova Elina Abdulmuminovna 
 
Abstract. The article describes the methodological aspects of accounting depreciation of fixed assets. Also 
disclosed features of depreciation of fixed assets is made in various ways. In addition, the issues of reflection 
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методом. 
Линейный метод начисления амортизации считается наиболее простым методом. Он представ-

ляет собой равномерное списание стоимости амортизируемого имущества в течение срока его полез-
ного использования [2]. 

Норма амортизации определяется по формуле: 

𝐾 =
1

𝑛
 

Где К – это норма амортизации, 
n - срок полезного использования. 
А=ПС*К, где 
А – сумма амортизации 
ПС – первоначальная стоимость объекта основных средств. 
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисля-

ются в размере 1/12 годовой суммы. 
Начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости 
объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений прекращается с первого числа, следующего за меся-
цем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета 
[4]. 

Амортизацию основных средств предприятия приобретенных  до 1 января 2002 года, произво-
дится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденных постановлением Правительства 
от 22 октября 1990 года № 1072, а приобретенные объекты начиная с 1 января 2002 года – по нормам, 
исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классифика-
цией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 1 января 2002 года №1 [5]. 

Все объекты, находящиеся на правах собственности на предприятии подлежат амортизации, за 
исключением земельных участков, в виду того, что с течением времени их потребительская стоимость 
не изменяется. А так же не подлежат амортизации прочие основные средства предприятия, так как по 
полностью амортизированным объектам амортизация не начисляется [5]. 

Учет амортизации ведется на пассивном счете 02 «Амортизация основных средств». Счет 02 
"Амортизация основных средств" предназначен для обобщения информации об амортизации, накоп-
ленной за время эксплуатации объектов основных средств. 

По дебету данного счета отражается списание накопленной амортизации по выбывшим объек-
там основных средств в кредит счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств». 
А по кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" отражается начисленная сумма амортизации 
основных средств в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) 
– 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 44 «Расходы на продажу» и т.д. 

К счету 02 «Амортизация основных средств» открываются два субсчета 
02.01, который предназначен для амортизации основных средств, учитываемых на счете 01 «Ос-

новные средства» 
02.02, который предназначен для амортизации основных средств, учитываемых на счете 03 «До-

ходные вложения в материальные ценности». 
Отметим, что переданные в аренду основные средства предприятия учитываются по счету 01, 

соответственно начисление амортизации будет по счету 02.01, а не 02.02 как это обычно принято. 
По основным средствам, которые предприятие передало в аренду (без права выкупа), как орга-

низация-арендодатель, сумму начисленной амортизации отразила следующей записью 
дебет счета 90 «Прочие доходы и расходы» 
кредит счета 02 «Амортизация основных средств» 
С полным перечнем объектов, по которым не начисляется амортизация, а только суммы износа, 
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можно ознакомиться в методических рекомендациях по применению плана счетов. 
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Целью аудита основных средств предприятия выступает составление обоснованного суждения 

относительно полноты и достоверности информации об основных средствах, находящих отражение в 
бухгалтерской отчетности, а также соответствие методики осуществления учета и налогообложения 
операций с основными средствами [1]. 

Основными источниками информации аудита основных средств являются: учетная политика; ре-
гистры учета и налогообложения основных средств; первичные документы о движении основных 
средств; декларация о налоге на добавленную стоимость, налога на прибыль и налога на имущество, 
баланс, объяснительная записка и др. 

В случае если на предприятие не проводили инвентаризацию в течение трех лет, аудитор может 
потребовать ее проведение. Отметим, что чем больше объем проводимых процедур, тем выше цена 
договора. 

Для осуществления данной цели решаются следующие задачи: 
- проверка достоверного отражения в учете операций по поступлению и выбытию объектов ос-

новных средств; 
- исследование эксплуатации и условий хранения основных средств, изучение их состава и 

структуры; 
- определение правомерности отражения затрат по проведению ремонтных работ объектов ос-

новных средств; 
- оценка качества осуществленной инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Аннотация. В статье раскрыты вопросы организации аудиторской проверки за наличием и движением ос-
новных средств. Рассмотрены основные источники информации аудита основных средств. Изучены типич-
ные ошибки, возникающие в процессе проверки учета основных средств. 
Ключевые слова: аудит, учет, наличие, основные средства, организация. 
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В ходе проведения аудита учета основных средств предприятия выясняется следующие обстоя-
тельства: 

1) исполняются ли условия принятия объектов в качестве основных средств, а именно:  
- предназначен ли он для применения в процессе производства продукции, при исполнении ра-

бот, оказании услуг, либо предоставляется во временное пользование; 
- носит ли за собой объект основного средства потенциальные экономические выгоды; 
- предназначен ли объект основного средства для длительного использования (на срок, превы-

шающий один год); 
- не предполагается ли его последующая перепродажа; 
2) обеспечивается ли на предприятии контроль над сохранностью и наличием основных средств. 
То есть аудитором проверяется правильность переоценки, классификации, выясняются вопросы, 

касающиеся материальной ответственности за объекты основных средств, проводится сверка данных 
синтетического и аналитического учета на тождественность [3]. 

3)верно ли оформляются операции по движению основных средств. В процессе проверки ис-
пользуются унифицированные формы первичной учетной документации; 

4) достоверно и правильно ли отражаются в учете ремонт, реконструкция, модернизация основ-
ных средств. 

Проверке подвергаются: 
- документальное оформление операций по учету восстановления ОС (ремонт, модернизация, 

реконструкция); 
-законность отнесения расходов по ремонту на себестоимость; 
- методы проведения ремонта. 
Важным аспектом проверки является подтверждение надлежащего оформления прав на владе-

ние объектами основных средств. 
Значительному вниманию при проведении проверки также подвергается правильность оценки 

основных средств. Значимость придается вследствие зависимости правильного определения налого-
вой базы по налогу на имущество от данного пункта проверки. 

В соответствии с ПБУ 6/01 оценка основных средств определяется способом его поступления. 
Важным является проверка условий использования и хранения основных средств, определение 

лиц, за которыми закрепляются отдельные объекты. 
При проверке правильного ведения аналитического учета обращается внимание на присутствие 

технических документов, инвентарных номеров, на сроки прибытия и оприходования объектов основ-
ных средств. 

Одним из этапов аудиторской проверки является проверка операций по движению основных 
средств. В процессе их проверки аудитором осуществляется разделение операций на типичных и не-
типичные (на основе субъективной оценки аудитора).   

Типичные операции проверяются выборочным методом. Операции, отнесенные в разряд нети-
пичных подвергаются сплошной проверке. 

В случае если у организации имеются объекты основных средств, взятые в аренду, то проверя-
ющим лицом выясняется верность начисления, отражения в бухгалтерском учете арендных платежей. 

Контролю подлежат также операции, связанные с продажей, передачей по договору мены, даре-
ния вкладом в складочный капитал, сдачей в аренду. То есть операции по отражению в учете выбытия 
основных средств. 

Подчеркивая особую важность данной части проверки по объектам основных средств, данный 
вид операции проверяется сплошным методом. 

Документами, использующимися в процессе проверки являются акты приемки-передачи, акты 
списания, инвентарные карточки, ведомости и др. 

К примеру, в процессе анализа ликвидации объектов основных средств, которые пришли в не-
годность, аудиторами определяются причины списания, целесообразность данной операции и осу-
ществляется проверка на предмет ее законности. 
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В ходе выяснения правильности корреспонденции счетов сравнению подлежат проводки, отра-
женные в регистрах и схемы корреспонденции счетов. 

При проверке достоверности осуществленной инвентаризации аудитором оценивается учетная 
политика предприятия, исследуются сличительные и инвентаризационные описи. 

В случае если в ходе инвентаризации не было обнаружено отклонений, то можно говорить либо о 
наличии эффективной системы внутреннего контроля, либо о формальном проведении инвентариза-
ции. 

Важным является также правильность учета затрат на ремонт. При проведении проверки данного 
аспекта учет основных средств используются акты сдачи-приемки основных средств, договоры подря-
да, акты технологического осмотра [2]. 

В процессе проверки учета основных средств возникают нижеуказанные типичные ошибки: 
-неверная корреспонденция счетов при отражении в бухгалтерском учете поступления, выбытия; 
-отсутствие документального обоснования подтверждения рыночных цен при осуществлении пе-

реоценки; 
-формальная инвентаризационная проверка; 
-отражение реконструкции в качестве ремонта; 
-несвоевременное оприходование 
-износ начисляется по объектам с полностью начисленной амортизации; 
-неверное определение первоначальной стоимости объекта; 
-неверное определение налогооблагаемой базы при продаже; 
-и др. 
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Введение бухгалтерского учета, вообще, и основных средств, в частности, осуществляется в 

строгом соответствии с нормативными документами, которые, в зависимости от своего юридического 
статуса, либо обязательны к применению, либо носят рекомендательный характер.  

Нормативно-правовое регулирование учета основных средств – это законодательные, норматив-
ные и иные документы, регулирующие процедуры по приобретению, хранению, эксплуатации и выбы-
тию основных средств [2]. 

Система нормативно-правового регулирования учета в России имеет четыре уровня: 
Первый уровень – законодательный. Представлен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (последняя редакция). Этим законом дано определение бухгалтерской 
отчетности, установлены основные требования к ведению бухгалтерского учета, бухгалтерской доку-
ментации и регистрации, а также определена система регулирования бухгалтерского учета. 

Второй уровень – нормативный. Это система Положений по бухгалтерскому учету. Положения по 
бухгалтерскому учету определяют правила отражения в бухгалтерском учете информации о различных 
объектах учета и перечень показателей, которые должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности. 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержден Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 
16.05.2016). 

Данное положение находит отражение критериев отнесения объектов в качестве основных 
средств, их оценки, порядка учета восстановления, амортизации, раскрытии информации в бухгалтер-
ской (финансовой отчетности). 

Третий уровень – методический.  
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Ин-

струкцию по его применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010) [2]; 
- Формы бухгалтерской отчетности организаций (утвержденные приказом Минфина РФ от 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы информационного обеспечения учета и аудита основных 
средств. Раскрыты уровни система нормативно-правового регулирования учета в России. Изучен состав 
информации, применяемой при осуществлении аудиторских процедур и методов его проведения. 
Ключевые слова: основные средства, аудит, учет, система, информация. 
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02.07.2010 г. № 66н (ред. от 06.03.2018); 
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утвержден 

приказом Минфина России от 13.06.1995 г. №49 (ред. от 08.11.2010) и др. 
Четвертый уровень – организационный [2]. На этом уровне стоит рассмотреть ПБУ 1/2008 «Учет-

ная политика организации» (ред. от 28.04.2017). Каждая организация обязана составлять свою учетную 
политику, в которой в области учета основных средств будет раскрыта информация о методе начисле-
ния амортизации полный документооборот по учету основных средств, а также по какой стоимости ос-
новные средства приняты к учету. 

Информационное обеспечения аудита основных средств представляет собой состав информа-
ции, применяемой при осуществлении аудиторских процедур и методов его проведения [3]. 

Информацию можно классифицировать на две группы: 
1.нормативно-правовая база; 
2. сведения проверяемого юридического лица и третьих лиц. 
Нормативно-правовое обеспечение аудита основных средств включает: 
-Конституция РФ 
-Кодексы РФ 
-Федеральные законы; 
-Указы президента РФ; 
-постановления правительства; 
-нормативно-правовые акты; 
-методические указания, положения, инструкции, письма и др. 
К сведениям проверяемого экономического субъекта в части аудита основных средств относят 

бухгалтерский баланс, Главная книга, регистры синтетического и аналитического учета. 
В процессе формирования суждения относительно достоверности мнения аудитору руководству-

ется выше перечисленными источниками информации, в том числе ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказа-
тельства» (ред. от 16.08.2011).  

На начальном этапе проведения работ аудитору необходимо получить подтверждение верного 
понимания и использования проверяемым субъектом нормативно-правового обеспечения, а именно [1]: 

- ГК РФ. ГК в части учета ОС регламентирует организационно-правовые аспекты предприятия, 
права хозяйственного ведения, оперативного управления права собственности, виды договоров (рен-
ты, лизинга, дарения, мены, купли-продажи), порядок составления, права и обязательства сторон. 

- НК РФ. Статья 259 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.  от 04.06.2018) вмещает 
информацию относительно методов начисления амортизации, порядка определения сумм амортизации 
для целей налогообложения, определения налогового периода. 

- Методические указания по учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России 
от 13.10.2003 №91 (ред. от 24.10.2010). Методические по учету основных средств указания включают в 
себя шесть разделов, в которые включаются сведения относительно первоначальной оценки основных 
средств, их последующей оценки, выбытия, амортизации и содержания, восстановления основных 
средств; 

- Общероссийский классификатор основных средств (ОКОФ), утвержденный приказом Госстан-
дарта РФ от 12.12.2014 N 2018-ст. (ред.  от 13.10.2017) 

- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы. Постановление включает информацию об отнесении основ-
ных средств к десяти амортизационным группам.  

Если информация, выданная самой организацией, вызывает какие-либо сомнения, можно запро-
сить информацию у третьих лиц, например, налоговой служб или юридического лица, с кем заключен 
договор, контрагента [2].  

Стоит отметить, что информация, полученная от третьих лиц, является более надежной и досто-
верной, так как отсутствуют личный интерес. 

Так же информацию о наличии, движении и выбытии основных средств можно получить из актов 
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о приме-передачи, накладных на внутреннее перемещение, актах списания основных средств, инвен-
тарной карточки, акт о выявленных дефектах. 

Факты хозяйственной деятельности, для которых не предусмотрены унифицированные формы 
первичных документов, так же подлежат документальному оформлению. Предприятие самостоятельно 
должно разработать формы, которые закрепляются в учетной политике и должны содержать все обя-
зательные реквизиты, которые так же обеспечивают информацией заинтересованных пользователей 
[3].  

Несмотря на обширную базу нормативного регулирования основных средств, в Российской Фе-
дерации в настоящее время присутствуют некоторые неопределенности. Положения из приведенных 
выше документов подвергаются постоянным изменениям. Главным образом потому, что в настоящее 
время прослеживается тенденция на соответствие стандартов учета в РФ в соответствие с МСФО. 
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Финансовая устойчивость – способность предприятия продолжать предпринимательскую дея-

тельность при условии единовременного расчета по всем обязательствам. Под единовременностью 
расчета по обязательствам и, соответственно, предъявлением требований по ним, понимается срок, 
установленный Арбитражным процессуальным кодексом от момента подачи кредитором заявления в 
суд до предварительного разбирательства – не более двух месяцев [1]. Если до момента судебного 
разбирательства по существу, которое формально может произойти в день предварительного разбира-
тельства, произойдет погашение обязательств, то предмет претензий кредитора перестает существо-
вать. В зависимости от операций проводимых организацией устойчивость может улучшаться, ухуд-
шаться или оставаться неизменной [4]. 

Главным показателем, характеризующим финансовую стабильность организации, является фи-
нансовая устойчивость. Финансовая устойчивость, является результативным показателем, и на неё 
влияют следующие факторы: 

- производство недорогой, качественной продукции, которая имеет спрос на рынке.  
- деловая активность организации; 
- роль организации на рынке; 
- платежеспособность организации в отношении внешних инвесторов и кредиторов; 
- эффективность операций совершаемых организацией и т.д. [2]. 
В зависимости от факторов, влияющих на финансовую устойчивость, выделяют внутреннюю, 

внешнюю, общую, унаследованную устойчивость. Внутренняя устойчивость – это такое функциониро-
вание организации, при которой достигаются высокие результаты деятельности. Она достигается, ко-
гда организация учитывает все внутренние и внешние факторы. Внешняя устойчивость – это внутрен-
няя устойчивость и стабильная экономическая среда. Общая устойчивость – это такое движение де-

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и методические аспекты изучения финансовой 
устойчивости. Изучены типы, виды и показатели анализа финансовой устойчивости предприятия. Рас-
крыто содержание методики анализа финансовой устойчивости предприятия. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, методика, показатели, типы финансовой устойчивости, 
предприятия. 
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Types, types and indicators of the analysis of financial stability of the enterprise are studied. The content of the 
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нежных средств в организации, когда поступление средств превышает их расходование. Унаследован-
ная – это финансовая устойчивость с определённым запасом финансовой прочности, которая накопи-
лась в течение нескольких лет и защищает организации от отрицательного влияния [4]. 

Анализ финансовой устойчивости проводится с целью, дать оценку возможности организации 
платить внутренним и внешним кредиторам, состояния активов и пассивов, независимость организации 
от заёмных источников. 

Основным проявлением финансовой устойчивости, является платёжеспособность организации. 
Платёжеспособность – это способность отвечать по своим обязательствам в торговых, кредитных, пла-
тежных и др. операциях [3]. 

Финансовое состояние предприятия анализируется с помощью совокупности методов и рабочих 
приемов, позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи основных показателей. К 
наиболее часто используемым методам относятся: 

1. метод абсолютных, относительных и средних величин; 
2. метод сравнения; 
3. вертикальный анализ; 
4. горизонтальный анализ; 
5. трендовый анализ; 
6. факторный анализ; 
7. анализ с помощью финансовых коэффициентов; 
8. метод экспертных оценок. 
Используя первый метод (абсолютных величин), организация изучает данные бухгалтерской от-

чётности организации: состав основных и оборотных средств, структуру капитала и финансовых вло-
жений, источники образования имущества, размер прибыли и выручки. Происходит чтение баланса и 
оценка его статей на начало и конец периода.  

Относительные показатели представляют отношения абсолютных (или других относительных) 
показателей, то есть количество единиц одного показателя, приходящееся на одну единицу другого 
показателя. 

Горизонтальный анализ, предполагает сравнение конкретных показателей отчётности настояще-
го времени с показателями прошлых периодов. Данный анализ позволяет оценить изменение статей 
или групп статей баланса и исчислить темпы роста.  

С помощью горизонтального анализа можно провести глубокий анализ динамики показателей и 
темпов роста путём построения таблиц в индексной форме.  

Вертикальный анализ – это представление данных в относительных величинах, что, следова-
тельно, позволяет показать удельный вес каждого показателя в общем итоге и показать структуру важ-
нейших итоговых сумм финансовой отчётности. На практике вертикальный и горизонтальный анализ 
обычно используют вместе. Таким образом, можно показать динамику отдельных показателей, а так же 
их удельный вес в общем объеме.  

Следующий метод анализа, с помощью финансовых коэффициентов необходим в основном 
внешним пользователям: инвесторам, кредиторам, аналитикам, маркетологам и т. д.  

Финансовый показатель – это отношение одного показателя к другому. Анализ финансового со-
стояния с использованием финансовых коэффициентов, предполагает соотношение показателей за 
текущий год, с однородными показателями за предыдущий год и позволяет определить тенденцию из-
менения коэффициентов.  

Трендовый анализ, заключается в сравнении позиций отчётности настоящего времени с позици-
ями прошлых периодов и установить тренд. Тренд позволяет показать вероятное поведение показате-
лей в будущем.  

Факторный анализ – это анализ, проводимый для оценки влияния факторов на результативный 
показатель, с использованием стохастических и детерминированных приёмов. Позже стали использо-
вать корреляционный и регрессионный анализ [2]. 

Тип финансовой устойчивости, определяется в зависимости от соотношений следующих финан-
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совых показателей: 
1. Ф1= СОС-ЗЗ 
2. Ф2=СДОС-ЗЗ 
3. Ф3=ОВИЗЗ-ЗЗ 
Следовательно, выделяют 4 типа финансовой устойчивости: 
1. Абсолютная устойчивость (Ф1, Ф2, Ф3>0), т.е. организация является платежеспособной, имеет 

излишек источников образования ЗЗ, и во время осуществляет расчёты и платежи.  
2. Нормальная устойчивость (Ф1<0; Ф2, Ф3>0). Это значит, что организация имеет стабильное 

финансовое состояние на рынке, имеет излишек ОВИЗЗ и СДОС, и недостаток собственных оборотных 
средств. Данная организация является платежеспособной, но для покрытия первоочередных платежей 
использует долгосрочные заемные средства.  

3. Неустойчивое состояние (Ф1, Ф2<0, Ф3>0). Организация испытывает недостаток СОС и СДОС, 
имеет задержки по платежам и расчетам, по расчётам с персоналом по оплате труда. Характеризуется 
состоянием, при котором возникает нехватка «живых» денег. Данное состояние является пограничным 
между нормальной финансовой устойчивостью и кризисным состоянием. Если организация сможет 
нарастить показатели СОС и СДОС, то организация станет платежеспособной. В случае если ОВИЗЗ в 
дальнейшем будет снижаться, а ЗЗ увеличиваться то организация неизбежно переходит в стадию кри-
зиса.  

4. Кризисное финансовое состояние характеризуется отрицательными значениями всех 3 пока-
зателей. Имеет неустойчивое финансовое состояние, долги перед бюджетом, внебюджетными фонда-
ми, кредиторами, своими работниками [2]. 
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Создание и ведение бухгалтерского учета определяется степенью его ограничений. В условиях 

постоянного контроля учета из единых правил складываются определенные нормы, которые необхо-
димо соблюдать на систематической основе.  

Без определенного руководства учета не возможно оценить работу организации по учетным дан-
ным. Наиболее рациональным вариантом организации бухгалтерского учета является объединение цен-
трализации и либерализации бухгалтерского учета, которое предполагает установление требований и 
правил бухгалтерского учета методологическим центром, а допустимые конкретные способы бухгалтер-
ского учета выбираются организацией самостоятельно в зависимости от специфики ее деятельности и 
т.д.  

Реализация, правильно подобранной учетной политики способно влиять на повышение эффек-
тивности использования различных ресурсов, получить дополнительные источники финансирования. а 
также привлечь внешние ресурсы для расширения деятельности на мировом рынке.  

В каждой организации в обязательном порядке формируется документ, который будет опреде-
лять порядок ведения бухгалтерского учета. Этим внутренних документов является приказ руководите-
ля об учетной политики. Способы ведения бухгалтерского учета применяются во всех подразделениях 
организации независимо от местонахождения. 

Ведение  бухгалтерского учета можно условно говоря разделить на условия  и способы(рис.1):  
Условия, которые помогут реализовать требования в области учетной политики могут быть сле-

дующими: 
- рабочий план счетов; 
-формы первичных документов; 
-порядок инвентаризации активов. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные моменты формирования учетной политики и условия 
использования документооборота. 
Ключевые слова: учетные документы, способы ведения бухгалтерского учета, документооборот. 
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Условия, которые помогут в применении способов оценки могут быть следующими: 
- правила документооборота; 
- технология обработки учетной информации. 
 

 
 
Правила документооборота устанавливаются для правильного создания и контроля в бухгалтер-

ском учете первичной документации. Для этого прежде всего создается график документооборота, ко-
торый непосредственно входит в состав учетной политики организации. В графике документооборота 
прописывается перечень работ, которые необходимо проводить каждым подразделением организации 
в соответствии со сроками выполнения. 

Для того, чтобы сотрудники не нарушали правила документооборота им выдается выписка из 
графика. В данной выписке прописывается документы, которые необходимо предоставить на проверку, 
срок их оформления. 

Функция контроля за соблюдением графика возлагается на главного бухгалтера, а за своевре-
менное создание документов и передачу их для отражения в бухгалтерском учете несут лица, которые 
подписали эти документы. 

Для правильной работы всех подразделений организаций существуют определенные требования 
к документообороту: 

- составление первичного документа в момент совершения операции в соответствии с требова-
ниями; 

- передача документов в бухгалтерию для проверки документов; 
-обработка документов. 
Учетная политика организации должна применятся каждый год. Но нормативными документами 

предусмотрено частичное изменение учетной политики: 
- при изменении законодательства РФ; 
-при изменении нормативных актов бухгалтерского учета. 
Официальные изменения должны вводиться с 1 января, следующего за годом утверждения из-

менений. 
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что каждая организация имеет право выбрать любой 

способ ведения учета в зависимости от специфики деятельности. Учетная политика организации явля-
ется основополагающим элементов документального регулирования бухгалтерских служб. Причем 
правильно сформированная политика позволяет оптимизировать налогообложение и иных операций.  
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  В заключении следует отметить, что при формировании учетной политики  организации следует 
учитывать особенности ее уставной деятельности, форму собственности и организационно-правовую 
форму, объемы операций и другие факторы. 
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Когда речь идет о делопроизводстве и организации работы с документами в РФ, необходимо об-

ратить внимание на опыт в зарубежным странах. Проводя исследования в области ведения докумен-
тооборота, обычно ориентируются на страны, где данному виду уделяют важную роль. Прежде всего 
это связано с развитием рынка. При сравнении российского и зарубежного направления развития де-
лопроизводства очень часто можно заметить схожие моменты. Но тем не менее организация процесса 
документооборота в России имеет свои специфические особенности [1]. 

Следует отметить, что в настоящее время ведется достаточно глобальный процесс унификации 
и стандартизации работы с документами. Причем данные изменения ведутся как в России, так и во 
всем мире. 

  В ряде развитых стран действует Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных от 28 января 1981 года, которая гарантирует каждому частному лицу 
соблюдение его права на личную жизнь. Законы о защите данных, отражающие положения Конвенции 
Совета Европы о защите данных (1981 год) и Директивы Евросоюза о защите данных (1995 год), сего-
дня приняты во всех странах-членах ЕС. 

Можно сказать, что развитие делопроизводства в России тесно связано с научно-техническим 
прогрессом. То есть, делопроизводство формируется множество лет, подвергается множественным 
изменениям и, в итоге приобретает исходный характер.  

В целом российское делопроизводство могло бы самостоятельно искать пути и методы работы с 
документами, но не смотря на на все возможности, прибегает к зарубежному опыту. В связи с этим вы-
ражается актуальность выбранной темы  в сравнении опыта. 

В России документооборот строится по вертикальному принципу, то есть обеспечивает движение 
документа от руководителя к исполнителю и обратно. Данный принцип получил название «должност-

Аннотация: В выбранной теме говорится о сходствах и различиях документирования в России, Италии 
и Франции. Проводится анализ ведения российского и западного документооборота. 
Ключевые слова: документооборот, делопроизводство, электронная подпись. 
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ная иерархия». И наоборот в западных странах используют горизонтальный принцип работы, это озна-
чает, что документ отправляется сразу исполнителю, обходя стороной руководство. 

Традиционно во все время в нашей стране документы регистрируются в специальных журналах. 
В журналы заносят всю информацию о движении документа. Сейчас ручную регистрацию вытесняет 
электронная, что позволяет ускорить работу сотрудников на предприятиях. Обычно на предприятиях и 
в организациях назначается отдельный ответственный сотрудник, который на прямую не имеет никако-
го отношения к документам и их содержанию. В западных странах Европы данного персонала нет[2]. 

В качестве примера можем рассмотреть процесс регистрации документов в Италии. Каждая кате-
гория документов соответствует теме и ряду документов в журнале. Для каждой категории документов 
всегда заводится отдельный журнал. Абсолютно все документы подлежат обязательной регистрации, 
не зависимо от способа поступления. Если документ зарегистрирован в журнале то это значит, что до-
кумент существует и носит подлинный характер. При регистрации входящих дел, проставляют дату по-
лучения, предмет дела и имя отправителя. Когда происходит регистрация исходящего дела, то про-
ставляют дату создания, предмет дела и адресата [3]. 

Сейчас невозможно представить любую страну без электронного оборудования. Так, например 
во Франции из-за множества информационных и компьютерных технологий, почти весь документообо-
рот ведется на безбумажном носители. Ведется активное нормативное регулирование электронного 
документооборота во избежание ошибок на производстве[4]. 

Не смотря на ,обновление законодательства в области работы с документами России отстает от 
западных стран. Также для примера разберем развитие документооборота во Франции. Во многих ре-
гионах Франции выделяется определенная наблюдательная комиссия, которая обязана контролиро-
вать исполнение программ в сфере делопроизводства. В настоящее время действует закон  « об элек-
тронной подписи», то есть все электронные документы, на которых присутствует подпись носит юриди-
ческую силу. На основании сказанного можно отметить, что Франция имеет либеральную позицию 
управления документооборота. 

Для более успешного развития электронного документооборота нужно разработать единые нор-
мы и усовершенствовать законодательство. Также следует уделить внимание деятельности Междуна-
родной организации по стандартизации (ИСО), которая непосредственно разрабатывает новые стан-
дарты в сфере делопроизводства.  

Подводя итог, можно отметить, что документооборот в России ведется четко по вертикальному 
принципу работы. Необходимо принимать в работу прогрессивные методы запада, так как это будет 
способствовать развитию «здоровой» конкуренции. Особое внимание следует уделить развитию зна-
ний сотрудников в сфере документирования.  Также для развития документооборота необходимо про-
водить ряд «оздоровительных» мероприятий. Прежде всего данные мероприятия повлияют на: 

- повышение статуса основных нормативно-правовых положений по управлению документацией; 
- установление единых принципов и требований к организации работы с документацией в орга-

нах управления; 
- унификацию и стандартизацию; 
- разработку типовых информационных технологий процессов и процедур управления, обеспечи-

вающих достоверность, полноту, сохранность и защиту информации; 
- повышение уровня подготовленности работников.  
Основным результатом работ в проведении подобных мероприятий должно стать решение про-

блем с управлением документооборота, а также регламентация порядка лицензирования и сертифика-
ции систем ДОУ. Внедрение результатов разработок комплексной программы, единых норм и правил 
организации работы с документацией в условиях современных информационных технологий позволят 
существенно повысить качество и эффективность ДОУ на всех уровнях управления, будет способство-
вать повышению качества комплектования архивного фонда РФ. 

 
 
 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 127 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Скакунова Е. И., Платыч Л. О. Сравнительная характеристика некоторых аспектов россий-

ского и зарубежного делопроизводства. // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Технические 
науки. 2010. – С.150 

2. Рысков О.И. Управление документами в европейских странах / О.И. Рысков // Делопроизвод-
ство. –  2006. № 4. – С.20 

3. Межведомственный электронный документооборот: отечественный и зарубежный опыт. // 
Кадровое делопроизводство. 2010. № 2. 

4. Храмцовская Н. А. Международные стандарты по делопроизводству. // Секретарь-референт. 
2006. № 12. 

5.  Рысков, О.И. Управление документами в европейских странах / О.И. Рысков // Делопроиз-
водство. – 2006. – № 4. – С.11. 

  



128 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

УДК 330 

УЧЕТ И АНАЛИЗ КАПИТАЛА И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ 
ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Ибрагимова.Халимат Абасовна  
студентка факультета «Бухучет и аудит» 3курс 4гр. 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 РФ, г. Махачкала 

 
Научный руководитель: Нажуева Динара Нажбудиновна  

к.э.н, доцент кафедры «Бухучет-1» 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 РФ, г. Махачкала 
 

 
Бухгалтерская отчетность организации является информационной базой, позволяющей всем за-

интересованным внешним и внутренним пользователям получать интересующую их информацию.  
Представители профессиональных организаций и информационные агентства на основе анализа 

данных бухгалтерской отчетности публикуют экономические прогнозы, оказывающие в конечном итоге 
влияние на формирование общественного мнения в отношении экономичных процессов, проистекаю-
щих в стране в целом. 

Управленческий персонал организации, анализируя бухгалтерскую отчетность, получает инфор-
мацию, позволяющую осуществлять грамотное текущее и стратегическое управление предприятием: 
перспективы сохранения и наращивания капитала; обеспеченность имеющихся обязательств активами; 
рентабельности; ликвидности и т.д.  

Работники предприятий оценивают организацию с точки зрения стабильности, возможности по-
вышения оплаты труда, получения дополнительных социальных гарантий, льгот, пенсионных планов. 
Таким образом, бухгалтерская отчетность является первоосновой, позволяющей подготавливать и 

Аннотация. В статье обосновывается учет и анализ капитала и обязательств организации, их отраже-
ние в бухгалтерской отчетности. 
Ключевые слова. Бухгалтерская отчетность организации, бухгалтерский баланс обязательства орга-
низации, обязательства, организация, обязательство. 
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анализировать отчеты различного характера и назначения, а также оценивать результаты финансово – 
хозяйственной деятельности в масштабах всей страны. 

Бухгалтерская отчетность, составляемая за отчетный период на основе данных бухгалтерского 
учета по установленным формам, представляет единую систему данных, об имущественном и финан-
совом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности. Отчетным периодом 
при составлении бухгалтерской отчетности является период, за который организация должна состав-
лять бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательными и нормативными документами или 
в целях удовлетворения внутренних потребностей. 

Организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям обозначенных 
выше отчетов.  

Субъекты малого бизнеса вправе представлять годовую бухгалтерскую отчётность, состоящую 
из названных выше форм. Эти субъекты формируют бухгалтерскую отчетность по следующей упро-
щенной системе: 

а) в бухгалтерском балансе отчет о прибылях и убытках включает показателей только по группам 
статей; 

б) в приложениях бухгалтерском балансе и отчет о прибылях и убытках приводится только 
наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения орга-
низации или финансовых результатов ее деятельности. 

Некоммерческие организации обязаны включать в состав годовой бухгалтерской отчетности от-
чет о целевом использовании полученных средств, где представляются данные об остатках получен-
ных ресурсов, их поступлении за отчетный год, использовании и остатках средств на конец периода. 

Обязательство — это существующая на отчетную дату задолженность организации, которая яв-
ляется следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и, расчеты по которой 
должны привести к оттоку активов. Обязательство может возникнуть в силу действия договора или 
правовой нормы, а также обычаев делового оборота. 

Погашение обязательств, предполагает обычно отток соответствующих активов в виде выплаты 
денежных средств или передачи других активов (оказания услуг). Погашение обязательств может про-
исходить также в форме замены обязательств одного вида другим, преобразования обязательств в 
капитал, снятия требований со стороны кредитора. 

Обязательства организации классифицируют по различным признакам — субъектам, видам, 
срочности погашения и т.д. В классификации по субъектам следует различать обязательства перед 
собственником организации и обязательства перед третьими лицами. 

Обязательства перед собственником бывают двух видов: 
1) возникающие при первоначальных и последующих взносах собственников в уставный (скла-

дочный) капитал (фонд) обязательства учитываются на счете 80 «Уставный капитал» и по этой же ста-
тье отражаются в балансе; 

2) возникающие в процессе деятельности организации учитываются на счетах 82 «Резервный 
капитал», 83 «Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и отража-
ются в соответствующих статьях бухгалтерского баланса. 

Указанные виды обязательств перед собственниками в совокупности образуют понятие «соб-
ственный капитал». 

Обязательства перед третьими лицами — это задолженность по кредитам и займам, различным 
видам кредиторской задолженности (поставщикам и подрядчикам, перед дочерними и зависимыми об-
ществами, перед персоналом организации и т.п.) и прочие обязательства. В совокупности обязатель-
ства перед третьими лицами образуют понятие «заемный капитал». Отражаются эти обязательства в 
разделах IV и V баланса. 

Деление обязательств на собственный и заемный капитал имеет важное практическое значение 
с точки зрения срочности их погашения. Обязательства, составляющие собственный капитал, не под-
лежат погашению за время деятельности организации, обязательства заемного капитала должны быть 
погашены в соответствующие сроки. 
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В зависимости от срочности погашения обязательства перед третьими лицами делят на долго-
срочные (срок погашения по ним превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения составляет 
менее 12 месяцев). 

Различают точные и оцениваемые обязательства: по точным обязательствам сумма погашения 
заранее известна — задолженность по кредитам банка, по акцептованным счетам поставщиков и т.п.; 
по оцениваемым обязательствам сумма погашения заранее неизвестна — она определяется с учетом 
реально сложившихся условий. 
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Кыргызская Республика заключила ряд двусторонних соглашений с рядом стран об избежание 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доход и капитал. Страны, с которыми Кыргызская Республика заключила ряд двусторонних соглаше-
ний об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в от-
ношении налогов на доход и капитал [1]. 

На данный момент анализируются проекты соглашений, поступившие от Азербайджанской Рес-
публики и Французской Республики, проводятся переговоры с Великим Герцогством Люксембург, Рес-
публикой Корея, предполагается проведение переговоров с Королевством Испания и Южно-
Африканской Республикой. 

 
 

Аннотаци. Международные налоговые соглашения, заключенные в Кыргызстане, имеют целью устра-
нить возможные случаи двойного налогообложения, которые могут возникнуть в отношениях между 
странами - партнерами. С этой целью в соглашениях предусматривается последовательное примене-
ние ряда определенных правил и процедур.  
Ключевые слова:  налог,двойное  налогообложение,  налоговые поступления, резиденты, нерезиден-
ты. 
 
ANALYSIS OF STRUCTURE OF TAX REVENUES FROM RESIDENT PERSONS AND NONRESIDENTS OF 

THE KYRGYZ REPUBLIC 
  

Omurgaziyeva Nazira Bekbolotovna,  
Chanachev Nurlan Sydykovich,  

Toktorov Amantay Atantayevich 
 
 Annotats. The international tax agreements concluded in Kyrgyzstan are intended to eliminate chances of the 
double taxation which can arise in the relations between the countries - partners. For this purpose consecutive 
application of a number of certain rules and procedures is provided in agreements.  
Keywords: tax, double taxation, tax revenues, residents, nonresidents. 
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Таблица 1 
Межгосударственные налоговые соглашения Кыргызстана 

Страна Год заклю-
чения 

Страна Год заклю-
чения 

Республика Казахстан 1998 Исламская Республика Пакистан 2008 

Республика Беларусь  1998 Федеративная Республика Германия   2006 

Республика Украина 1999 

Республика Таджикистан 1999 Швейцарская Конфедерация 2003 

Узбекистан 2000 КНР 2002 

Российская Федерация  2000 Исламская Республика Иран 2005 

Монгольская Народная Респуб-
лика 

2004 Республика Австрия 2003 

Республика Индия 2001 Финляндская Республика 2004 

Канада 2000 Республика Молдова 2006 

Республика Польша 2004 Турецкая Республика 2001 

Малайзия 2006 Латвийская Республика 2008 

и другие 

 
Ниже проводится анализ динамики и структуры доходов бюджета, в разрезе налоговых поступ-

лений и в разрезе налоговых сборов ГНС КР и ГТС КР (табл. 2.). 
 

Таблица 2 
Анализ динамики и структуры доходов бюджета 

Наименование пока-
зателей 

Годы Темп роста в % 

2015 2016 2017 2016 г. к 
2015 

2017 г. к 
2016 

Доходы 128422,9 130669,9 149429,9 101,7 114,4 

Доходы 100 100 100   

Налоговые доходы 86802,8 93810 103368 108,1 110,2 

 в % к общим дохо-
дам бюджета: 

67,6 71,8 69,2   

в т. ч. ГНС 52623,8 64471,6 73461,3 122,5 113,9 

 в %  к налоговым 
доходам 

41,0 49,3 49,2   

в т. ч. ГТС 34179 29338,4 29906,7 85,8 101,9 

 в % к налоговым 
доходам 

26,6 22,5 20,0   

Источник: составлено по данным ГНС КР и НСК КР 
 
Анализ динамики и структуры доходов бюджета, в разрезе налоговых поступлений и сборов 

ГНС КР и ГТС КР показывает[2]: 

 около 70 % доходов государственного бюджета составляют налоговые доходы; 

 около половины всех налоговых доходов государственного бюджета формируются за счет 
сборов ГНС КР; 

 51,5 % налоговых доходов государственного бюджета формируются за счет сборов ГТС КР; 

 около 30 % доходов государственного бюджета формируются за счет не налоговых сборов и 
платежей; 
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 в целом наблюдается тенденция роста формирования доходов государственного бюджета 
республики за счет налоговых поступлений от внешне экономической деятельности, а именно импорта 
товаров и услуг; 

 поэтому остро стоит вопрос об импорта замещении и обеспечения защиты отечественных 
товара производителей; 

 за отчетный год динамика налоговых поступлений положительная. 

  

 
Рис. 1. Структура доходов бюджета, в разрезе налоговых поступлений и сборов ГНС КР и 

ГТС КР, % общим доходам 
 
Торговый режим Кыргызской Республики является одним из наиболее либеральных в странах 

СНГ. Здесь не существуют частных или государственных предприятий с эксклюзивными правами, кото-
рые могут повлиять на свободу торговли. Либеральный торговый режим является важным условием 
значительного роста объема внешней торговли, уже достигнувшего 1 млрд долл. США. Особенности 
развития внешнеэкономических связей Кыргызской Республики связано также с участием республики в 
достаточно большом количестве международных и региональных организаций. 

Ниже дана оценка влияния на конкуренцию отечественных и иностранных поставщиков товаров, 
услуг и работ в сфере международной торговли, табл.3. Данный анализ показывает, что объем оборота 
торговли услугами со странами партнерами КР имеет долгосрочную тенденцию к повышению [3]. 

 
Таблица 3 

Анализ динамики и структуры соотношений по НДС и акцизному налогу лиц-резидентов и 
нерезидентов КР 

Наименование 
Показателей 

Годы Темп роста, % 

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

Налоговые доходы 86802,8 93810 103368 108,1 110,2 

 НДС 33220,8 39297 45131 118,3 114,8 

в % к налоговым доходам 38,3 41,9 43,7   

 НДС на товары в КР 9173,3 11942,3 12560,1 130,2 105,2 

в % к обшей сумме НДС 27,6 30,4 27,8   

 НДС на товары, ввозимые в КР 24047,5 27354,7 32570,9 113,8 119,1 

в % к обшей сумме НДС 72,4 69,6 72,2   

Акцизный налог 7756,9 9058,9 9506,5 116,8 104,9 

в % к налоговым доходам 8,9 9,7 9,2   

67,6 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование 
Показателей 

Годы Темп роста, % 

2015 2016  2015 2016 

 Акцизы на товары, произв. в КР 1229,3 1745,1 1762,5 142,0 101,0 

в % к обшей сумме акциза 15,8 19,3 18,5   

 Акцизы на товары, ввозимые в КР 6527,6 7313,8 7744 112,0 105,9 

в % к обшей сумме акциза 84,2 80,7 81,5   

 
Анализ динамики и структуры соотношений по НДС и акцизному налогу лиц-резидентов и не-

резидентов КР показывает:  

 общая доля НДС к общей сумме налоговых поступлений государственного бюджета состав-
ляет около от 38,3 до 43,7 %; 

 при этом ставка по НДС, как для резидентов, так и для нерезидентов установлена в размере 
12 %, а экспорт товаров облагается по нулевой ставке; 

  общая доля поступлений по акцизному налогу к общей сумме налоговых поступлений госу-
дарственного бюджета составляет около 9,2 %; 

 при этом в общей структуре как по НДС, так и по акцизному, НДС и акцизный налог на това-
ры, ввозимые на территорию КР, превышает в несколько раз НДС и акцизный налог на товары произ-
веденные на территории КР; 

 это говорит о том, что ввозимые на территорию КР товары более конкурентно способны, чем 
отечественные товары; 

 потребители предпочитают покупать импортные товары, работы и услуги; 

 в целом темп роста по данным косвенным налогам положительный, как за счет увеличения 
объема международной торговли, так и за счет роста цен на уровень инфляции. 

 

 
Рис. 2. Анализ динамики и структуры соотношений по НДС и акцизному налогу лиц-

резидентов и нерезидентов КР 
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На рис. 2 отражена тенденция поступлений по НДС и акцизному налогу и соотношение между 
уплаченными налогами на производимую на территории КР и на ввозимые на территорию КР товары. 

При обложении импортных поставок налогом на добавленную стоимость есть льготы и исключе-
ния. Так, решением Правительства Республики предусмотрено освобождение от НДС ввозимого тех-
нологического оборудования и ввоз имущества дипломатических представительств. 

В настоящее время относительно нетарифного регулирования в Кыргызской Республике квоти-
рование применяется только в отношении спирта и алкогольной продукции в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О государственной монополии на производство, хранение и реализацию 
спирта и алкогольной продукции», за исключением коньячного спирта и виноматериалов, предназна-
ченных для производства коньяка и шампанского. 

 
Таблица 4 

Поступление налога на доходы лиц-нерезидентов КР 

Наименование показа-
телей 

Годы Темп роста, % 

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

Налоговые доходы ГНС 13625,3 14253,5 15411,2 104,6 108,1 

Налог на доходы лиц-
нерезидентов КР 

1935,7 2042,5 1711,8 105,5 83,8 

в % к налоговым дохо-
дам ГНС 

14,2 14,3 11,1     

 
Поступление налога на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики по данным табл.4 

показывает: 

 удельный вес налога на доходы лиц-нерезидентов КР к налоговым доходам собранным ГНС 
КР в среднем около 11,1 %; 

 в целом за отчетный год поступления налог на доходы лиц-нерезидентов КР уменьшились 
на 6,2 %; 

 налог на доходы лиц-нерезидентов удерживаются налоговыми агентами при выплате им до-
ходов от экономической и прочей деятельности. 
 

 
Рис. 3. Поступление налога на доходы лиц-нерезидентов КР 

 
Общая доля налоговых поступлений налога на доходы лиц-нерезидентов КР, НДС и акцизов на 

импорт (по данным табл.1,2, 3 и  4), рассмотрено ниже в табл.5.  
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Таблица 5 
Общая доля налоговых поступлений налога на доходы лиц-нерезидентов КР, НДС и акци-

зов на импорт 

Наименование 
показателей 

Годы Темп роста, % 

2015 2016 2017 2016 г. к 
2015 

2017 г. к 
2016 

Налоговые доходы 86802,8 93810 103368 108,1 110,2 

НДС на товары, ввозимые в КР 24047,5 27354,7 32570,9 113,8 119,1 

Акцизы на товары, ввозимые в КР 6527,6 7313,8 7744 112 105,9 

Налог на доходы лиц-нерезидентов КР 1935,7 2042,5 1711,8 105,5 83,8 

Итого налоги на импорт и лиц нерези-
дентов 

32510,8 36711 42026,7 112,9 114,5 

в % к налоговым доходам КР 37,5 39,1 40,7   

 
Общая доля налоговых поступлений налога на доходы лиц-нерезидентов КР, НДС и акцизов на 

импорт составило 40,7 % [2]. 
 Таким образом, торговый режим Кыргызской Республики является одним из наиболее либе-

ральных в странах СНГ, поэтому наблюдается рост ввозимых товаров на территорию КР.  
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За сравнительно небольшое время налоговая система Кыргызской Республики неоднократно 

претерпевала серьезные изменения. Анализ эффективности налоговой системы позволил сделать за-
ключение, что  именно недостатки системы налогообложения нерезидентов стали одним из факторов 
сокращения поступлений в госбюджет КР. Государство не в состоянии полноценно администриро-
вать налоговые платежи, учитывать доходы организаций нерезидентов и граждан нерезидентов и 
поэтому довольствуется фиксированными налогами. Это ведет к неравномерному распределению 
налогового бремени и, как следствие, к падению налоговой культуры населения. Целесообразно и от-
менить устранить двойное налогообложение, с целью легализации доходов, дальнейшее стимулирова-
ние безналичных расчетов и, как следствие, легализацию доходов. 

Падение налоговой культуры как резидентов страны, так и нерезидентов страны.  
Далеко не редки случаи, когда работодатель привлекает работника и не заключает с ним 

трудового договора. Такой работник в законодательном пространстве не существует: он получает за-

Аннотаця. Современное состояние налогообложения нерезидентов в Кыргызской Республике характе-
ризуется действием трех параллельно существующих систем: общей системы налогообложения для 
всех налогоплательщиков, системы налогообложения нерезидентов в стране осуществления деятель-
ности и в стране происхождения. Вместе с тем конкретные механизмы налогообложения нерезидентов 
требуют дальнейшего совершенствования их экономических, финансовых, налоговых и правовых эле-
ментов. 
Ключевые слова:  налог,двойное  налогообложение,  налоговые поступления, резиденты, нерезиден-
ты. 
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Annotation. The current state of the taxation of nonresidents in the Kyrgyz Republic is characterized by action 
of three in parallel the existing systems: the general system of the taxation for all taxpayers, system of the tax-
ation of nonresidents in the country of implementation of activity and in the country of origin. At the same time 
concrete mechanisms of the taxation of nonresidents demand further improvement of their economic, financial, 
tax and legal elements. 
Keywords: tax, double taxation, tax revenues, residents, nonresidents. 
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работную плату в конверте, не может даже претендовать ни на какие выплаты по больничному листу, 
или из фонда социального страхования, не получив справки о доходах. Вряд ли такой работник полу-
чит кредит в банковской организации; ему не засчитывается трудовой стаж, сумма накопленной части 
пенсии равна абсолютному нулю.  

Наемное лицо не всегда заинтересовано в заключение трудового договора и получение «белой» 
заработной платы, которая зафиксирована в договоре найма в расчетно-платежных ведомостях, рас-
ходных кассовых ордерах, налоговом учете, официальной отчетности работодателя. Это связано с 
уплатой наемным лицом взносов в СФ КР и подоходного налога. Наемное лицо тоже считает, что день-
ги оцениваются высоко сегодня, чем завтра, поэтому отдельные наемные работники не желают пла-
тить, сегодня налоги, чтобы в будущем получать низкую пенсию. 

Рост затрат на налоговое администрирование нерезидентов. В целом по Кыргызстану увели-
чивается общее количество нерезидентов, численность работающих и ее доля в общей численности 
занятых в экономике страны. Растет объем выпускаемой продукции, работ и услуг, их ассортимент, 
улучшается качество за счет внедрения новых технологий, но, не смотря на то, что с каждым годом все 
более весомым становится вклад различных форм международного сотрудничества в экономику рес-
публики в системе налогообложения и налогового администрирования нерезидентов есть проблемы. 

Как было выше рассмотрено от состояния нерезидентов зависит развитие отечественного пред-
принимательства и бизнес среды Кыргызстана. Налогообложение нерезидентов государство также до-
бивается увеличения налоговых доходов в местные бюджеты и на финансирование деятельности и 
мероприятий МСУ.  

Очень много нарушений в системе налогообложения нерезидентов и слабая система ответ-
ственности налогоплательщиков за правонарушения, совершенные в сфере налогообложения нере-
зидентов. Привлечение налогоплательщика к двойной ответственности (по НК КР и Кодексу об адми-
нистративной ответственности) за совершения одного и того же правонарушения. Размер налоговых 
санкций может быть интерпретирован по-разному со стороны налоговой службы, со стороны аудитор-
ских работников и со стороны самих налогоплательщиков.  

Затраты по ведению налогового учета и подготовки обязательной налоговой отчетности 
нерезидентов.  

 налоговая нагрузка предприятий и эффективность организации налоговой системы страны 
определяется не только суммами налоговых поступлений, но и расходами на организацию сборов 
налогов, ведение раздельного учета нерезидентов, на налоговый учет в коммерческих банках и на со-
держание налоговых органов; 

 за последние годы налоговые органы достигли существенных результатов в разработке са-
мостоятельных правил, регистров и форм деклараций налогового учета. Однако при явном внимании к 
мерам контроля, затраты на организацию налогообложения нерезидентов имеют четкую тенденцию 
роста; 

 увеличиваются объемы налоговой отчетности, бесконечно меняются формы бланков. С 
введением этих новшеств существенно возрастает загруженность бухгалтерии предприятий. В целом 
услуги налогообложения деятельности предприятий для государства довольно дороги.  

Не производят должного эффекта и меры по стимулированию предприятий-должников к по-
гашению имеющейся у них задолженности перед бюджетом. Ни ужесточение штрафных санкций к 
должникам, ни налоговая амнистия, ни реструктуризация долга, не привели пока к массовому и искрен-
нему налоговому покаянию. Чрезвычайно широкий круг налоговых неплательщиков продолжают оста-
ваться должниками перед бюджетами всех уровней. 

Слабое государственное администрирование нерезидентов. Налоговая амнистия будет эф-
фективной в государстве, где есть сильное государственное администрирование и действует отлажен-
ный налоговый механизм, чего по объективным и субъективным причинам в КР нет. Для экономическо-
го рывка сейчас недостаточно иметь хорошие трудовое и земельное законодательства, законы о бан-
ках и банкротстве, налоговое и бюджетное законодательство. Чтобы они успешно реализовывались на 
практике, необходим действенный госаппарат, справедливый суд, достойная правоохранительная си-
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стема. Именно поэтому остро стоит вопрос о коррупции в судебной системе. 
С точки зрения налогообложения нерезидентов и других факторов заниматься предпринима-

тельством в промышленной сфере обременительно. Вследствие многих обстоятельств наиболее при-
влекательным стал бизнес в сфере торговли и обслуживания населения, а не в производстве, в том 
числе сельскохозяйственном, на что указывает статистика малых предприятий по отраслям экономики. 
Проанализировав данные по численности предприятий малого бизнеса нужно обозначить также, что 
снижение их колебания в различные годы обусловлены, прежде всего, тем, что выгоднее с точки зре-
ния налогообложения заниматься предпринимательством без образования юридического лица.  В 
принципе можно сказать, что страны с развивающейся экономикой являются наиболее сложными для 
изучения, потому что в каждой такой стране действует своя модель экономики, не похожая на другие. 
Провести аналогии можно, но брать полностью и копировать с другой страны модель экономики невоз-
можно, иначе в стране начнется ее развал. 

Отсутствие цифровизации деятельности фискальных органов КР. Недостаток средств и 
времени в разработке программ подготовки, соответствующих международным стандартам. 
Необходимо обязать ведомства регулярно выделять средства для подготовки преподавательских кад-
ров, а также для разработки материалов и учебных пособий собственными усилиями. Недостаток 
средств для увеличения зарплат, однако, без увеличения зарплаты невозможно будет привлекать ква-
лифицированные кадры. Для этого необходимо изыскать средства по существенному увеличению зар-
плат государственных и муниципальных служащих, возможно, создав фонд из средств, возвращенных 
в казну вследствие борьбы с коррупцией. 

Проблема возмещения НДС в КР: по оценке ГНС КР около 17% налогоплательщиков регулярно и 
в полном объёме платят в бюджет налоги, порядка 40% вообще не платят. Остальные, уплачивая, ста-
раются минимизировать платежи незаконными способами. При этом количество организаций, не отчи-
тывающихся в налоговых органах, за последние имеет тенденции к росту. В связи с массовыми укло-
нениями от уплаты налога, на современном этапе требуется принятие действенных мер, обеспечива-
ющих как законные права налогоплательщиков, повышение их защищенности от неправомерных тре-
бований налоговых органов, так и пресечение имеющейся практики уклонения от налогообложения. 

Сохраняющийся риск не до поступления налога в связи с существованием «серых схем», «фирм 
однодневок», «лже-экспорта» (уровень собираемости НДС не превышает 60-80%). Также, это - ошибки 
в концепции НДС; сложность администрирования, использование неясностей и пробелов в законода-
тельстве; постоянные отказы в возмещении налога при экспорте; неоправданно высоки администра-
тивные издержки, которые несут предприниматели при возмещении НДС.  Таким образом, в целях про-
ведения эффективной социально-экономической политики налоговая система Кыргызстана и России 
требует модернизации налогообложения резидентов и нерезидентов. 
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Размер ставки НДС в 2019 году повысился с 18% до 20%. В каких ситуациях поставщики и поку-

патели могут оказаться в связи с этим? Разберем на примерах. Приведем актуальные письма контро-
лирующих органов и формулировки для дополнительных соглашений к договорам. 

С 1 января  2019 года ставка НДС 20% применяется к  товарам (работам, услугам), имуществен-
ным правам, отгруженным (выполненным, оказанным), переданным (п. 4 ст. 5 Федерального закона 
от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах» (Закон № 303-ФЗ). Операции, облагаемые НДС по ставке 18%, 
с указанной даты облагаются НДС по ставке 20%. 

Минфин России выпустил ряд писем с разъяснениями о том, что для исчисления НДС 
по ставке 20% дата заключения договоров не имеет значения (Письма Минфина России 
от 06.08.2018 № 03-07-05/55290, от 07.09.2018 № 03-07-11/64045, от 01.08.2018 № 03-07-11/53970, 
от 07.09.2018 № 03-07-11/64049). 

Аннотация: Депутаты Госдумы Российской Федерации одобрили в первом чтении правительственный 
проект закона, который дал возможность повысить ставку налога на добавленную стоимость с 18%  до 
20% с января 2019 года. Повышение налоговой нагрузки требуется для выполнения национальных це-
лей развития, которые были определены в «майском указе». Повышение НДС привел к всплеску ин-
фляции в 2019 году она превысила таргет ЦБ в 4%. Рост реальных зарплат так и вовсе составил менее 
1%.  
Ключевые слова: ставка, договор, процент, Налоговый кодекс Российской Федерации, Министерство 
финансов, федеральный закон, налог на добавленную стоимость. 
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 Nazhueva Dinaara Nazhhmudinovna, 
Ibasheva Djaminat Gadjimuradovna  

 
Abstract: Deputies of the state Duma of the Russian Federation approved in the first reading the government 
draft law, which made it possible to increase the rate of value added tax from 18% to 20% from January 2019. 
The increased tax burden is required to meet the national development goals set out in the may decree. The 
increase in VAT led to a surge in inflation in 2019, it exceeded the Central Bank's target of 4%. The growth of 
real wages was less than 1%. 
Keywords: rate, contract, interest, Tax code of the Russian Federation, Ministry of Finance, Federal law, val-
ue added tax. 
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Даже если договоры были подписаны в 2018 году или ранее и по ним получена полная 
или частичная предоплата или началась реализация товаров (оказание услуг), с 1 января 2019 года 
к таким договорам также применяется ставка НДС 20%. 

Определяющим условием для применения ставки 18% или 20% является дата отгрузки товара 
(оказания услуг, выполнения работ). 

Правила применения ставки НДС 0% и 10% — без изменений 
Льготная ставка НДС 10% в 2019 году сохранилась. Поэтому организации, которые реализуют 

товар, облагаемый НДС по ставке 10%, будут применять налог в прежнем порядке. 
Также изменения не коснулись ставки НДС 0% при операциях, указанных в ст. 164 НК РФ, 

в частности, при реализации товаров на экспорт и оказании услуг международных перевозок. 
Закон № 303-ФЗ не предусматривает переходного периода. Но если договоры были заключены 

в 2018 году и ранее, а срок их исполнения приходится на период после 1 января 2019 года, необходимо 
провести инвентаризацию и предусмотреть в них изменение ставки НДС. Это зависит от того, как ука-
зана в договорах стоимость товаров (работ, услуг): со ставкой и суммой НДС или нет. 

Ситуация 1. Стоимость указана с НДС 
В договоре может быть отражена общая стоимость товаров (работ, услуг) и указана ставка НДС 

18% или выделена сумма НДС, рассчитанная по ставке 18%. В этом случае нужно согласовать 
с покупателем, как с 1 января 2019 года определять стоимость товаров (работ, услуг) для расчета НДС 
по ставке 20%. Есть два пути: 

1. Увеличить итоговую стоимость товаров (работ, услуг), если покупатель с этим согласен. Це-
на товаров (работ, услуг) без НДС останется без изменения, а для покупателя их итоговая стоимость 
увеличится на 2% НДС. 

Пример 1: в договоре указана стоимость товаров (работ, услуг) 118 000 ₽, в том числе НДС 18% 
— 18 000 ₽. При реализации товаров (работ, услуг) в 2019 году к цене без НДС прибавляется сумма 
НДС, рассчитанная исходя из ставки налога 20%. В итоге стоимость товаров (работ, услуг) составит 
120 000 ₽. 

Новая сумма НДС: 100 000 х 20% = 20 000 ₽. 
Сумма без НДС: 100 000 ₽. 
Итоговая сумма товаров (работ, услуг): 100 000 + 20 000 = 120 000 ₽. 
2. Если покупатель не согласен с увеличением итоговой стоимости, то можно уменьшить стои-

мость товаров (работ, услуг) без НДС, оставив итоговую стоимость неизменной. В этом случае постав-
щику придется уплатить дополнительные 2% НДС за свой счет, и его выручка уменьшится. 

Пример 2: в договоре указана стоимость товаров (работ, услуг) 118 000 ₽, в том числе НДС 18% 
— 18 000 ₽. При реализации товаров (работ, услуг) в 2019 году: 

Новая сумма НДС: 118 000 х 20 ÷ 120 = 19 667 ₽. 
Сумма без НДС: 118 000 ÷ 120 х 100% = 98 333 ₽. 
Итоговая сумма товаров (работ, услуг): 98 333 + 19 667 = 118 000 ₽. 
Выручка поставщика уменьшится на 1 667 ₽ (100 000 — 98 333 ₽). 
Ситуация 2. Стоимость без учета НДС 
Если по договору стоимость установлена без НДС, то это означает, что налог начисляется сверх 

указанной стоимости исходя из действующей ставки. В этом случае договор изменять необязательно. 
Можно составить дополнительное соглашение к нему со ссылкой на п. 3 ст. 164 НК РФ, где указана 
действующая ставка НДС. Начиная с 1 января 2019 года при реализации товаров (работ, услуг) по-
ставщик предъявит покупателю 20% сверх установленной договором цены без НДС. 

При таких условиях договора порядок определения стоимости не изменится. Итоговая стоимость 
товаров (работ, услуг) с учетом новой ставки НДС в 2019 году автоматически вырастет. 

Действующая ставка НДС на дату реализации применяется, если в договоре цена указана 
без НДС. То есть до 31 декабря 2018 года — 18%, с 1 января 2019 года — 20%. 

Ситуация 3. Нет прямого указания о включении/не включении НДС в стоимость 
К договору необходимо составить дополнительное соглашение во избежание споров 
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и разногласий с покупателями и налоговыми органами. В соглашении надо указать одно из положений: 
1. Цена товаров (работ, услуг) не включает в себя НДС, то есть НДС начисляется сверх уста-

новленной договором цены по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату реализации.  
2. Цена товаров (работ, услуг) включает в себя НДС, исчисленный по ставке, предусмотрен-

ной п. 3 ст. 164 НК РФ. 
Поставщик должен предъявить НДС покупателю дополнительно к цене реализуемых товаров 

(работ, услуг) по прямой ставке, то есть по 18% или 20% (п. 1 ст. 168 НК РФ). Если в договоре нет пря-
мого указания на то, что установленная цена не включает в себя сумму налога, то НДС выделяется 
из указанной в договоре цены расчетным методом с применением ставки 18/118 или 20/120 (п. 4 
ст. 164 НК РФ, п.17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33). 
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Игорный бизнес – это предпринимательская деятельность по проведению азартных игр, связан-

ная с извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных 
игр.  

В настоящее время на территории Российской Федерации действует четыре специально органи-
зованных игорных зон в Алтайском, Приморском, Краснодарском краях и в Калининградской области. 
Помимо этого, к концу 2019 года планируется открытие пятой игорной зоны на территории республики 
Крым.  

Игорная зона «Приморье», расположенная в Приморском крае, была открыта в 2015 году. Кази-
но-отель Tigre de Cristal начал функционировать в 2016 году и заплатил 860 миллионов рублей нало-
гов. 

Налог на игорный бизнес является обязательным платежом, который взимается налоговыми ор-
ганами с организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, связанной с азартными 
играми. При нарушении порядка ведения игорной деятельности или за несвоевременную уплату налога 
на организацию накладываются штрафные санкции, которые являются весьма крупными. 

Налог на игорную деятельность является региональным налогом и данные поступления попол-
няют бюджеты субъектов Российской Федерации, на территории которого введен налог. 

Объектами налогообложения являются:  
- игровой стол; 
- игровой автомат; 
- процессинговый центр букмекерской конторы; 

Аннотация: Статья рассматривает ключевые моменты ведения игорного бизнеса со стороны налого-
вой политики в Российской Федерации. Особое внимание уделяется налоговой системе игорной зоны в 
Приморском крае, так как она в последнее время является наиболее привлекательной для иностран-
ных инвесторов. Рассмотрение данной темы является актуальным, поскольку деятельность игорных 
зон на территории Российской Федерации тщательно регулируется государством.  
Ключевые слова: игорный бизнес, налоги, ставки, объект налогообложения, налогоплательщик, 
азартные игры. 
 

TAXATION OF GAME BUSINESS IN RUSSIA 
 

Gavrilova Alyona Aleksandrovna 
 
Abstract: The article considers the key moments of the gambling business from the tax policy in the Russian 
Federation. Special attention is paid to the tax system of the gambling zone in the Primorsky Territory, as it 
has recently become the most attractive for foreign investors. Consideration of this topic is relevant, since the 
activities of gambling zones in the territory of the Russian Federation are carefully regulated by the state. 
Key words: gambling business, taxes, rates, object of taxation, taxpayer, gambling. 
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- процессинговый центр тотализатора; 
- процессинговый центр интерактинвых ставок тотализатора; 
- процессинговый центр интерактинвых ставок букмекерской конторы; 
- пункт приема ставок тотализатора; 
- пункт приема ставок букмекерской конторы. 
Каждый объект налогообложения, который указан с списке, подлежит регистрации в налоговом 

органе по месту установки данного объекта налогообложения [1]. Регистрация носит заявительный ха-
рактер, поскольку налогоплательщик должен написать заявление о регистрации объекта, после чего 
ему выдадут соответствующее свидетельство о регистрации. Любой объект налогообложения должен 
быть зарегистрирован не позднее чем за 5 рабочих дней до даты установки. Такой же срок предусмот-
рен для любых изменений количества объектов налогообложения.  

Субъектами являются организаторы азартных игр исключительно в качестве юридического лица, 
зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства. При характеристике субъектов 
налога на игорный бизнес в качестве налогоплательщика следует учитывать место их расположения, 
потому что от него зависит возможность уплаты налога с разных объектов налогообложения.  

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, но не могут 
быть выше или ниже предельной суммы, установленной государством. На территории Приморского 
края действуют следующие ставки на игорный бизнес, которые представлены в таблице 1 [2]:  

 
Таблица 1 

Ставки объектов налогообложения в Приморском крае 

Объект налогообложения Ставка, руб. 

один игровой стол 125000 

один игровой автомат 7500 

один процессинговый центр букмекерской конторы 250000 

один процессинговый центр тотализатора 250000 

один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора 3000000 

один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы 3000000 

один пункт приема ставок тотализатора 14000 

один пункт приема ставок букмекерской конторы 14000 

 
Если законами субъекта Российской федерации ставки не определены, то налогообложение 

производится по минимальным разрешенным ставкам, которые приведены в таблице 2 [3], т.е.: 
 

Таблица 2 
Минимальные ставки объектов налогообложения 

Объект налогообложения Ставка, руб. 

один игровой стол 50000 

один игровой автомат 3000 

один процессинговый центр букмекерской конторы 50000 

один процессинговый центр тотализатора 50000 

один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора 2500000 

один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы 2500000 

один пункт приема ставок тотализатора 10000 

один пункт приема ставок букмекерской конторы 10000 

 
Для данного налога налоговый период составляет календарный месяц, соответственно, уплата 

должна осуществляться исходя из размера налоговой базы и ставки ежемесячно.  
Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно.  При исчислении налога сле-

дует принимать во внимание, что игровой стол может состоять из нескольких игровых полей, в связи с 
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чем ставка налога будет соотноситься с количеством полей, расположенных на одном столе, а не с ко-
личеством игровых столов.  

Налогоплательщик должен предоставить налоговую декларацию в налоговый орган по месту ре-
гистрации объектов налогообложения до 20 числа следующего месяца после истекшего налогового 
периода. Началом исчисления следует считать дату установки налогообложения. Опоздание со сдачей 
отчетности влечет за собой штраф в размере от 5% до 30% от неуплаченной суммы налога по этой 
декларации, но не менее 1000 рублей [4]. 

Подводя итоги, следует отметить, что налог на игорный бизнес является специфическим в силу 
его объектов налогообложения, в связи с чем выделены отдельные территории в государстве для не-
которых видов игорного бизнеса. Данный налог базируется на принципе временного дохода, когда 
устанавливается налог исходя из предполагаемого дохода различных видов объектов налогообложе-
ния и субъектов игорного бизнеса.  
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В стране создаются условия для роста числа организаций и индивидуальных предпринимателей 

с целью развития экономики Российской Федерации. Большое влияние на принятие решения о реги-
страции своего бизнеса оказывают: 

– наличие налоговых каникул 
– специальные налоговые режимы  
– различные налоговые льготы 
– государственные гранты. 
Государство разрабатывает специальные налоговые режимы для обеспечения гармоничного 

развития отдельных отраслей экономики, а также упрощения процедуры уплаты налогов. Специальные 
налоговые режимы представлены на рисунке 1.  

Аннотация: В данной статье рассмотрена структура организаций и индивидуальных предпринимате-
лей (ИП), использующих специальные налоговые режимы, сделаны выводы об эффективности их при-
менения, приведены предложения для повышения налоговой грамотности среди потенциальных нало-
гоплательщиков. Результаты исследования важны при разработке программ поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства во Владимирской области. 
Ключевые слова: налоги, бюджет, специальные налоговые режимы, налогоплательщики, консульта-
ционные центры. 
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Mirzoyan V. 
 
Abstract: This article discusses the structure of organizations and individual entrepreneurs using special tax 
regimes, draws conclusions about the effectiveness of their use, and provides suggestions for increasing tax 
literacy among potential taxpayers. The results of the study are important in developing programs to support 
small and medium-sized businesses in the Vladimir region. 
Key words: taxes, budget, special tax regimes, taxpayers, consulting centers. 
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Рис. 1. Виды специальных налоговых режимов 

 
Рассмотрим более детально применение специальных налоговых режимов во Владимирской об-

ласти. В условиях экономической нестабильности большое значение приобретают специальные нало-
говые режимы, которые пользуются популярностью у субъектов малого и среднего бизнеса. [1] 

Данные специальные режимы налогообложения характеризуются составом и структурой органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, исполняющих налоговые обязанности. Представленные 
расчеты произведены, используя отчетные данные Федеральной налоговой службы (ФНС) за 2017 год. 
Во Владимирской области за анализируемый год числилось 34 662 единицы организаций, включая фи-
лиалы, и 39 998 индивидуальных предпринимателей. На рисунке 2 наглядно представлено число орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения 
(УСН) и предоставивших налоговые декларации в ФНС, среди которых выделены 2 группы по выбран-
ному объекту налогообложения: 1) доходы; 2) доходы, уменьшенные на величину расходов. [2] 

 

 
Рис. 2. Структура налогоплательщиков, предоставивших налоговые декларации по упро-

щенной системе налогообложения во Владимирской области в 2017 г., ед./чел. 
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Исходя из данных, представленных на рисунке 2, рассчитано, что 38 % от общего числа органи-
заций уплачивают налоги по УСН, из них большую долю занимают субъекты, выбравшие объект нало-
гообложения – доходы (54 %), остальные 46 % приходятся на долю субъектов, выбравших объект 
налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов.  

Можно заметить, что доля ИП, уплачивающих налоги по УСН, меньше, чем доля организаций на 
рассматриваемой системе налогообложения находится на том же уровне (37 %) от общего числа ИП. 
Отметим, что ИП, выбравших объект налогообложения – доходы, значительно больше, чем ИП, вы-
бравших объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов,  что составляет 83 
% к 17 % соответственно. 

ЕНВД можно использовать лишь по отдельным видам деятельности, список которых приведен в 
статье 346.26 НК РФ. На законодательном уровне прописаны дополнительные ограничения для нало-
гоплательщиков,  находящихся на льготной системе ЕНВД. Преимуществом ЕНВД является тот фак-
тор, что налогоплательщикам ЕНВД не требуется уплата налогов на имущество, доходы физических 
лиц, добавленную стоимость, кроме импортных операций, прибыль. На рисунке 3 представлена струк-
тура налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕНВД, от общего числа организа-
ций и ИП Владимирской области на 2017 год. [2] 

 

 
Рис. 3. Структура налогоплательщиков, предоставивших налоговые декларации по едино-

му налогу на вмененный доход во Владимирской области в 2017 г., ед./чел. 
 
Исходя из данных, представленных на рисунке 3, рассчитано, что только 10 % от общего числа 

организаций уплачивают налоги по ЕНВД. Данная система налогообложения в большей степени ис-
пользуется индивидуальными предпринимателями (во Владимирской области в 2017 году доля ИП, 
предоставивших налоговые декларации по единому налогу на вмененный доход, составляет 55 %). 
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34662 

39998 

3 399 

22 007 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Общее число организаций и ИП  

Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ед./чел.) 

Организации ИП 



150 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

 
Рис. 4. Структура налогоплательщиков, предоставивших налоговые декларации по едино-

му сельскохозяйственному налогу во Владимирской области в 2017 г., ед./чел. 
 
Исходя из данных, представленных на рисунке 4, следует, что наименьший удельный вес среди 

всех организаций и ИП, существующих на 2017 год, приходится на  организации и ИП, предоставивших 
налоговые декларации по ЕСХН, что составляет менее 1 %. 

Одной из проблем, препятствующей развитию малого и среднего бизнеса в последние годы, яв-
ляются высокие налоги. Льготные системы налогообложения дозволяют  значительно упростить про-
цедуру всех налоговых отчислений, установить стабильность и предсказуемость платежей и правил 
взыскания налогов, снизить налоговую нагрузку, тем самым формируя условия для развития малого и 
среднего предпринимательства. 
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налоговых отчислений, которые занимают большую долю доходов бюджетов субъектов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, таким образом, повышая экономическое благосостояние страны. 

Необходимо правильно выбрать один или совместить несколько существующих специальных 
налоговых режимов для своего дела, что позволит более эффективно управлять налоговой нагрузкой, 
создавая условия для процветания, как только что открывшегося, так и уже функционирующего бизне-
са, повышая дальнейшие налоговые отчисления.  

Для увеличения ВВП в целом необходимы не только применение специальных налоговых режи-
мов, но и дополнительные меры, такие как повышение финансовой и налоговой грамотности как уже 
среди действующих организаций и ИП, так и среди тех, кто только начинает свое дело. Консультацион-
ные центры помогут внести ясность в особенности применения специальных налоговых режимов. 
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Исследование факторов, влияющих на ассортимент продукции и объем международной торгов-

ли, позволило шведским ученым Э. Хекшеру и Б. Олину в 30-е годы XX века уточнить и дополнить клю-
чевые положения теории сравнительных преимуществ и сформулировать концепцию факторов произ-
водства. Необходимость поиска новой концепции международной торговли продиктована тем, что идеи 
Давида Рикардо основаны на предположении о постоянной себестоимости продукции в каждой стране. 
Однако на практике наряду с ростом производства и диверсификацией продукции произошло увеличе-
ние предельных издержек, что привело шведских экономистов к выводу о необходимости введения в 
модель условий роста восстановительных издержек (относительных издержек). Теория основана на 
следующих предпосылках: есть две страны; два товара, один из которых трудоемкий, а другой - капи-
талоемкий; и два фактора производства: труд и капитал; технологии в обеих странах одинаковы; каж-
дая страна в той или иной степени наделена факторами производства; отсутствует международное 
движение факторов производства; не может быть полной специализации стран в производстве какого-
либо продукта. Наиболее важным предположением этой теории является различная факторная интен-
сивность отдельных товаров (один товар трудоемкий, другой - капиталоемкий) и различный фактор 

Аннотация: в данной статье рассмотрены теория соотношения факторов производства Хекшера - 
Олина и парадокс Леонтьева. Теория  Хекшера - Олина — в экономике утверждение, в соответствии с 
которым страна экспортирует товар, для производства которого интенсивно используется её относи-
тельно избыточный фактор производства, и импортирует товары, для производства которых она испы-
тывает относительный недостаток факторов производства. Парадокс Леонтьева— наблюдение, опро-
вергнувшее теорию Хекшера - Олина при анализе внешней торговли США за 1947 год.  
Ключевые слова: теория соотношения факторов производства, экономика, экспорт, импорт, товар, 
производство, факторы производства, парадокс, внешняя торговля. 
 

THE FACTOR PROPORTIONS THEORY: THE SIGNIFICANCE AND ITS TESTING BY W. LEONTIEF 
 

Gnetov Vladimir Aleksandrovich 
 
Abstract: the paper deals with the theory of proportions of Heckscher - Olin factors and Leontief's paradox. 
The theory of the Heckscher - Ohlin — in the economy statement, according to which the country exports the 
commodity which intensively uses its relatively redundant factor of production and imports goods for the pro-
duction of which she feels the relative lack of factors of production. Leontief's paradox is an observation that 
refuted the Heckscher - Olin theory in the analysis of us foreign trade in 1947. 
Keywords: theory of proportions of factors, economy, export, import, goods, production, factors of production, 
paradox, foreign trade. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 153 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

изобилия отдельных стран (одна страна имеет относительно больше капитала, другая - относительно 
меньше капитала). Интенсивность факторов - это показатель, определяющий затраты на производство 
факторов производства. Например, продукт В является относительным капиталоемким по отношению к 
продукту, если количество капитала, затрачиваемого на производство товара, больше, чем количество 
капитала, затрачиваемого на производство продукта. Факторное изобилие страны - это показатель, 
определяющий релятивефакторный дар страны. Например, если вы определяете обилие факторов 
производства через абсолютный размер, то страна, где отношение общего капитала к общему объему 
капитала больше, чем в других странах, будет считаться страной обилия капиталов. Суть теоремы 
Хекшера - Олина заключается в следующем: далее: каждая страна будет экспортировать тот фактор 
обильных товаров, для производства которого она использует относительно обильные и дешевые фак-
торы производства, и будет импортировать товары, которые требуют относительно дефицитных и до-
рогих ресурсов.  

Теория Хекшера - Олина рассматривает торговлю как основанную на сравнительных преимуще-
ствах и показывает, что причиной различий между относительными ценами на товары и появлением 
сравнительных преимуществ между странами является разница в факторах. Теорема Хекшера - Олина 
получила дальнейшее развитие в теореме уравнивания цены-фактора (теорема Хекшера – Олина - 
Самуэльсона). Она отвечает на следующий вопрос: "Если изменяется относительная цена трудоемких 
товаров, то как изменится относительная цена труда в стране с трудовым изобилием, производящей 
эти товары, а также если изменится относительная цена капитальных товаров, то как изменится цена 
капитала в стране с капитальным изобилием?" Суть теоремы о факторно - ценовом выравнивании за-
ключается в следующем: международная торговля приводит к выравниванию абсолютных и относи-
тельных цен на товары, а это, в свою очередь, приводит к выравниванию относительных и абсолютных 
цен на однородные факторы производства, в результате чего эти товары производятся в странах - 
партнерах. Теорема имеет некоторые ограничения: она рассматривает мир в статике, определения 
факторов, влияющих на макроэкономическое равновесие в определенный момент времени, и не учи-
тывает тот факт, что абсолютные размеры факторов производства в разных странах, и поэтому абсо-
лютные размеры доходов на капитал будут больше в той стране, который наделен большим капита-
лом. Отсюда следует, что полное выравнивание цен факторов производства в результате торговли 
невозможно.  

Однако, несмотря на недостатки, теория факторных пропорций является важным инструментом 
анализа международной экономики, показывающим принцип общего равновесия, которому подлежит 
экономическое развитие. Эта модель международной торговли оказалась наиболее подходящей для 
объяснения процессов торговли между материнскими государствами и колониями, когда первые вы-
ступали как промышленно развитые страны, а вторые - как аграрный и сырьевой придаток. Тем не ме-
нее, при анализе торговых потоков в “треугольнике” США – Западная Европа – Япония теорема Хекше-
ра - Олина сталкивается с трудностями и противоречиями, которые привлекли внимание многих эконо-
мистов, в частности, американского Нобелевского лауреата Василия Леонтьева. Он применил теорему 
Хекшера - Олина к анализу внешней торговли Соединенных Штатов и с помощью нескольких эмпири-
ческих тестов показал, что термины теории не соблюдаются на практике. Поскольку Соединенные Шта-
ты были богатой капиталом страной с относительно высокой заработной платой, согласно теории, они 
должны были экспортировать капиталоемкие товары и импортировать трудоемкие. Однако, в реально-
сти, они экспортировали более трудоемкие товары, а капиталоемкость американского импорта превы-
сил экспорт на 30%. Это означало, что Соединенные Штаты были не капиталом в изобилии, а рабочей 
силой в изобилии. Результаты исследования Леонтьева были названы "парадоксом Леонтьева": тео-
рема Хекшера - Олина не подтверждается на практике, так как страны, богатые рабочей силой, экспор-
тируют капиталоемкую продукцию, а страны, богатые капиталом, экспортируют трудоемкую продукцию. 
Леонтьев объясняет этот парадокс разделением труда на квалифицированный и неквалифицирован-
ный. США экспортировали товары, производство которых в других странах было невозможно или не-
эффективно из-за низкой квалификации рабочей силы. В. Леонтьев создал модель "labor skill", соглас-
но которой вместо трех факторов (капитал, земля, труд) производство включает четыре фактора: ква-
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лифицированный труд, неквалифицированный труд, капитал и землю. Относительное благосостояние 
профессиональных кадров и квалифицированной рабочей силы предопределяет экспорт товаров, про-
изводство которых требует использования квалифицированной рабочей силы; а избыток неквалифи-
цированной рабочей силы способствует экспорту товаров, производство которых не нуждается в высо-
кой квалификации.  

Никто не может дать убедительного ответа на вопрос о причине парадокса Леонтьева. Основные 
объяснения следующие: 1947 год, проанализированный Леонтьевым, не был репрезентативным; ис-
пользовалась двухфакторная модель (капитал и труд); Американские тарифы в значительной степени 
защищали отечественные трудоемкие отрасли; человеческий капитал не учитывался. Проверка теоре-
мы Хекшера - Олина с помощью данных большого числа стран подтвердила существование парадокса 
Леонтьева в других странах. 
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Завершив обучение молодые люди, сталкиваются с многообразием профессиональных ориенти-

ров. Незанятость оказывает негативное воздействие на социально-психологическое состояние и ста-
новление молодежи и зачастую является основанием к трансформации суждения о труде как возмож-
ность собственной самореализации, а сам процесс обычной социализации фактически нарушен [1]. 

Способствование формированию молодежных инициатив, использование результативных спо-
собов работы приводит к интересным последствиям. 

Результаты многоаспектной оценки расположения молодежи на рынке труда смогут быть приме-
нены на практике, а особенно при исследованье и осуществлении органами власти федеральных про-
грамм в области профессионального образования, всевозможных стратегий и стандартов в области 
образования и молодежной политики.  

Исходя из выше перечисленного, следует отметить, что данная тема является не только акту-
альной и насущно острой на данный момент, поскольку формирование карьерной стратегии в самом 
начале карьеры – представляется не только одним из существенных факторов, последующей трудовой 
деятельности, но и основой всей последующей жизни.   

После выборочного обследования Федеральной службой государственной статистики выявлены 
10 субъектов Российской Федерации с наибольшим уровнем безработицы в 2017 году.  

Аннотация: В статье изучены проблемы безработицы на примере Республики Тыва и какие профессии 
являются неактуальными в настоящее время. На какие регионы приходят наибольшие доли безрабо-
тицы по Российской Федерации и даны рекомендации и пути решения данной проблемы. 
Ключевые слова: безработица, молодежь, образование, занятость, профессия. 
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Abstract: In article unemployment problems on the example of the Republic of Tyva and what professions are 
irrelevant now are studied. To what regions the greatest shares of unemployment across the Russian Federa-
tion come and recommendations and solutions of this problem are made. 
Key words: unemployment, youth, education, employment, profession. 
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Рис. 1. 10 субъектов Российской Федерации с наибольшим уровнем безработицы в 2017 

году [2] 
 
 Из всех российских субъектов «первенство» по безработице принадлежит Ингушетии, где ее 

уровень составляет 27%. При этом для сравнения — в целом по России уровень безработицы составил 
5,2%. 

В число регионов РФ с самым высоким уровнем безработицы попали также две республики 
СКФО: Чечня с показателем безработицы 14% и Карачаево-Черкесия — 13,5%. 

По результатам обследования Республика Тыва стоит на втором месте по уровню безработицы. 
Это связано с тем, что существует дисбаланс между региональными рынками образовательных услуг и 
труда. К такому выводу пришли эксперты Министерства труда и социальной политики республики. 
Среди направлений, на которых акцентируют внимание специалисты, - несоответствие перечня обра-
зовательных услуг требованиям рынка труда. К примеру, из 17 укрупненных специальностей, на кото-
рых профилируются учебные заведения Тувы, работодателям уже сегодня оказались не нужны совсем 
или нужны не очень 11. Речь идет не о десятках, а о сотнях выпускников, которые ежегодно увеличи-
вают ряды безработных. По их специальностям работы в республике либо нет вообще, либо конкурен-
ция за вакансии настолько высока, что работник без опыта, даже с «красным» дипломом, обречен на 
незанятость по профессии. Не случайно сегодня именно молодежь составляет самую многочисленную 
часть всех безработных Тувы – более 35 %. 

Из рисунков видно, что самыми невостребованными профессиями в Республике Тыва являются 
юристы, экономисты, бухгалтера, агрономы, ветеринары и т.п. 

Направлениями совершенствования государственного регулирования занятости молодежи могут 
быть: 

 проведения ежегодного мониторинга рынка труда с целью прогнозирования спроса на рабо-
чую силу молодежи по конкретным профессиям; 

 повышение заинтересованности работодателей путем установления льготного налогообло-
жения в трудоустройстве молодежи с достойным уровнем заработной платы; 

 совершенствования сотрудничества учебных заведений с работодателями. 
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Рис. 2. Рейтинг специальностей у зарегистрированных безработных с высшим образова-

нием [3] 
 

Поэтому должны создаваться новые перспективные государственные механизмы решения про-
блемы занятости молодежи. На результативность новейших государственных механизмов улучшения 
трудоустройства молодежи влияет на повышение эффективности системы мотивации молодежи к 
профессиональной деятельности.  
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Курджиев Рамазан Хусеевич 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева» 
 

 

Аннотация. В статье дано определение и раскрыта сущность инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, приведены результаты её состояния в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике. Выделены факторы, негативно влияющие на эффективность функционирования инфраструктуры 
поддержки: низкая информированность предпринимателей, их недоверие к органам власти, неблаго-
приятное состояние делового климата региона для развития бизнеса. Даны рекомендации по её со-
вершенствованию путём формирования и развития сети районных центров малого предприниматель-
ства, обеспечения соответствия услуг, предоставляемых элементами инфраструктуры, актуальным 
потребностям предпринимателей, повышения информированности предпринимателей региона о мерах 
поддержки бизнеса, повышения степени их консолидации. 
Ключевые слова. Автономное учреждение Карачаево-Черкесской Республики «Центр поддержки 
предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики», Карачаево-Черкесское республиканское 
государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Кара-
чаево-Черкесской Республики», автономное учреждение «Микрокредитная компания поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики», центр поддержки 
экспорта, импортозамещение. 
 

INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE KARACHAY-
CHERKESS REPUBLIC 

 
Kurdzhiev Ramazan Huseevich 

 
Abstract. The article defines and reveals the essence of the infrastructure to support small and medium-sized 
businesses, the results of its state in the Karachay-Cherkess Republic. The factors that have a negative im-
pact on the efficiency of the support infrastructure are highlighted: low awareness of entrepreneurs, their dis-
trust of the authorities, the unfavorable state of the business climate in the region for business development. 
Recommendations for its improvement through the formation and development of a network of regional cen-
ters of small business, ensuring compliance of services provided by infrastructure elements, the actual needs 
of entrepreneurs, raising awareness of entrepreneurs of the region on measures to support business, increas-
ing the degree of their consolidation. 
Key words. Autonomous institution of the Karachay-Cherkess Republic "Center of business support of the 
Karachay-Cherkess Republic", Karachaevo-Circassian Republican state unitary enterprise "Guarantee Fund of 
business support of the Karachay-Cherkess Republic," Autonomous institution "microcredit company of sup-
port of subjects of small and medium enterprises of the Karachay-Cherkess Republic," the center of support of 
export, import-substitution. 
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В связи с новыми вызовами экономика и общество России находятся на стадии новых транс-
формаций. Необходимость диверсификации промышленного производства, обеспечения эффективной 
занятости населения, повышения производительности труда, осуществления импортозамещения, ори-
ентированного, в том числе, на экспорт, проведения модернизации и перехода к инновационному типу 
развития экономики обуславливают усиление роли малого и среднего бизнеса в социально-
экономическом развитии России и ее регионов [12, с. 204].  

Эффективность мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с точ-
ки зрения социологии управления следует рассматривать в формате взаимного соответствия и увязки 
целей и интересов государства и бизнеса [7, с. 62]. В этой связи становится важным, насколько форму-
лируемые и реализуемые государством направления поддержки соответствуют ожиданиям предпри-
нимателей и современному состоянию развития данного сектора экономики. В целом в Российской Фе-
дерации в настоящее время созданы ключевые организационные и правовые основы государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Однако развитие бизнеса в стране по-прежнему 
осуществляется медленно, есть еще множество проблем, требующих решения. Например, на сего-
дняшний день существует острая необходимость разработки механизма поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем предоставления кредитных средств на льготных условиях по 
оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, помощь в модернизации и реконструкции производ-
ства, а также в запуске новых легальных проектов и так далее [9, с. 128]. 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в России также является в насто-
ящее время ключевой задачей для всех регионов.  В Карачаево-Черкесской Республике создана ин-
фраструктура поддержки бизнеса, представленная такими объектами как автономное учреждение Ка-
рачаево-Черкесской Республики «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Рес-
публики» (далее – ЦПП); Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предпри-
ятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» и авто-
номное учреждение «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Карачаево-Черкесской Республики». 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики принимаются программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Республика ежегодно участвует в конкурсном отборе субъектов Рос-
сийской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии федерального бюджета на под-
держку малого и среднего предпринимательства, проводимом Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации.  

Также и ЦПП создан в рамках реализации мероприятия Подпрограммы «Создание и развитие ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и оказывающих поддержку малым и средним предприятиям». 

Создание ЦПП позволяет обеспечить субъектам малого и среднего бизнеса доступ к структури-
рованной актуальной информации, необходимой для ведения бизнеса в современных условиях. К ос-
новным целям создания ЦПП относится снижение напряженности на рынке труда в республике по-
средством оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В 2018 году было проведено более 1500 консультаций юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям по вопросам организации ведения и развития бизнеса, систем налогообложения, 
информационного и маркетингового сопровождения. 

ЦПП организовывал встречи предпринимателей с сотрудниками государственных органов, орга-
низаторами различных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, уполно-
моченным по защите прав предпринимателей и т.д. для информирования их об изменении законода-
тельства в сфере предпринимательства, об условиях, сроках проведения мероприятий в рамках госу-
дарственной поддержки, о законности проверок, проводимых в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а так же по возникающим у предпринимателей вопросам с целью их разъясне-
ния. 

Деятельность ЦПП по популяризации малого и среднего предпринимательства способствует по-
вышению уровня информированности субъектов МСП о мерах государственной поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства и поднятию престижности предпринимательской деятельно-
сти, а также увеличению качественных показателей работы обратившихся субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 

В 2018 году ЦПП провел образовательные мероприятия; 
1. Тренинги по линии акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (далее - АО «Корпорация «МСП») по темам: 
- «Меры государственной поддержки: финансовая, имущественная, консультативная» в рамках 

программ обучения АО «Корпорации «МСП»;  
- «Генерация бизнес-идеи»; 
- «Бизнес эксперт: Портал Бизнес – навигатора МСП»; 
- «Азбука предпринимателя»; 
- «Школа предпринимательства»; 
Данные тренинги предназначены для потенциальных и начинающих предпринимателей Кара-

чаево-Черкесской Республики. Всего 597 человек приняли участие в вышеперечисленных тренингах.  
2. Первый Форум социальных предпринимателей СКФО, где приняли участие более 220 чело-

век, в том числе граждане из иностранных государств. 
3. Серия семинаров с приглашенными спикерами,  где приняли участие 295 человек. 
Конференция: «Легкая промышленность; курс на экспорт», где приняли участие 132 человека. 
Кроме того, в целях создания благоприятных условий для предпринимателей в 2018 году на базе 

ЦПП был открыт Центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – ЦПЭ). 

Деятельность ЦПЭ направлена на создание благоприятных условий для развития экспорта рес-
публики, выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки, нала-
живанию международных деловых контактов, а также выходу товаропроизводителей из «тени». 

В рамках работы по содействию развития и популяризации экспортной деятельности ЦПЭ с 
начала 2018 года во исполнение приказа № 67 Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации достиг следующих результатов: 

проведено 11 экспортных семинаров по образовательным программам Школы экспорта акцио-
нерного общества «Российский экспортный центр»; 

организовано участие региональных субъектов малого и среднего предпринимательства в 7 вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях международного уровня; 

организовано 5 бизнес-миссий в иностранные государства (Республика Казахстан, Азербайджан-
ская Республика, Республика Грузия, Китайская Народная Республика и Турецкая Республика) и 1 ре-
версная бизнес-миссия по приему делегации из Азербайджанской Республики. 

В 2018 году услугами ЦПЭ воспользовались 112 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.  

Несмотря на отмеченные положительные результаты деятельности объектов инфраструктуры 
поддержки бизнеса в республике, сегодня все еще существует проблема низкой информированности 
предпринимателей, особенно в муниципальных районах, о предоставляемой государственной под-
держке. Необходимо создание взаимоувязанной системы поддержки: от начинающих предпринимате-
лей до бизнеса, направленного на дальнейшее развитие. На каждом этапе жизненного цикла субъекта 
предпринимательства должна быть обеспечена соответствующая поддержка предпринимателя. Орга-
низации инфраструктуры поддержки бизнеса должны последовательно и комплексно встраиваться в 
общую систему [5, с. 18].  

В частности, для решения данной проблемы на сегодняшний день все объекты инфраструктуры 
поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики сосредоточены в одном месте, 
что максимально облегчает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к ресурсам и 
инструментам поддержки. 

Следует также отметить, что смена вектора государственной политики в области поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, сопровождающаяся переходом к созданию инфраструктуры для 
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предпринимательского сообщества, привела к отказу от  прямой безвозмездной финансовой поддерж-
ки государством бизнеса. Однако, как правило, основная часть обращающихся за поддержкой рассчи-
тывает исключительно на финансовую безвозмездную помощь. В результате мы имеем неудовлетво-
ренную «массу» предпринимателей, у которой складывается  необъективное мнение об эффективно-
сти поддержки со стороны государства. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на возможно-
стях установления конструктивного взаимодействия между предпринимательским сообществом и госу-
дарственными учреждениями, действующими в данной сфере, и в целом на функционировании систе-
мы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. 
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Производительность труда является одной из основных характеристик результативности трудо-

вой деятельности. Показатели производительности труда считаются наиболее важными экономиче-
скими индикаторами. 

В соответствии с методикой расчёта Федеральной службы государственной статистики, индекс 
производительности труда определяется как частное от деления индексов физического объема ВВП и 
изменения совокупных затрат труда [1]. Показатели производительности труда по регионам России 
определяются аналогично, но в качестве делимого выступает значение валового регионального про-
дукта. 

Аннотация: Статья посвящена анализу уровня производительности труда. Приведена оценка динами-
ки производительности труда по отраслям и рассмотрены межрегиональные соотношения показателя 
по регионам Центрального федерального округа за 2006-2017 гг. Выявлены общие тенденции по изме-
нению прироста производительности труда в динамике и выделены факторы региональной дифферен-
циации уровня производительности труда в Российской Федерации. 
Ключевые слова: производительность труда; регионы; валовый региональный продукт; экономика; 
экономический рост. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE REGIONS OF THE 
CENTRAL FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abramova S., 

Yakushenko N. 
 
Annotation: The article is devoted to the analysis of the level of labor productivity. An assessment of the dy-
namics of labor productivity by industry is given and the inter-regional ratios of the indicator by regions of the 
Central Federal District for 2006-2017 are considered. The general trends of changes in the growth of labor 
productivity in dynamics are identified and factors of regional differentiation of labor productivity in the Russian 
Federation are highlighted. 
Keywords: labor productivity; regions; gross regional product; economy; economic growth. 
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В качестве основного источника информации в статье использованы данные из статистического 
сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели» [2]. 

Динамика прироста производительности труда по России отличается крайней неустойчивостью. 
В 2015 году производительность труда снизилась на 1,9 %, в 2016 – на 0,3 %, а в 2017 году увеличи-
лась на 1,5 %. Среднегодовой темп прироста производительности труда в российской экономике за 
период 2003-2017 гг. составляет 3,1 %. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, к 2020 
году будет наблюдаться ускорение роста производительности труда до 2,6 % [3]. Он будет сопровож-
даться ростом инвестиций в основной капитал. Такой рост производительности труда даст возмож-
ность осуществить расширение выпуска при условии прогнозируемого сокращения численности заня-
тых. 

За период с 2003 по 2017 гг. производительность труда в РФ по всем отраслям экономики отли-
чается крайней неустойчивостью. 

 

 
Рис. 1. Среднегодовые темпы прироста производительности труда в Российской Федера-

ции по видам экономической деятельности, % 
Источник: рассчитано автором по данным [4] 
Обозначения, принятые на рисунке: A – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; B – 

рыболовство, рыбоводство; C – добыча полезных ископаемых, D – обрабатывающие производства; E – 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды; F – строительство; G – оптовая и рознич-
ная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования; H – гостиницы и рестораны; I – транспорт и связь; K – операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг 

 
Наибольшие значения показателей роста производительности труда достигаются за период 

2003-2005 гг. и 2006-2008 гг. Такой рост был обеспечен за счёт практически всех отраслей, за исключе-
нием рыболовства, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды, где показате-
ли не превышают 3 %. Среднегодовое значение темпа прироста в строительстве за 2006-2008 гг. со-
ставил 12,6 %, в операциях с недвижимым имуществом – 10,3 %, в гостиничном и ресторанном бизнесе 
– 8,8 %. Несмотря на такие высокие темпы роста производительности, данные виды деятельности по-
сле кризисного 2008 года показали максимальный спад производства без сокращения совокупных за-
трат труда. В 2009-2011 гг. уже нет таких значительных показателей прироста, среднегодовое значение 
опустилось с 6,6 % до 1,0 %. В эти годы рост производительности труда обеспечивался за счёт добычи 
полезных ископаемых, где среднегодовой показатель составил 5,2 %. В 2012-2014 гг. среднегодовой 
прирост немного вырос и достиг 2,1 %. 
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После кризисного 2014 года также наблюдается сильный спад производительности труда. Боль-
шинство секторов экономики имеют отрицательные показатели в 2015-2016 гг., и лишь в 2017 году в 
целом по экономике и в нескольких отраслях вновь наблюдается рост производительности труда. В 
2015-2017 гг. ведущей отраслью по приросту производительности труда является сельское хозяйство, 
где среднегодовой показатель увеличился по сравнению с предыдущими периодами и составил 3,9 %. 
Торговля и ремонт показали наибольший спад (-3,6 %). 

Согласно информации по занятости и безработице, среднегодовая численность занятых в эконо-
мике в целом по России в 2017 году составила примерно 71,8 миллионов человек. После достаточно 
большого увеличения в 2015 году идёт постепенное снижение численности занятых. Что касается Цен-
трального федерального округа, то здесь из года в год идёт незначительное увеличение данного показа-
теля. При относительно небольшой величине прироста числа занятых 0,4 % по округу в 2017 году, в Ор-
ловской области наблюдается значительное снижение показателя на 2,8 %, в Тамбовской – на 2,0 %, а 
наибольшее увеличение – в Московской и Ивановской областях на 2,2 % и 2,1 % соответственно. 

Валовый региональный продукт имеет тенденцию к увеличению во всех регионах Центрального 
федерального округа. В целом, валовый региональный продукт по всему округу составляет около трети 
от общероссийского значения. При этом в Москве и Московской области производится примерно 74 % 
валового регионального продукта Центрального федерального округа. В 2017 году прирост показателя 
по округу составил 8,4 %. Наибольший прирост наблюдается в Калужской области, где валовой регио-
нальный продукт вырос на 11,7 %. 

Показатели производительности труда рассчитаны по данным о численности занятых в экономи-
ке по субъектам Российской Федерации и по объёмам производимого валового регионального продукта 
(валовой добавленной стоимости). Расчёт производился по субъектам Центрального федерального 
округа, включая г. Москву. 

 
Таблица 1 

Производительность труда в регионах Центрального федерального округа за период 2006-
2011 гг., млн. руб. на 1000 занятых 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 334,8 411,1 495,2 474,4 558,4 671,1 

Центральный федеральный округ 431,4 545,0 666,5 613,1 719,2 858,5 

Белгородская область 264,0 349,2 467,2 439,2 574,4 727,5 

Брянская область 136,1 169,0 206,9 217,3 257,2 310,4 

Владимирская область 160,4 208,2 248,8 264,2 319,5 373,0 

Воронежская область 157,2 209,8 269,6 285,9 328,7 450,3 

Ивановская область 113,6 151,0 175,2 177,4 225,7 262,5 

Калужская область 180,4 233,5 312,3 322,2 392,8 489,0 

Костромская область 167,9 202,5 250,0 248,8 305,2 370,3 

Курская область 175,1 216,9 283,6 278,2 337,4 397,5 

Липецкая область 327,2 383,4 475,2 415,4 456,1 528,6 

Московская область 337,1 453,0 558,5 527,6 630,7 745,1 

Орловская область 157,2 187,8 237,2 228,5 276,6 335,9 

Рязанская область 202,7 235,3 292,2 309,2 356,3 426,2 

Смоленская область 164,9 198,5 252,4 253,4 312,0 364,7 

Тамбовская область 157,1 209,9 238,3 272,3 285,7 343,7 

Тверская область 207,6 254,7 314,2 331,5 372,0 434,7 

Тульская область 182,5 221,9 295,2 281,7 308,2 363,1 

Ярославская область 229,1 277,6 320,2 324,1 369,4 449,8 

г. Москва 842,6 1046,8 1251,1 1119,2 1296,2 1535,4 

Источник: рассчитано автором по данным [2] 
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Таблица 2 
Производительность труда в регионах Центрального федерального округа за период 2012-

2017 гг., млн. руб. на 1000 занятых 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 734,5 796,8 872,8 907,8 961,0 1042,9 

Центральный федеральный округ 926,6 1014,1 1097,8 1070,2 1139,4 1230,7 

Белгородская область 779,2 812,6 886,4 919,6 965,3 1036,6 

Брянская область 370,6 400,9 454,9 496,2 528,8 580,4 

Владимирская область 409,4 439,6 471,6 554,6 605,6 648,7 

Воронежская область 533,1 578,7 680,1 737,7 768,5 785,1 

Ивановская область 276,6 323,3 311,5 399,8 401,8 407,3 

Калужская область 582,6 597,4 665,2 668,8 733,7 826,2 

Костромская область 421,4 454,9 489,4 536,3 548,1 570,3 

Курская область 428,0 476,1 526,0 647,7 700,3 745,9 

Липецкая область 539,4 580,9 734,8 794,4 831,7 880,1 

Московская область 803,4 853,6 902,1 944,8 1055,7 1102,2 

Орловская область 371,5 420,3 462,3 619,9 647,9 667,4 

Рязанская область 505,8 557,8 598,3 640,1 666,6 705,6 

Смоленская область 411,2 462,2 486,5 557,1 591,1 632,1 

Тамбовская область 401,0 468,8 568,8 634,7 632,9 623,0 

Тверская область 461,5 516,5 550,2 523,1 590,5 629,6 

Тульская область 406,2 457,6 548,2 643,1 707,8 772,2 

Ярославская область 511,5 572,2 623,9 696,7 749,9 822,1 

г. Москва 1624,1 1776,1 1885,3 1572,6 1645,2 1801,2 

Источник: рассчитано автором по данным [2] 
 
По Центральному федеральному округу производительность труда выше, чем в целом по Рос-

сийской Федерации. Наибольшие значения производительности труда из года в год наблюдаются в г. 
Москве, Московской и Белгородской областях. 

Для оценки динамики производительности труда по регионам, необходимо рассчитать значения 
цепного прироста показателя. 

 
Таблица 3 

Прирост производительности труда за период 2006-2011 гг. в регионах Центрального фе-
дерального округа, % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 24,01 22,78 20,45 -4,19 17,69 20,18 

Центральный феде-
ральный округ 

26,13 26,34 22,29 -8,00 17,30 19,36 

Белгородская область 22,86 32,27 33,79 -6,00 30,80 26,64 

Брянская область 23,27 24,19 22,42 5,02 18,38 20,69 

Владимирская область 31,60 29,73 19,51 6,20 20,94 16,75 

Воронежская область 24,20 33,48 28,51 6,05 14,96 36,97 

Ивановская область 22,45 32,95 15,98 1,26 27,23 16,33 

Калужская область 21,72 29,42 33,74 3,18 21,90 24,49 

Костромская область 21,90 20,62 23,50 -0,50 22,68 21,30 

Курская область 21,33 23,93 30,73 -1,91 21,29 17,81 

Липецкая область 23,66 17,18 23,94 -12,60 9,82 15,89 

Московская область 30,46 34,38 23,28 -5,52 19,54 18,13 
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Продолжение таблицы 3 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Орловская область 21,46 19,47 26,30 -3,68 21,06 21,42 

Рязанская область 26,22 16,08 24,17 5,82 15,23 19,64 

Смоленская область 20,50 20,35 27,19 0,39 23,10 16,89 

Тамбовская область 25,22 33,54 13,55 14,28 4,93 20,30 

Тверская область 32,83 22,69 23,37 5,50 12,21 16,87 

Тульская область 21,76 21,61 33,03 -4,55 9,39 17,83 

Ярославская область 15,96 21,17 15,32 1,22 13,96 21,77 

г. Москва 25,45 24,24 19,51 -10,54 15,82 18,45 

Источник: рассчитано автором по данным [2] 
 

Таблица 4 
Прирост производительности труда за период 2012-2017 гг. в регионах Центрального фе-

дерального округа, % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 9,46 8,47 9,54 4,01 5,85 8,53 

Центральный феде-
ральный округ 

7,93 9,45 8,25 -2,51 6,47 8,01 

Белгородская область 7,11 4,29 9,08 3,75 4,97 7,38 

Брянская область 19,39 8,18 13,46 9,09 6,56 9,76 

Владимирская область 9,76 7,36 7,28 17,61 9,19 7,12 

Воронежская область 18,40 8,56 17,51 8,48 4,17 2,15 

Ивановская область 5,36 16,89 -3,64 28,33 0,49 1,37 

Калужская область 19,16 2,53 11,34 0,55 9,71 12,60 

Костромская область 13,81 7,95 7,59 9,58 2,19 4,06 

Курская область 7,66 11,26 10,47 23,14 8,13 6,51 

Липецкая область 2,04 7,71 26,48 8,12 4,69 5,82 

Московская область 7,82 6,25 5,69 4,73 11,75 4,40 

Орловская область 10,60 13,14 10,00 34,10 4,50 3,02 

Рязанская область 18,68 10,27 7,26 6,99 4,14 5,85 

Смоленская область 12,75 12,41 5,26 14,50 6,10 6,94 

Тамбовская область 16,67 16,90 21,33 11,58 -0,29 -1,55 

Тверская область 6,16 11,94 6,51 -4,91 12,89 6,61 

Тульская область 11,86 12,67 19,80 17,30 10,06 9,11 

Ярославская область 13,71 11,87 9,05 11,67 7,63 9,64 

г. Москва 5,78 9,35 6,15 -16,59 4,62 9,49 

Источник: рассчитано автором по данным [2] 
 
В период с 2006 по 2008 гг. в целом по Российской Федерации наблюдается постепенное, плав-

ное снижение темпов прироста производительности труда с 24,01 % до 20,45 %. Это происходит за 
счёт сокращения безработицы, увеличения численности занятых. По Центральному федеральному 
округу в 2007 году наблюдается даже больший прирост по сравнению с предыдущим годом, однако к 
2008 году идёт спад значения до 22,29 %. При этом данная тенденция характерна не для всех субъек-
тов округа. Есть регионы, в которых наблюдается значительный рост производительности труда в этот 
период и в которых прирост составил более 30 % к 2008 году – это Белгородская, Калужская, Курская, 
Тульская области. 

В 2009 году в результате экономического кризиса происходит резкий спад производительности 
труда, прирост показателя принимает отрицательные значения. По России темп прироста показателя 
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равен -4,19 %, по округу данное значение почти в 2 раза ниже и составляет -8 %. Снижение производи-
тельности труда наблюдается в восьми субъектах округа: г. Москва, Белгородская, Костромская, Кур-
ская, Липецкая, Московская, Орловская и Тульская области. В остальных регионах, кроме одного, по 
отношению к предыдущему году производительность труда выросла, но значение прироста показателя 
не превышает 7 %. Выделяется Тамбовская область, в которой прирост по сравнению с предыдущим 
годом составил 14,28 %, однако кризисная ситуация в данном регионе проявляется в следующем году, 
где прирост производительности труда становится 4,93 %. 

В 2010-2011 гг. происходит возвращение показателей к докризисному уровню. Общероссийский 
показатель прироста производительности труда достигает 20,18 %, по округу он чуть меньше – 19,36 
%. Производительность труда восстанавливается быстрее в основном в тех регионах, в которых темпы 
прироста до кризиса были выше среднероссийских значений, а спад в 2009 году был сильным. Регио-
нами-лидерами можно снова назвать Белгородскую область, где среднегодовой прирост в данный пе-
риод составил 28,72 %, а также Воронежскую область, где показатель в 2011 году составил почти 37 %. 
Высокие темпы роста производительности труда обусловлены и низким базовым уровнем 2009 года, 
так как падение производительности во время кризиса в большинстве регионов было значительным. 

За следующий период – 2012-2014 гг. – происходит существенное снижение темпов прироста 
производительности труда. Они сокращаются почти вдвое – как по России в целом, так и по Централь-
ному федеральному округу: значения показателя находятся в интервале от 8 до 9,5 %. Белгородская 
область вышла из состава регионов-лидеров. Среди лидеров остаётся Воронежская область, где спад 
наблюдается лишь в 2013 году, а на следующий год прирост составил 17,5 %, Тульская область, в ко-
торой снижение темпа прироста производительности в 2012 году было не таким значительным, а в 
2014 году показатель составил уже 19,8 %. Отдельно можно выделить Тамбовскую область, в которой 
показатели после резкого спада в 2010 году держатся на уровне 16-21 % вплоть до 2014 года. 

В период 2015-2016 гг. происходит спад темпов прироста производительности труда вследствие 
кризиса 2014 года. Общероссийское значение в 2015 году уменьшилось до 4 %, среднее значение по 
округу имеет отрицательное значение и составляет -2,51 %. Начинает проявляться значительная диф-
ференциация, неоднородность показателей прироста. В более чем половине регионов наблюдается 
снижение прироста производительности труда, но есть и такие области, в которых происходит резкое 
увеличение показателя с последующим резким снижением в 2016 году. К ним относятся Владимирская, 
Ивановская, Курская, Орловская области. В Москве в 2015 году наблюдается резкое снижение произ-
водительности труда, значение показателя составило -16,59 %. Это связано со значительным увеличе-
нием численности занятых в экономике – более чем на четверть, при относительно низком приросте 
валового регионального продукта. В 2016 году показатель принимает уже положительное значение 4,62 
%. Резкое снижение прироста показателя до отрицательного значения наблюдается в Тамбовской об-
ласти, с 11,58 % в 2015 году до -0,29 % в 2016 году. 

В 2017 году прирост производительности труда увеличился и достиг уровня 2012-2014 гг. По Рос-
сии значение показателя равно 8,53 %, по округу оно составляет немного меньше – 8,01 %. В большин-
стве субъектов округа прирост меньше общероссийского значения. В Воронежской и Ивановской обла-
стях наблюдается незначительный прирост показателя. Продолжает снижаться производительность 
труда в Тамбовской области, значение показателя упало до -1,55 %. Наибольший прирост показывает 
Калужская область, где прирост составляет 12,6 %. 

За последние три года высокое среднегодовое значение прироста производительности труда – 
выше 10 % – имеют несколько регионов: Владимирская, Ивановская, Курская, Орловская и Тульская 
области. 

Если рассматривать среднегодовой прирост за весь анализируемый период, то есть с 2006 по 
2017 гг., то можно выделить следующие регионы с наибольшим средним значением показателя. Это 
Воронежская область, где среднегодовой прирост равен 16,95 %, что обеспечивается высокими значе-
ниями в период 2006-2008 гг., а также за счёт сильного подъёма в 2011 году; Калужская область со 
значением показателя 15,86 %, где в начале периода прирост составлял более 20 % ежегодно, за ис-
ключением 2009 года, и которая имеет достаточно большой прирост в 2017 году. Следует отметить, что 
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регионами с наибольшими средними показателями прироста производительности труда среди регио-
нов Центрального федерального округа являются именно Воронежская и Калужская области. 

Таким образом, уровень производительности труда значительно различается по отраслям эко-
номики и регионам Российской Федерации и отличается крайней неустойчивостью, что демонстрируют 
данные по регионам Центрального федерального округа. В этой связи можно предположить, что к чис-
лу факторов региональной дифференциации уровня производительности труда относится отраслевая 
структура экономик субъектов Российской Федерации, состояние материально-технической базы от-
раслей, наличие рабочей силы требуемой квалификации и пр. 

Повышению производительности труда в регионах Российской Федерации во многом способ-
ствует реализация: программ поддержки мобильности трудовых ресурсов и социальной защиты; про-
грамм комплексного развития территорий; мер по поддержанию численности трудоспособного населе-
ния; мер по реиндустриализации российской экономики на новой технологической основе и др. 
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БИЗНЕС-ПЛАН ИНВИСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛКА «СОВЕТСКИЙ» 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кожевникова Елена Андреевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Инвестиционно-строительный проект - это система сформулированных целей, создаваемых для 

реализации физических объектов (недвижимости), технологических процессов, технологической и ор-
ганизационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также 

Аннотация: Для того, чтобы проект был прибыльным необходимо выбрать участок под строительство, 
определить суть проекта, выбрать команду и поставщиков.  Суть проекта:  
- строительство коттеджного поселка не далеко от Тюмени; 
- провести предварительную подготовку проекта; которая включает в себя технические требования за-
казчика, формулирование целей и задач, определение стейкхолдеров и формирование технического 
задания; 
- составление структурного плана проекта, состоящего из перечня работ и планирования времени;  
- составление финансового и ресурсного планов проекта; 
- правовое обоснование проекта; 
- провести оценку инвестиционной целесообразности реализации инвестиционно-строительного проек-
та. 
Ключевые слова: Проект, строительство, руководство проекта, поселок «Советский», Тюмень, инве-
стиционно – строительный проект. 
 

BUSINESS PLAN OF INVESTMENT PROJECT OF CONSTRUCTION OF THE VILLAGE "SOVIET" 
TYUMEN REGION 

 
Kozhevnikova Elena Andreevna 

 
Аnnotation: In order for the project to be profitable, it is necessary to choose a site for construction, determine 
the essence of the project, choose a team and suppliers. The essence of our project: 
- construction of a cottage settlement not far from Tyumen; 
- to carry out preliminary preparation of the project; which includes the technical requirements of the customer, 
the formulation of goals and objectives, the identification of stakeholders and the formation of technical specifi-
cations; 
- drawing up a structural plan of the project, consisting of a list of work and planning time; 
- drawing up financial and resource plans for the project; 
- legal justification of the project; 
- to assess the investment feasibility of the implementation of the investment and construction project. 
Keywords: Project, construction, project management, settlement "Soviet", Tyumen, investment and construc-
tion project. 
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управленческих решений и мероприятий по их выполнению. Инвестиционно-строительный проект ну-
жен для того, чтобы создать уникальный новый, либо реконструировать уже имеющийся, объект не-
движимости, существование и использование которого способствует достижению целей инвестирова-
ния. 

Для данного   проекта был выбран инвестиционно-строительного проекта «Советский» г. Тюме-
ни. 

Планируется создать следующую инфраструктуру: 10  коттеджей эконом – класса, Магазин, Ка-
фе, Фитнес центр и спортивный клуб. 

Руководство проектом осуществляется директором, который осуществляет общее руководство 
строительством, его обязанности, права и полномочия отражается в должностных инструкциях.  

Руководитель проекта должен обладать определёнными качествами: 
- коммуникабельностью; 
-  профессиональными навыками; 
- способностью  устанавливать контакты не только с руководителями верхнего эшелона, но и 

подчиненными, открытостью; 
-  наличием такого качества как умение  не демотивировать, а мотивировать подчиненных, 

личностная целостность; 
- способностью  к решению конфликтов, которые могу возникнуть в процессе работы; 
-  наличие лидерских качеств. 
Чтобы проект стал успешен, руководитель проекта обеспечивает: 
Видение проекта как объекта управления, понимание его особенностей; 
Анализ, учёт интересов и управление отношениями со стейкхолдерами проекта; 
Снижение неопределённости уникальной задачи за счёт планирования; 
Оценку стоимости и определение бюджета проекта; 
Контроль за ходом выполнения работ; 
Анализ проектных событий на предмет своевременности, качества; 
Составление прогнозов и коррекция планов; 
Завершение проекта и архивирование документации. 
Важное значение имеет для осуществления команда проекта, именно от тех кто будет осуществ-

лять работу на проектом и зависит его успешность.  
Для строительства проекта был выбран участок на Московском тракте, у застройщика данный 

участок был назван «КП «Ушаково». 
 

 
Рис. 1. Местонахождение участка 
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«Ушаково» - это современный загородный коттеджный поселок, расположенный в 20 км от горо-
да Тюмень по Московскому тракту. С одной стороны поселок расположен на живописном берегу реки 
Ушаковка, с другой стороны окаймляется хвойным лесом. Густые смешанные леса и красивые водое-
мы окружают «Ушаково». 

Четвертая очередь поселка «Ушаково» включает 226 земельных участков под ИЖС площадью от 
8 до 15 соток. Участки уже снабжены необходимыми инженерными коммуникациями: электричеством 
мощностью 10-15 кВт и подведенным газопроводом.  

Поселок находится в границах Переваловского муниципального образования, что обеспечивает 
доступность всей близлежащей инфраструктуры: школа, садик, магазины и многое другое. 

Стоимость участка будет составлять от 49 000 руб. за сотку. 
Этапы проекта будут составлять: 
1)Приобретение земельного участка  
2)Проектирование  коттеджей с учетом его особенностей  
3)Подготовительные работы  
4)Строительство  коттеджей 
5)Строительство магазина, кафе, фитнес - центра 
6) Сдача готового объекта Заказчику с целью получения прибыли. 
Иерархическая структура работ по проекту схематически представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Этапы проекта 

 
Коттеджи в поселке планируются эконом – класса.  
Проекты домов эконом класса являются оптимальным решением для молодых семей, желаю-

щих, наконец, получить свое собственное жилье. Первое, что привлекает в таких проектах – это отно-
сительно недорогая стоимость строительства[3,с. 78]. 

Это особенно актуально, если бюджет семьи не слишком высок, а необходимость в собственном 
доме растет. 

Помимо этого, дома и коттеджи эконом класса по площади значительно меньше других видов 
особняков. Если дом для большой семьи просто не поместиться на скромном участке, то эконом жили-
ще прекрасно впишется, и будет радовать хозяев. 

Причин, которые могут побудить выбрать именно такой проект, может быть несколько. Помимо 
низкой стоимости, может привлечь: 
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https://proecty-domov.ru/dom-dlja-bolshoj-semi
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 скорость строительства – технология возведения таких домов обычно настолько проста, что 
все работы не займут больше двух месяцев. 

 экономия на отоплении. Если вы возводите дом из обычного бруса или газобетона, на отопле-
ние его уйдет куда меньше топлива. 

 высокие эксплуатационные характеристики. Маленький дом ничуть не уступает по качеству 
большому, а стоить будет дешевле. 

При выборе  проекта загородного дома, целесообразнее и выгоднее будет построить маленький 
коттедж, а не дом в несколько этажей. 

Есть несколько вариантов, каким образом построить дом эконом класса. Сегодня популярно воз-
ведение домов из газобетона. 

Этот относительно новый на рынке материал позволяет в кратчайшие сроки построить жилище, 
не прибегая к услугам профессиональных строителей. 

Газобетон отличается удобными эксплуатационными характеристиками, приближенными к ха-
рактеристикам деревянного дома. Газобетонные блоки способны пропускать воздух, при этом тепло-
проводимость у них достаточно низкая. 

Однако если вы выбираете проект дома из газобетона, стоит помнить о том, что такие дома тре-
буют особенно тщательной подготовки фундамента. 

Любая оплошность в этом случае может стать причиной трещины в стене и потребует капиталь-
ного ремонта. 

Также стоит тщательно выбирать материал при покупке, обращая внимание на целостность его 
упаковки и правильность хранения и транспортировки. 

Куда проще построить небольшой дом по канадской технологии строительства. Эта популярная в 
западных странах технология дает возможность построить дом в кратчайшие сроки по европейскому 
образцу. 

Канадские дома продаются готовыми. Вам остается лишь собрать «конструктор», используя гру-
зоподъемную строительную технику, которую вы можете заказать здесь, и провести необходимые от-
делочные работы. 

Проектов для строительства каркасных домов такого типа существует огромное множество [4,с. 
144].  

Чтобы выбрать один из проектов маленького дома, необходимо учесть несколько факторов. Для 
начала надо определится, для каких целей необходим дом. Постоянное пребывание в доме требует 
одного устройства, временное пребывание – другого. 

После этого можно подумать о функциональности жилища. Как правило, дома эконом класса 
имеют один этаж, который включает в себя гостиную, зону отдыха и кухню. В некоторых проектах 
предусмотрен мансардный этаж. 

Мансардный этаж – куда более удобный вариант, особенно, если на большую площадь построй-
ки рассчитывать не стоит. Если при этом с мансардного этажа будет выход на балкон, вы получите 
полноценную зону для отдыха[5,с. 345]. 

На выбор проекта влияет также материал, из которого будет построен дом. Обычно для бюджет-
ных домиков и коттеджей выбирают один из трех материалов: обыкновенный брус; газобетон; каркас-
ный материал. 

Не менее важно учитывать при выборе проекта и особенности планировки будущего жилища. Вы 
можете остановиться на варианте, когда комнаты внутри дома на первом этаже разделены между со-
бой лишь условно. 

В этом случае помещение в целом выглядит шире и просторнее за счет практически полного от-
сутствия внутренних перегородок и нескольких источников естественного света в виде окон. 

При этом, однако, создается впечатление квартиры-студии, что удобно далеко не каждому. Вы 
можете сделать спальное место на мансардном этаже, чтобы получить собственное личное простран-
ство. 

Другой вариант – полноценные перегородки или арки между гостиной, кухней, прихожей и столо-

https://proecty-domov.ru/doma-iz-gazobetona
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вой. Так можно  получить комнаты маленькие, но изолированные. При хорошем вкусе можно также 
оформить их и сделать уютными. 

 

 
Рис. 3. Проект дома 

 
При выборе проекта рекомендуем  обратить внимание на наличие в плане подсобного помеще-

ния, кладовки или небольшой комнатки. Словом,  должно быть место, куда можно будет  сложить необ-
ходимые вещи, запасы, предметы, которые принято скрывать от чужих глаз. 

В маленьких домах каждый полезный метр имеет значение, поэтому едва ли  можно будет найти 
место, не внесенное в план, которое будет служить для этих целей. 

На сегодняшний день, самыми доступными и востребованными являются дома и коттеджи, раз-
мещенные в коттеджных поселках эконом-класса, представляющих собой территорию, предназначен-
ную под строительство домов и коттеджей, имеющих оформленный план застройки со спроектирован-
ной системой бытовых и инженерных коммуникаций. 

Цены на жилье в коттеджных поселках эконом-класса не должны превышать определенный уро-
вень. При этом, в любом коттеджном поселке стоимость дома определяется стоимостью участка, име-
ющей тенденцию к постоянному увеличению. Кроме того, самыми востребованными считаются участки 
с налаженным транспортным сообщением (маршрутным такси или электричкой), что также ведет к 
удорожанию домов в коттеджных поселках эконом-класса[6]. 

Коттеджи будут продаваться по стоимости 4 млн. рублей, при продаже будут участвовать про-
граммы ипотечного кредитования, материнский капитал.  

В отличие от коттеджных поселков премиум-класса, доступные коттеджные поселки не разраба-
тывают в планах создание внутри поселка обширной инфраструктуры, проектируя лишь магазин, КПП, 
кафе, фитнес –центр. 

Наиболее популярными, сегодня, являются коттеджи небольшой площади (в один или полтора 
этажа), поскольку, затраты на содержание большого дома слишком велики, в то время, как затраты на 
содержание комфортного, небольшого жилья в поселке эконом-класса можно сравнить с платой за 
коммунальные услуги средней городской квартиры. 

Как правило, коттеджные поселки с недорогими домами оснащены инженерными системами не-
обходимыми для жизни: электричество, газ, водоснабжение. Телефонные и интернет линии проводятся 
по желанию. 
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Одним из главных факторов, покупки загородного дома является экологичность, вдали от загряз-
ненной городской среды. Как правило, в коттеджных поселках эконом-класса располагается собствен-
ный пост охраны, осуществляющий круглосуточный контроль за безопасностью жителей поселка[7]. 

В последнее время, поселки эконом-класса активно расширяются и множатся. Помимо этого, 
большое влияние на развитие рынка коттеджных поселков эконом-класса оказывают программы ипо-
течного кредитования. 
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В современном мире основными признаками успешной работы социально-экономической систе-

мы считаются ее устойчивость и стабильность [1]. Предприниматели и руководители компаний вынуж-
дены концентрироваться на внутреннюю среду фирмы, а также разрабатывать перспективу развития, 
подстраиваясь под внешние изменения. Все это их побуждает жесткая конкуренция. 

В современной экономике немаловажное значение имеет малое предпринимательство. Данный 
сектор является одним из ведущих по причине реализации занятости страны, по выпуску разнообраз-
ных выпусков продуктов и услуг. Развитие малого бизнеса считается одним из приоритетных тенден-
ций к формированию гибкой смешанной экономики, в которой реализуется сложный синтез конкурент-
ного рыночного механизма и государственного регулирования крупного, среднего и мелкого производ-
ства. 

Кроме того, на малый бизнес возлагаются надежды по развитию экономики и общества, так как в 
нем содержится большой потенциал для его оптимизации. Характерные признаки небольших предпри-
ятий - высокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное стремление к оптими-
зации их количества рациональных для данных условий пропорций. Это означает, что в подобных ор-
ганизациях отсутствует вероятность избыточного оборудования, запасов сырья и не может быть лиш-

Аннотация: статья посвящена анализу модели развития такого сектора экономики Российской феде-
рации как малое предпринимательство; рассмотрены этапы развития малого бизнеса, выявлены ос-
новные условия для ведения эффективного бизнеса и определены приоритетные направления уста-
новления устойчивости данных организаций.  
Ключевые слова: малое предпринимательство, российская экономика, устойчивость малого бизнеса, 
государственная поддержка малого бизнеса, микроэкономика. 
 

MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE ECONOMY OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Murigina Larisa Sergeevna, 

Shevlyakova Daria Vladimirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the development model of such a sector of the economy of 
the Russian Federation as small business; it considered the stages of development of small businesses, iden-
tified the main conditions for running an effective business and identified priorities for establishing the sustain-
ability of these organizations. 
Key words: small business, the Russian economy, small business sustainability, government support for 
small business, microeconomics. 
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них работников. Данное обстоятельство является одним из важнейших факторов достижения рацио-
нальных показателей экономики в целом. 

Развитие малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного экономического роста, способ-
ствует диверсификации и насыщению местных рынков, компенсирует издержки рыночной экономики 
(безработица, конъюнктурные колебания, кризисные явления). 

В Российской федерации малое предпринимательство существует с 1988 г. В связи с выходом фе-
дерального закона «О приватизации государственного имущества …». В таких организациях работало и 
работает не более 100 человек. Большинство таких фирм появлялись за счет отделения от государ-
ственных учредителей. Реже они возникали как семейное дело, как долевые предприятия и т.п. Это было 
связано с рядом сложностей, например, из-за высокой стоимости арендной платы нежилого помещения 
[2].  

В начале 21 века в России появилась острая нехватка квалифицированных специалистов в об-
ласти рыночной экономики: необходимо было обучить современным знаниям и навыкам менеджеров, 
которые бы смогли вести конкурентную борьбу как внутри страны, так и за рубежом. Стояла огромная 
задача перестроить мышление населения на новый, более продвинутый склад ума. Например, разра-
ботка налоговых систем для обеспечения финансирования деятельности правительства, обеспечение 
социальной помощи при банкротстве фирм.   

Прогресс не стоит на месте, однако, в нашей стране малый бизнес еще находится в отдаленных 
условиях для существования на рынке в отличие от европейских и западных его конкурентов. Некото-
рые проблемы до сих пор еще претерпевают изменения, но результат значительно заметен.  

Малое предпринимательство становится основой рыночной экономики в регионах и областях 
страны по сравнению с крупными корпорациями. Оно приносит значительную прибыль в местный бюд-
жет. В тоже время, небольшие организации тоже заинтересованы в тесном сотрудничестве с государ-
ственными властями, так как большая часть затруднений в работе и развитии малых предприятий свя-
зана именно с вопросами регионального и местного характера. 

В связи с рядом выявленных проблем, для ведения эффективного бизнеса необходимо выпол-
нять ряд экономических, социальных и правовых условий. 

К экономическим условиям относятся: 

 предложение и спрос товаров и услуг; 

 предлагаемые виды товаров для будущих покупателей; 

 объемы денежных средств, которые могут быть выделены на покупки; 

 условия рынков труда. 
К социальным условиям относится, прежде всего, то, что малый бизнес удовлетворяет разнооб-

разные желание покупателей приобретать товары, которые олицетворяют определенные вкусы разных 
поколений и слоев общества в современных условиях. Существенную роль в формировании потребно-
стей играют нравственные и религиозные нормы, зависящие от социально-культурной среды, ее пред-
почтений и интересов. Социальные условия также влияют на отношение индивидуума к работе, что в 
свою очередь влияет на его отношение к величине заработной платы и к условиям труда. Очень важ-
ное значение в формировании успеха малого бизнеса является регулярная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации своего персонала. Профессиональный коллектив является залогом 
успешной работы организации.  

Правовые условия регулируют предпринимательскую деятельность в рамках законов, которые 
призваны создавать наиболее благоприятные и грамотные условия для предпринимательской дея-
тельности. Правовые нормы должны олицетворять: 

 упрощенную и ускоренную процедуру открытия и регистрации предприятий малого бизнеса; 

 защиту предпринимателей от государственного бюрократизма; 

 совершенствование налогового законодательства. 
 Согласно данным о малом и среднем бизнесе из реестра МСП Федеральной налоговой службы 

по состоянию на 10 ноября 2018 года, а также данные об ИП и компаниях из базы СПАРК за период с 4 
декабря 2017 по 4 декабря 2018 года в Российской Федерации действует 6 001 091 МСП: из них, 5 729 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 179 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

651 (95,5%) — микро, 252 521 (4,2%) — малых, 18 919 (0,3%) – средних [3]. В целом за год в Россий-
ской Федерации количество МСП выросло в 72 регионах на 138 731 (+ 2,4%), микробизнес — на 2,7%. 
При этом, МСП за год снизилось в 13 регионах: малых - на 4,8%, средний бизнес - на 4,5%. Микропред-
принимательства стало больше - рост на 152 443, малого и среднего — меньше на 12 818 и 894, соот-
ветственно. На каждое МСП в РФ приходится 24,5 жителя, на каждое микро — 25,6, на каждое малое — 
581,7, на каждое среднее — 7 763,6. Первый, самый критичный год существования в РФ, пережило 
91,4% (1 091 683) новых МСП (ИП и компаний). Компании лучше развиваются в федеральных центрах; 
в сферах торговли, медицинских и образовательных услуг. Популярные виды деятельности стартапов 
в 2018 году: розничная и оптовая торговля, строительно-монтажные работы, ресторанная деятельность 
и доставка продуктов. Комфортные сферы деятельности для малого бизнеса: стоматология, издатель-
ское дело, бухгалтерский учет и налоговое консультирование. За год особенно вырос сегмент органи-
зации свадеб, юбилеев и других торжеств — этот вид деятельности выбрали большинство новых ИП и 
компаний.   
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА 
«СОВЕТСКИЙ» ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кожевникова Елена Андреевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Аннотация: Бизнес-планирование (деловое планирование) в России известно более 10 лет, в настоя-
щее время широко применяется как с целью привлечения инвестиций (через кредиторов, акционеров), 
так и для поиска партнеров по бизнесу, менеджеров. 
Разработкой бизнес-планов занимаются специализированные консалтинговые фирмы (организации) и 
предприниматели. В зависимости от размера фирмы и степени проработанности разделов бизнес-
плана стоимость проекта может оцениваться от 1 - 2 тыс. до 40 тыс. долларов. 
Какие требования предъявляются к содержанию бизнес-плана? Единой формы этого делового плана 
не существует, процесс его разработки имеет творческий характер. Однако все рекомендуемые струк-
туры бизнес-плана разработаны в соответствии с требованиями Федерального фонда поддержки ма-
лого предпринимательства, основанными на международных стандартах ЮНИДО (организации ООН 
по промышленному развитию). 
Ключевые слова: Бизнес – план, инвестор, инвестиционная деятельность, структура бизнес – плана, 
бизнес – планирование, структура бизнес – плана, Федеральный Фонд поддержки предприниматель-
ства. 
 
STAGES OF DEVELOPMENT OF THE BUSINESS PLAN OF THE INVESTMENT PROJECT BUILDING OF 

COTTAGE VILLAGE "SOVIET" TYUMEN REGION 
 

Kozhevnikova Elena Andreevna 
 
Аnnotation: Business planning (business planning) in Russia has been known for more than 10 years, it is 
now widely used both to attract investments (through lenders, shareholders) and to search for business part-
ners and managers. 
Business plans are developed by specialized consulting firms (organizations) and entrepreneurs. Depending 
on the size of the company and the degree of elaboration of sections of the business plan, the cost of the pro-
ject can be estimated from 1-2 thousand to 40 thousand dollars. 
What are the requirements for the content of a business plan? There is no single form of this business plan, 
the process of its development has a creative character. However, all the recommended structures of the 
business plan were developed in accordance with the requirements of the Federal Fund for the Support of 
Small Business, based on international standards of UNIDO (United Nations Industrial Development Organiza-
tion). 
Keywords: Business plan, investor, investment activity, business plan structure, business planning, business 
plan structure, Federal Entrepreneurship Support Fund. 
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Бизнес-план - это исчерпывающее описание бизнеса и среды, в которой он работает, а также си-
стемы управления, необходимой для достижения его целей. 

Не существует стандарта для разработки бизнес-плана из-за разницы в бизнес-целях и беско-
нечного количества изменений в среде, в которой он работает. Следовательно, навыки и настойчи-
вость необходимы для описания перспективы развития бизнеса на 3 или 5 лет, особенно в быстро ме-
няющихся экономических условиях ННГ. Поэтому значительную часть любого бизнес-плана составят 
разделы планового контроля и регулирования бизнеса. Хотя бизнес-план обычно считается инструмен-
том для получения кредита, он также служит другим целям: 

определение бизнес-целей 
помощь в разработке стратегий и оперативной тактики для достижения бизнес-целей 
создание системы измерения производительности 
предоставление инструментов управления бизнесом 
предоставление инструментов для оценки сильных и слабых сторон бизнеса, а также определе-

ние альтернативных стратегий выживания. 
Бизнес-план является основой работы любого предприятия, наряду с имущественным сопровож-

дением, включенным в минимальные гарантии привлечения инвестиций. В процессе бизнес-
планирования важны инновационные технологии, которые помогают построить программу бизнес-
плана. Инновация (обновление) - используемая инновация, которая доказала свое преимущество по 
сравнению с существующими методами ведения бизнеса. Он возникает в результате интеллектуально-
го творчества человека и выражается в появлении новых продуктов, услуг, производственных процес-
сов, признанных рынком. Слово произошло от novatio (лат.) И использовалось научными исследовате-
лями в конце девятнадцатого века. Принято различать типы инноваций в различных областях - техно-
логии, социальные процессы, появление новых продуктов, улучшение управления и маркетинг. Часто 
каждый тип инноваций взаимосвязан с другими. Появление новых продуктов часто основано на появ-
лении новых технологий. Технологические и товарные изменения в производстве требуют новых мето-
дов управления ими - лучшего управления. к содержанию Проекты как инструмент планирования Инно-
вационный проект настолько сложен, что его общепринятое определение до сих пор отсутствует. Как 
правило, оно включает в себя сообщество взаимозависимых мер по созданию новых продуктов и тех-
нологий. Некоторые отождествляют инновации с созданием системы действий по обеспечению конку-
рентоспособности производства. Это не дань моде и не прихоть инвестора. Инвестор отчетливо пони-
мает, что если вы не можете сделать качественный бизнес-план, то уж дело вы тем более не сможете 
поставить.  

Нет стандартного периода планирования. На самом деле для разных видов деятельности требу-
ются разные периоды планирования. Например, предлагаемому лесному бизнесу могут потребоваться 
десятилетия, чтобы вернуть первоначальные инвестиции, а кредит на покупку удобрений на этот год 
может доказать жизнеспособность предприятия в течение одного года. 

Основное правило заключается в том, что плановый период должен быть достаточным для того, 
чтобы проект генерировал необходимые денежные средства. Это означает, что в прогнозе движения 
денежных средств притоки денежных средств постоянно превышают денежные выплаты без дополни-
тельных внешних источников финансирования. 

Целью инвестиционного проекта является разработка бизнес-плана для Советского коттеджного 
поселка Тюменской области. 

Бизнес-план инвестиционного проекта содержит следующую структуру, которая включает в себя: 
меморандум о конфиденциальности, резюме проекта, цель предлагаемого проекта, отраслевой анализ, 
анализ предприятия в отрасли, маркетинговый план, организационный план, производственный план, 
финансовый план , 

Требования к содержанию бизнес-плана приведены на рисунке 1. 
Цель инвестиционного бизнес – плана – строительство коттеджного поселка Советский в Тюмен-

ской области. Строительство будет вести АО «Сибстройсервис». Как и все предприятия России АО  
«Сибстройсервис» работает на основании федерального законодательства. Свою историю предприя-
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тие начало с 1992 году, АО «Сибстройсервис»  было создано в 1992 году на базе одного из подразде-
лений «Главзапсибжилстроя». 

 

 
Рис. 1. Требования, предъявляемые к бизнес – плану 

 
Одним из первых разделов бизнес  - плана является резюме, данный раздел несет в себе общую 

информацию, цель данного раздела – привлечь и изложить инвесторам информацию о проекте. Кроме 
того в данном разделе содержится информация об обеспечении проекта, объеме внешнего финанси-
рования. Также в данном разделе содержится информация о прогнозе продаж, рассчитывается эффек-
тивность проекта.  

В коттеджном поселке будет простроено 10 коттеджей, общая стоимость проекта 32 млн. рублей, 
из них 10 млн. – это будут собственные средства, 22 млн. – средства инвесторов. Инвесторами строи-
тельства будут выступать банк ВТБ. Следующий не менее важный раздел включает в себя  цель пред-
полагаемого проекта. В разделе дается четкое определение, описание видов деятельности, которые 
будет реализовываться в проекте.  В пункте анализ положения дел в отрасли проводится анализ ситу-
ации развития отрасли, делаются выводы о целесообразности строительства. Не смотря на состоянии 
экономики и прогнозов на 2019 год, в Тюменской области продолжается строительство. К сожалению, 
«устойчивость» и «надежность» — не те слова, которыми можно описать текущее состояние россий-
ской экономики. Курсы валют то и дело скачут, финансовые риски обостряются, и потому даже самые 
квалифицированные и опытные эксперты с большой осторожностью высказываются касательно бли-
жайшего будущего РФ. Но как же быть? В конце концов, совершенно невозможно управлять экономи-
ческими процессами, предварительно не спланировав свой бюджет с учетом вероятных негативных 
трендов! 

Это правило распространяется не только на любой семейный бюджет, но и на бюджет Российской 
Федерации. Для правительства РФ ситуацию ежегодно прогнозируют эксперты, работающие в ведущих 
аналитических компаниях и международных экономических организациях. Они используют огромные 
массивы данных и самые современные инструменты компьютерного моделирования, чтобы понять 
потенциальные риски, выделить факторы роста или падения показателей, а также описать главные 
тренды в российской экономике. За время работы площадь приведенных проектов составила - 393 000 
кв. м. Среди жилых комплексов, которые были введены предприятием:  «Московский», «Таврический», 
«На Осипенко», «Восточная широта» «Восточный II», «Олимпия», «МОСКВА» и др. 

Следующий раздел проводит анализ положения в отрасли в соответствии с предприятием. Про-
водится финансово – экономический анализ деятельности предприятия. За последний год каждый 
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рубль собственного капитала организации принес 0,22. Имело место весьма значительное понижение 
рентабельности собственного капитала за весь анализируемый период уменьшилась – на 11,47%. За 
последний год значение рентабельности собственного капитала является не соответствующим норме. 
Рентабельность активов за 2017 год равнялась 0,1%. За последний год по сравнению с данными за 
2016 год рентабельность активов не изменилась. 

Особенностью данного раздела является, то, что данный раздел содержит пункты обоснования, 
на основании чего наш проект будет успешным. Цель раздела убедить  инвестора в прибыльности 
проекта, надежности предприятия. 

Раздел описание продукта труда содержит подробную информацию о потребительских характе-
ристиках коттеджного поселка перед конкурентами. В качестве приложений в данном разделе  будут 
быть приложены проекты, наглядные рисунки будущих коттеджей. В разделе маркетинг и план сбыта 
продукции будет разработана стратегия поведения на рынке. SWOT – анализ – первичный стратегиче-
ский анализ АО  «Сибстройсервис» на период 5-летней стратегии организации показан в (табл. 1). 

 
Таблица 1  

SWOT – анализ – первичный стратегический анализ АО «Сибстройсервис» на период 5-
летней стратегии организации 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 

Гибкость в отношении ценовой полити-
ки 
Эффективное ценообразование. Соче-
тание "цена - качество" оправдано и 
справедливо 

1 Долгие сроки строительства объектов 

2 

Предприятие известно в городе и име-
ет хорошую репутацию ( более 10 по-
строенных Жилых комплексов и 25 лет 
существования на рынке ). 

2 

Недостаток денежных средств для вы-
платы заработной платы рабочим и 
партнерам в связи с тем, что деньги 
находятся в обороте. 

3 
Эффективность решения главных про-
блем клиентов. 

3 

Отсутствие собственного капитала, 
позволяющего компании составлять 
наиболее точные календарно сетевые 
графики и вовремя заканчивать объек-
ты строительства. Используются либо 
заемные средства, либо средства кли-
ентов вступающих в долевое строи-
тельство. 

4 
Эффективный менеджмент - опытные 
руководители, Квалифицированный 
персонал 

4 
Чувствительность целевой аудитории к 
росту цен 

5 Технологический уровень компании  5 
Отсутствует возможность инвестиций в 
развитие компании  

1 

Приобретение земельного участка и 
строительство многоэтажных домов на 
окраине города – сектор эконом жилья 
(имеется большой свободный участок 
земли и есть потребность в жилье у 
населения). ЖК МОСКВА 

1 
Появление конкурирующих организа-
ций, строящих жилье в тех же районах. 

2 
Свой технопарк, растворно – бетонный 
узел и производство окон. 

2 
Увеличение себестоимости строитель-
ства из-за роста цен на строительные 
материалы. 
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Продолжение таблицы 1 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

3 
Увеличение количества покупателей за 
счет зачета имеющейся недвижимость 
в счет покупки новой. 

3 
Вводится закон о запрете использова-
ния финансовых средств участников 
долевого строительства 

4 
Рекламная компания ни только в Тю-
менской области  

4 

 Скачки курса доллара способны уве-
личить себестоимость работ и снизить 
спрос на объекты недвижимости (в кри-
зис люди более осторожны с покупка-
ми). 

5 
Имеется большой ассортимент жилья 
различного класса ( от эконом, до биз-
нес) 

5 

Появление у конкурентов современной 
техники  и технологий, позволяющих 
снизить себестоимость возведения 
объектов строительства 

 
Угрозами деятельности компании являются появление конкурентов, скачки курса доллара и евро, 

нехватка средств и т. Д. Особенностью организационного плана является анализ законодательных, 
нормативных и иных документов, имеющих юридическую силу и актуальность для данного проекта. 
этот пункт также содержит график реализации проекта. На диаграмме Ганта вы можете отобразить ре-
ализацию проекта по номерам и этапам. 

Финансовый план содержит скомпилированные финансовые документы, план доходов, расходов 
на каждый год периода реализации проекта, период реализации проекта с разбивкой по месяцам за 
первый год, план движения денежных средств и плановый баланс на первый год. План финансирова-
ния предоставляется. 
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В условиях быстро меняющейся деловой среды и экономики в целом многое зависит от быстро-

ты реагирования на данные перемены. То же относится и к внутренним процессам на сельскохозяй-
ственных предприятиях. Большую роль имеет значение планирование, с помощью которого можно 
сформулировать план действий предприятия с целью формирования определенных этапов развития и 
определенных ситуаций. Вследствии хорошо сформированной системе планирования, сельскохозяй-
ственные предприятия смогут избежать многих негативных тенденций, а также снизить до минимально-
го уровня потери и риски от внутренних и внешних условий.  

Практическая деятельность планирования доказывает тесное взаимодействие бизнес-планов и 
социально-экономических планов, сформировавшихся на российских предприятиях в последние годы. 

Использование планирования на предприятиях формирует следующие основные достоинства: 
увеличивает возможности в обеспечении предприятия нужными данными; содействует наиболее целе-
сообразному использованию ресурсов; проясняет возникающие проблемы и риски; улучшает коорди-
нацию действий и контроль в организации. [3] 

При разработке бизнес плана сельского хозяйства необходимо принимать во внимание его осо-
бенности, оказывающие воздействие на конечные результаты. Только системный подход дает возмож-
ность провести комплексный экономический анализ и сделать достоверные выводы об основных 

Аннотация: в данной статье описывается бизнес-планирование в сельскохозяйственном предприятии. 
Значимость данной темы исследования обуславливается ситуацией, сложившейся в результате эконо-
мических преобразований в стране, в агропромышленном комплексе страны, которая требует постоян-
ного анализа в первичном звене хозяйственной деятельности - сельскохозяйственном предприятии. 
Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, планирование, бизнес-план, аграрная сфера, 
агропромышленный комплекс (АПК). 
 

BUSINESS PLANNING AT THE ENTERPRISE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Kulish Alina Viktorovna,  
Ivanova Irina Sergeevna 

 
Abstract: this article describes the business plans in the agricultural enterprise. The relevance of this research 
topic is determined by the situation that has developed as a result of economic reforms in the agro-industrial 
complex of the country, which requires constant analysis in the primary link of economic activity - the agricul-
tural enterprise. 
Key words: agricultural enterprise, planning, business plan, agrarian sphere, agro-industrial complex (agro-
industrial complex). 
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направлениях разработки бизнес плана сельского хозяйства, позволяющие сформулировать цели, 
миссию и задачи развития сельскохозяйственного производства. 

Производственная деятельность в сельскохозяйственном производстве характеризуется единой  
неустойчивостью, несбалансированностью и невысокой эффективностью. Принципы, формы 
и способы функционирования должны коренным образом изменяться. 

 В результате необдуманной и безрезультативной политики в аграрной сфере за годы рыночных 
преобразований многочисленные сельскохозяйственные предприятия находятся в кризисном состоя-
нии, при этом это затронуло не только объем и ассортимент, но качество производимой продукции. 

 Выход из экономического кризиса и восстановление отечественного АПК требует высокого уров-
ня организации и управления. Это может обеспечить только стратегическое планирование, адаптация 
к условиям рыночной экономики, консолидирующие производственные, социальные и субъективно-
личностные факторы, нацеленные на достижение оптимального сочетания творческого потенциала 
с нынешними технологиями и человеческими ресурсами.  

Главным составляющим стратегического плана предприятий и организаций на краткосрочную 
перспективу является бизнес-план. Бизнес-план входит в практику рационального агропромышленного 
предпринимательства как инструмент стратегического планирования и как необходимая документация 
для ведения деловых переговоров с инвесторами, кредиторами, а также государственных 
и управляющих органов. [1]  

Методологически бизнес план можно охарактеризовать как краткое, точное, легкодоступное по-
нятие описание предполагаемого бизнеса, основной инструмент при рассмотрении значительного чис-
ла различных ситуаций, позволяющий подобрать более перспективные решения и определить сред-
ства для их достижения, что особенно важно для неплатежеспособных предприятий АПК.  

Целью разработки бизнес-плана является поиск инвесторов, стратегическое представление пер-
спективы развития предпринимательства. Бизнес-план помогает в решении следующих основных за-
дач: установление определенных направлений деятельности фирмы, сформулировать долговремен-
ные и краткосрочные цели фирмы, стратегии и тактики их достижения, определить лиц, отвечающих за 
реализацию каждой стратегии, дать оценку соответствия кадров и условий мотивации их труда к  тре-
бованиям по достижению установленных целей, оценить материальное и финансовое положение фир-
мы и соответствие финансовых и материальных ресурсов достижению поставленных целей. [1]. Кроме 
того применительно к сельскохозяйственным предприятиям бизнес-плану должны быть присущи четы-
ре функции: 

- первая функция должна быть связана с возможностью его использования для разработки стра-
тегии бизнеса. Эта функция  играет важную  роль при реализации новых направлений деятельности 
сельскохозяйственных предприятий; 

- вторая функция – планирование. Данная функция позволяет оценить реализации нового 
направления сельскохозяйственного предприятия, а также проконтролировать действия внутри пред-
приятия; 

- третья функция позволяет привлекать денежные средства - ссуды, кредиты. В современных 
российских условиях без кредитных ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значи-
тельный проект, однако получить кредит непросто. Основная причина заключается не столько в про-
блеме высоких процентных ставок, сколько в возросшей невозвратности кредитов. В данной ситуации 
банки принимают целый комплекс мер по обеспечению возврата денежных средств, среди которых 
следует выделить требования банковских гарантий, реального залога и др., но решающим фактором 
при предоставлении кредита является наличие проработанного бизнес-плана. Даже несмотря на суб-
сидирование части выплат процентов по кредиту (а величина субсидии иногда доходит до величины 
ставки рефинансирования Центрального банка), проект может не справиться с обслуживанием займа. 
В связи с этим лучше заранее просчитать запас финансовой прочности проекта и обдумать ряд сцена-
риев развития ситуации. Одной из основных задач специалистов по бизнес-планированию считается 
полный анализ вероятных проектных рисков и проведение всестороннего анализа чувствительности, 
который и покажет запас финансовой прочности проекта. Проведение данного финансового исследо-
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вания поможет предпринимателю: во-первых, определить степень прибыльности бизнеса, во-вторых, 
адекватно рассмотреть проектные риски (с точки зрения их проявления и с точки зрения серьезности 
последствий, которые могут наступить в результате проявления этих рисков); 

- четвертая функция дает возможность заинтересовать к реализации планов предприятия потен-
циальных партнеров, которые пожелают инвестировать в производство собственный капитал или име-
ющуюся у них технологию. Решение вопроса о предоставлении капитала, ресурсов или технологии до-
пустимо только при наличии бизнес-плана, отражающего направление развития предприятия на кон-
кретный промежуток времени. [2] 

Приходя к выводу, можно сказать, что бизнес-план: 
- может рассматриваться как индикатор степени достижения успеха.  
-является документом, позволяющим установить направление действий и управлять предприя-

тием.  
-является необходимым  элементом стратегического планирования и руководство для исполне-

ния и контроля.  
-цели и задачи переводятся в язык цифр, благодаря чему можно сравнивать свои прогнозы 

с реальными результатами, что помогает обеспечить контроль. 
Обобщив выше сказанное, бизнес план можно охарактеризовать как краткое, точное, доступное 

понятие описание предполагаемого бизнеса, который является важнейшим инструментом при рас-
смотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные 
решения и определить средства для их достижения, что особенно важно для неплатежеспособных 
предприятий АПК.  
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На сегодняшний день одним из наиболее актуальных вопросов является обеспечение конкурен-

тоспособности и эффективности деятельности предприятий. Улучшение методов и средств ведения 
конкурентной борьбы стимулирует предприятие на поиск более новых, стратегических способов управ-
ления организацией, использование инструментов оказания успешной деятельности, формирование 
элементов обеспечения экономической безопасности.  

Считается, что понятие конкуренции является одной из главных характеристик рыночной эконо-
мики. Причем в экономической литературе «конкуренция» - многоаспектное понятие, которое до сих 
пор не получила единого подхода к определению его сущности. В широком понимании конкуренция 
рассматривается, как «соперничество, состязание, столкновение двух и более лиц» [1, с. 448]. Эволю-
ция исследований в экономической теории понятия «конкуренции» охватывает научные подходы, 
начиная от Адама Смита.  

Сущность конкуренции проявляется в следующих признаках: нацеленность производителя на за-
просы потребителя, рост эффективности производства, ликвидации неконкурентоспособных предприя-
тий, стимулировании снижения цен и повышении качества товаров. Конкуренция, помимо положитель-
ных черт, во многом содержит и отрицательные, негативные характеристики, «выталкивающие» с рын-
ка неконкурентоспособные предприятия, что приводит к формированию более высокого уровня конку-
рентоспособности.  

Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, обуславливающие процесс формирования конку-
рентоспособной стратегии предприятия и особенности обеспечения конкурентоспособности. Положи-
тельный результат деятельности предприятия зависит от уровня его конкурентоспособности, которая 
выражается результатом качественной и количественной оценки преимуществ предприятия по сравне-
нию с другими субъектами рынка. 
Ключевые слова: инновации, конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентноспособность. 
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Abstract: In this article the factors causing process of formation of competitive strategy of the enterprise and 
features of ensuring competitiveness are considered. The positive result of the enterprise depends on the level 
of its competitiveness, which is expressed as a result of qualitative and quantitative assessment of the ad-
vantages of the enterprise compared to other market players. 
Key words: innovation, competition, competitive advantage, competitiveness. 
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Исходя из этого, под конкурентоспособностью будем понимать такое свойство хозяйствующих 
субъектов, которое позволит производить и продавать создаваемые ими товары и услуги с минималь-
ными издержками, что приведет к лидирующему положению на рынке [1, с. 449]. Положительный ре-
зультат деятельности предприятия, в свою очередь, зависит от уровня его конкурентоспособности, ко-
торая выражается результатом качественной и количественной оценки преимуществ предприятия по 
сравнению с другими субъектами рынка.  

Основные элементы конкурентной среды компании: возможные конкуренты, поставщики, анало-
ги-конкуренты, потребители, товары-субституты. Система принципов взаимодействия предприятия с 
основными конкурентными силами и составляет фундаментальную основу формирования его конку-
рентной политики. При формировании конкурентной политики также учитываются фундаментальные 
правила конкуренции, обусловленные особенностями деятельности предприятия в отрасли, и законы 
конкуренции [2, с. 258]. 

Можно сделать вывод, что конкурентоспособность хозяйствующих субъектов представляет собой 
интегральный показатель, который формируется через эффективное использование внутренних ресур-
сов предприятия, а также характеризуется способностью оперативно и адекватно реагировать на изме-
нения в поведении потребителей на рынке. Соответственно, для оценки конкурентоспособности целе-
сообразно учитывать как внутренний потенциал предприятия, так и его рыночные возможности  

В современных рыночных условиях, когда одним из основных преимуществ компании на рынке 
являются его конкурентные преимущества, интересным остается аспект именно в определении сущно-
сти конкуренции хозяйствующих субъектов.  

В настоящее время рыночная конкуренция настолько интенсивна, что для обеспечения устойчи-
вости конкурентных преимуществ электротехнических организаций должна быть разработана страте-
гия развития, способствующая завоеванию прочных позиций на рынке.  

АО «Alageum Electric» – крупнейшая электротехническая компания Казахстана, включает в себя 
более 30-ти крупных предприятий и заводов, успешно действующих в сфере электроэнергетики, элек-
тромашиностроения и строительства [3]. 

Продукция компании «Alageum Electric» соответствует казахстанским и международным стандар-
там качества и экспортируется в страны СНГ и Ближнего Востока. Высокое качество и надежность вы-
пускаемой холдингом продукции достигается благодаря применению в производстве современного, 
высокотехнологичного оборудования ведущих западноевропейский фирм, таких как LAE (Италия), 
GASPARINI (Италия), STOLBERG (Германия), TUBOLY (Швейцария), SOENEN (Бельгия), TAISS (Ита-
лия), HUEBERS (Германия), PRIMA POWER (Финляндия). 

Доля казахстанского содержания в продукции холдинга составляет 80%.  
Конкурентные преимущества «Alageum Electric»:  

 оперативное реагирование на вопросы клиентов;  

 близкое местонахождение к потребителям;  

 складские запасы готовой продукции во всех регионах Казахстана;  

 гарантийные обязательства и минимальные сроки поставки;  

 комплексное решение задач и гибкие условия оплаты.  
Индивидуальная работа с клиентами и налаженная система поставок позволяют выполнить лю-

бой заказ в короткие сроки. Партнеры «Alageum Electric» ценят четкое понимание задач и оперативное 
их решение. Благодаря этому сотрудничество становится долгосрочным, а партнерские отношения – 
взаимовыгодными. 

АО «Alageum Electric»  необходимо рассмотреть альтернативы, благодаря которым оно сможет 
повысить спрос продукции. Спрос готовой продукции, целесообразно рассмотреть с помощью четырех 
альтернатив: 

 новый товар на новом рынке; 

 новый товар на старом рынке; 

 старый товар на новом рынке; 

 старый товар на старом рынке [4, с. 22]. 
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Рассматривая первую альтернативу, а именно разработать новый товар  и внедрить его на но-
вый рынок, можно заметить, что АО «Alageum Electric» обладает достаточным потенциалом в разра-
ботке нового товара. У предприятия современные технологии, оборудование имеет низкую степень из-
ношенности и поэтому у АО «Alageum Electric» есть все возможности, чтобы разработать новый товар. 

Если рассматривать новый рынок, то АО «Alageum Electric» является весьма конкурентоспособ-
ным предприятием. Предприятие имеет очень выгодное географическое положение, относительно низ-
кую цену на товар по сравнению с конкурентами, при этом качество продукции стоит на высоком 
уровне. Таким образом, альтернатива «новый товар на новый рынок» осуществима. 

Рассматривая альтернативу «новый товар на старом рынке» можно отметить, что как уже было 
сказано АО «Alageum Electric» обладает финансовыми возможностями для разработки нового товара. 
Внедрение нового товара на старом рынке позволило бы АО «Alageum Electric» стать лидером рынка 
электротехнической промышленности. 

Альтернатива «старый товар на новом рынке» подразумевает расширение рынков сбыта про-
дукции. Для внедрения данной альтернативы АО «Alageum Electric» должен обладать конкурентоспо-
собным товаром. В результате анализа сегментов рынка было выявлено, что АО «Alageum Electric» 
имеет конкурентное преимущество продукции. 

Для того, чтобы выйти на новый рынок сбыта предприятию необходимо иметь устойчивое поло-
жение на рынке сбыта электротехнической промышленности. Для АО «Alageum Electric» характерна 
стабильность на рынке электротехнического оборудования: хотя оно теряет часть заказчиков из-за фи-
нансовой нестабильности, но зато часто выигрывает тендера на поставку своего оборудования. Поэто-
му АО «Alageum Electric» необходимо выходить со старым товаром на новые рынки сбыта. 

Рассматривая альтернативу «старый товар на старом рынке» можно отметить, что АО «Alageum 
Electric» имеет товар, который может конкурировать с аналогами. Можно также отметить и то, что ста-
рый рынок изучен, но АО «Alageum Electric» не достаточно использует все маркетинговые средства для 
продвижения на данном рынке. 

Согласно вышеизложенному, были выделены стратегии роста конкурентноспособности АО 
«Alageum Electric»: 

 увеличение объемов реализации продукции за счет расширения новых и старых рынков 
сбыта и повышения ассортимента выпускаемой продукции; 

 укрепление деловых связей с поставщиками и потребителями; 

 создание системы постоянного позиционирования на рынке электротехнической промыш-
ленности; 

 внедрение современных технологий, позволяющих сократить время обработки клиента [5]. 
Подводя итоги, можно сказать, что категория «конкуренция» во всем своем многообразии пред-

ставляет собой один из главных элементов рыночного механизма. Каждый хозяйствующий субъект, 
вынужден отвечать на повышение давления со стороны конкурентов, в полной мере учитывая макси-
мально возможное количество критериев и факторов влияющих на его конкурентоспособность. При 
этом предприятию следует выработать конкурентную стратегию, которая может позволить удерживать 
собственные конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.  
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Экономические преобразования, происходящие в России, характеризуются не только спадом и 

подъемом производства, но и необходимостью усилить роль научно-технического прогресса. Занимать 
лидирующие позиции на мировом рынке возможно только при использовании новых или усовершен-
ствованных технологий, продукции, оборудования. Это можно достичь только за счет инноваций. 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, распространения и использования 
новшеств для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития 
общества. 

Инновационная деятельность – деятельность, основанная на использовании новых форм орга-
низации, управления и финансирования.  

Инновационная деятельность включает в себя создание и организацию производства принципи-
ально новой или обладающей новыми потребительскими свойствами продукции, создание и примене-
ние новых или модернизацию существующих способов производства, распространения и использова-
ния продукции, а также применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информацион-
ных и иных нововведений при выпуске и сбыте продукции, обеспечивающих экономию затрат или со-
здающих условия для такой экономии. 

Инновации имеют огромное значение для развития экономики страны.  
В настоящее время есть несколько сегментов экономики, например космонавтика, военная авиа-

ция, занимающих лидирующие позиции. 
За последние годы Россия утеряла значительную часть научно-технического потенциала, ре-

сурсная основа для развития инновационной сферы продолжает сокращаться, но ее все равно необхо-

Аннотация: В данной статье автором были рассмотрены этапы, методы и особенности финансового 
планирования инновационной деятельности на предприятиях. Так же были определены принципы для 
анализа и оценки инновационной деятельности в процессе планирования. 
Ключевые слова: Инновационная деятельность, финансовое планирование, экономика, финансиро-
вание, инновационные компании. 
 

FINANCIAL PLANNING OF INNOVATIVE ACTIVITY AT THE ENTERPRISE 
 

Zubarev Igor Sergeevich 
 
Abstract: In this article the author has considered stages, methods and features of financial planning of inno-
vative activity at the enterprises. The principles for the analysis and evaluation of innovation in the planning 
process were also defined. 
Key words: Innovative activity, financial planning, economy, financing, innovative companies. 
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димо восполнять. 
Все страны мира отчетливо понимают, что получение прибыли возможно только в условиях 

жесткой конкуренции и занять уверенное положение на рынке можно не при помощи расширения про-
изводства, а при его интенсификации на основе новых технологий, новых организационных решений.  

На практике реализация инновационных проектов упирается в целый ряд проблем и рисков. 
Наиболее опасными из них считаются финансовые потери. Поэтому, внедрение инноваций, независи-
мо от сферы деятельности предприятия, нуждается в грамотном прогнозировании и планировании. Это 
позволяет увидеть перспективы, возможные риски, связанные с финансовой деятельностью предприя-
тия, поставить цели и разработать программу по их достижению. И наоборот, неграмотное и неэффек-
тивное финансовое планирование может обладать негативным эффектом, который приводит предпри-
ятие к финансовым проблемам. 

В числе важнейших вопросов  планирования инновационной деятельности - выбор оптимальной 
системы финансирования[1]. В нашей стране компании, занимающиеся инновационной деятельностью, 
как правило, финансируются собственными средствами, либо, если их деятельность связана с приори-
тетными направлениями развития, за счет государства. В любом случае, четко определить потребно-
сти и грамотно распределить имеющиеся финансовые ресурсы, оценить экономическую эффектив-
ность предлагаемого новшества, учитывая перспективы развития,  возможно с помощью финансового 
плана. 

Финансовый план – это сводный документ, который отражает прогнозируемое движение денеж-
ных потоков на текущий и долгосрочный период. К основным параметрам финансового плана относят 
показатели производства и маркетинговых исследований, снабжения, сбыта и реализации продаж; по-
казатели повышения фондоотдачи и фондовооруженности; показатели снижения себестоимости и по-
терь от брака; показатели прибыли и налогов, взаимоотношений предприятия с банками и т.д. [2].  

Планирование является одним из главных элементов системы внутрифирменного управления 
инновационной деятельностью организации. Как элемент системы менеджмента планирование пред-
ставляет собой практически самостоятельную подсистему, включающую группу специальных инстру-
ментов, нормативов, структурных органов, информации и процессов, которые направленны на подго-
товку и обеспечение выполнения планов. 

Принципиальная поэтапная схема процесса финансового планирования инновационной дея-
тельности выглядит следующим образом: 

1. Разработка альтернативных вариантов инноваций: создание идеи, генерация альтернативных 
вариантов, выбор объектов планирования. 

2. Сбор и анализ информации о финансовых показателях: согласование целей финансового 
планирования инновационной деятельности со стратегическими и тактическими целями деятельности, 
мониторинг внешней среды, оценка уровня инновационной активности, уровня производственных и 
организационно-управленческих возможностей, поиск инвестиционных ресурсов, подготовка проекта. 

3. Создание плана: формирование команды, утверждение объектов планирования, разработка 
основных разделов финансового плана, согласование и утверждение. 

4. Продвижение плана: экспертиза и аудит плана. 
5. Реализация плана: доведение информации, содержащейся в плане, до команды, заключение 

договоров, осуществление контроля за реализацией плана, формирование отчета о выполнении пла-
на. Инновационное планирование на каждом предприятии имеет свои отличительные особенности, 
которые, как правило, обусловлены размером и числом решаемых задач.  

Приведенные особенности планирования инновационной деятельности обуславливают принци-
пы планирования, которые устанавливают совокупность общих правил разработки и эффективного 
функционирования системы планирования. Определим частные принципы, которые требуются для 
раскрытия темы исследования, то есть формируют информационное поле для анализа и оценки инно-
вационной деятельности в процессе планирования. 

Технико-экономическое планирование включает в себя расчеты материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, требуемых для выполнения  номенклатурно-тематических заданий, а также оценку 
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экономических результатов и эффективности инновационной деятельности организации. Этот вид рас-
четов включает финансовое планирование, составление бизнес-планов, бюджетное планирование и 
т.п. 

В настоящее время выбор формы финансового планирования очень сильно зависит от особен-
ностей деятельности компаний и включает в себя 4 основных вида финансовых планов: стратегиче-
ский, долгосрочный, текущий, и краткосрочный. При этом, довольно часто процесс финансового плани-
рования состоит из следующих этапов 

 анализ достигнутых финансовых результатов деятельности организации; 

 создание прогнозируемых вариантов финансовых отчетов исходя из изменения различных 
показателей; 

 определение потребности в финансовых ресурсах для обеспечения выполнения плановых 
заданий; 

 определение источников финансирования деятельности, а также их принадлежности (соб-
ственных и внешних источников финансирования); 

 создание и поддержание устойчивой системы управления финансовыми ресурсами; 

 создание системы оперативной коррекции планов [3]. 
Исходя из этого, основными методами, которые применяются в финансовом планировании инно-

вационной деятельности, являются: 

 экономико-математическое моделирование; 

 метод дисконтирования денежных потоков; 

 программно-целевой подход. 
В отношении инновационных компаний на всех этапах финансового планирования проявляются 

особенности, связанные со спецификой деятельности этих компаний: 

 высокий уровень рисков деятельности; 

 проектный характер деятельности; 

 фактор времени имеет высокое влияние. 
Высокий уровень рисков инновационной деятельности обусловлен неясностью получения плани-

руемых результатов, и для их учета в процессе финансового планирования используется экономико-
математическое моделирование, в рамках которого производится разработка 3 вариантов изменения 
показателей по инновационной деятельности и оценивается вероятность развития каждого сценария. 

Инновации в сущности являются проектной деятельностью, поэтому при финансовом планиро-
вании стоит использовать программно-целевой метод планирования, заключающийся в разработке 
финансовых показателей и денежных потоков по каждому конкретному инновационному проекту. 

В инновационной деятельности учет фактора времени осуществляется при помощи метода дис-
контирования денежных потоков, заключающегося в приведении денежных потоков по каждому перио-
ду времени к моменту начала работ по инновационному проекту. 

Стратегическое планирование взаимосвязано с определением миссии и целевых ориентиров де-
ятельности компании в целом, в рамках которого проводится стратегический анализ и первоначальный 
отбор инновационных проектов для последующей реализации. 

Долгосрочные финансовые планы охватывают временной промежуток от пяти лет и более, и 
здесь на основе стратегического анализа при помощи методов экономико-математического моделиро-
вания и дисконтирования денежных потоков определяются следующие целевые показатели по иннова-
ционной деятельности: 

 объем инвестиций; 

 стратегии финансирования. 
Среднесрочные финансовые планы охватывают временной промежуток от двенадцати месяцев 

до пяти лет, и при их составлении также применяют методы экономико-математического моделирова-
ния и дисконтирования денежных потоков, но при этом финансовое планирование носит программно-
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целевой характер, то есть выполняется в рамках определенного инновационного проекта. В таком слу-
чае целесообразно разрабатывать следующие финансовые планы: 

 бюджет доходов и расходов; 

 бюджет движения денежных средств. 
Краткосрочное финансовое планирование производится на срок до одного года, и главным мето-

дом финансового планирования в этом случае является программно-целевой метод, в рамках которого 
по каждому инновационному проекту разрабатываются следующие финансовые планы: 

 инвестиционный бюджет; 

 бюджет закупок; 

 бюджет производства (разработки инновационного продукта); 

 бюджет расходов на оплату труда. 
В случае краткосрочного планирования с малым объемом вложения финансовых ресурсов, фак-

торы времени и риска можно не учитывать, а финансовый план в этом случае будет являться частью 
общего бюджета затрат организации или отдельный бюджет, связанный с финансирование и затрата-
ми. 

При финансовом планировании инновационной деятельности предприятия необходимо учиты-
вать динамичное изменение внешней среды, исходя из этого, цели предприятия, особенно долгосроч-
ные, следует формулировать так, чтобы была возможность их последующей корректировки для при-
способления к финансовой стратегии. 

Подводя итог, следует отметить, что планирование позволяет достигать поставленных перед 
проектной командой целей на основе соотнесения  планируемых финансовых показателей с прогнози-
руемыми расходами. В то же время цель, которую преследует финансовое планирование в процессе 
реализации инновационного проекта, можно охарактеризовать как поиск и корректировку целевых по-
казателей эффективности реализации проекта, наиболее точно характеризующих движение по пути к 
выполнению стратегических планов и задач [4].  
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Сегодня ситуация на рынке характеризуется быстрыми изменениями. Поэтому для сохранения 

конкурентоспособности компаниям необходимо постоянно совершенствовать технологии производства, 
создавать новые продукты и формировать новые источники конкурентных преимуществ, связанные с 
созданием нематериальных активов. Все это требует от компании немалых затрат на  финансирование 
инновационной деятельности. Для того чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современ-
ных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать фи-
нансовое состояние, как своего предприятия, так и существующих и потенциальных контрагентов и 
конкурентов. В основе успешной деятельности инновационного предприятия лежит, в значительной 
степени, его ликвидность и платежеспособность. Анализ ликвидности предприятия имеет огромное 
значение, так как его данные используются для разработки финансовой политики предприятия. Анализ 
опирается на показатели финансовой отчетности. Цель анализа состоит не только в том, чтобы оце-
нить ликвидность организации, её активов источников их формирования, но и в том, чтобы постоянно 
разрабатывать мероприятия, направленные на улучшение этих показателей. Анализ ликвидности ба-

Аннотация: Основной деятельность инновационного предприятия, является разработка и внедрение 
инновационных проектов. Предприятия не всегда должное внимание уделяется поддержанию ликвид-
ности и платежеспособности на достаточном уровне. Потеря ликвидности предприятия приводит к его 
неплатежеспособности и далее к банкротству. Регулирование ликвидности и платежеспособности мо-
жет осуществляться путем изменения структуры вложений предприятия.  
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, сбалансированность, риски, устойчивость, фи-
нансовые инструменты, активы, пассивы, обязательства, убавление, оценка.  
 

THE MANAGEMENT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF INNOVATIVE ORGANIZATIONS 
 

             Timchuk Oksana Grigorievna, 
  Munts Anastasiya Aleksandrovna 

   
Abstract: The main activity of the innovative enterprise is the development and implementation of innovative 
projects. Enterprises do not always pay due attention to maintaining liquidity and solvency at a sufficient level. 
Loss of liquidity of the enterprise leads to its insolvency and further to bankruptcy. Regulation of liquidity and 
solvency can be carried out by changing the structure of investments of the enterprise.  
Keywords: liquidity, solvency, stability, financial instruments, balance, risks, assets, liabilities, liabilities, de-
crease, valuation. 
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ланса показывает, по каким направлениям надо проводить такую работу, даёт возможность выявить 
важнейшие аспекты и наиболее слабые позиции в деятельности хозяйствующего субъекта[1, с. 9].  

Актуальность данной темы состоит в том, что для успешной работы организации в современных 
условиях очень важна способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 
основную деятельность и поддерживать свою платежеспособность, а для этого необходимо заблаго-
временно давать оценку финансового состояния.  

Ликвидность предприятия определяется, как способность предприятия в определенный момент вре-
мени полностью расплатиться по обязательствам, требующим немедленного погашения. Это основное 
условие, несоблюдение которого ставит под вопрос дальнейшее существование любого предприятия.  

Управление ликвидностью предприятия предполагает такое размещение финансов предприятия, 
которое позволит в случае необходимости быстро расплатиться по обязательствам. К критериям 
управления ликвидностью предприятия относят мероприятия по поддержанию ликвидности, направ-
ленные на преодоление дефицита денежных средств. И критерий доходности, согласно которому  сво-
бодные денежные средства могут инвестироваться с целью извлечения дохода[2].  

К методам управления ликвидностью предприятия относятся: 
 1. Распределение средств по различным каналам;  
2. Распределение активов в соответствии со сроками пассивов;  
3. Научное управление[4].  
Управление платежеспособностью представляет собой систему принципов и методов разработки 

и реализации управленческих решений, связанных с обеспечением эффективного использования соб-
ственных финансовых ресурсов предприятия.  

Основными методами управления платежеспособности являются: 
1. Составление платежного календаря. 
2. Обеспечение частичной и полной предоплаты за продукцию  
(услуги) пользующуюся большим спросом на рынке; сокращение сроков предоставления товар-

ного кредита. 
3. Увеличение согласованности с поставщиками сроков  
предоставления предприятию товарного кредита; приобретение долгосрочных активов на усло-

виях лизинга; передача в муниципальную собственность объектов соцкультбыта; сокращение объема 
финансовых инвестиций. 

4. Снижения уровня переменных издержек; снижение суммы  
постоянных издержек предприятия; проведения эффективной налоговой политики; 
5. Увеличение суммы прибыли за счет наращивания объемов  
производства и реализации продукции, снижения ее себестоимости, улучшения качества и кон-

курентоспособности продукции[3]. 
Проводя анализ состояния платежеспособности предприятия, необходимо обратить внимание на 

причины финансовых трудностей, на сколько часто они образуются и на какой период.  
Таким образом, можно сделать вывод, что организация занимающаяся инновационной деятель-

ности подразумевает большие затраты на финансирование инновационных проектов. Для успешного 
функционирования предприятия необходимо уметь реально оценивать финансовое состояния пред-
приятия, а так же поддерживать свою платежеспособность. Состояние ликвидности и платежеспособ-
ности важнейшие характеристики экономической деятельности предприятия. Оно определяет конку-
рентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает в какой степени 
гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим 
отношениям.  
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В современных условиях, оценка финансовой устойчивости предприятий инновационного типа 

позволяет инвесторам и партнерам по бизнесу определить финансовые возможности предприятия и 
возможности его дальнейшего развития. На наш взгляд, финансовую устойчивость целесообразно про-
водить в следующей последовательности.  

1. Горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов.  
2. Анализ имущественного состояния предприятия. 
 3. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.  
4. Анализ финансовой независимости.  
5. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости и определение типа финансовой устойчиво-

сти.  
6. Горизонтальный и вертикальный анализ доходов, затрат и финансовых результатов предприя-

тия.  
7. Анализ деловой активности субъекта хозяйствования.  
8. Анализ эффективности деятельности субъекта хозяйствования. Необходимым условием для 

комплексной оценки финансового состояния является проведение горизонтального и вертикального 
анализа активов и пассивов предприятия. Без данного анализа невозможно сделать качественные вы-

Аннотация: В статье проведен анализ теоретических источников по проблеме оценки финансовой 
устойчивости предприятий инновационного типа. Для оценки финансовой устойчивости предприятия 
инновационного типа определены основные показатели устойчивости предприятий инновационного 
типа. 
Цель данного исследования – провести оценку финансовой устойчивости. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятия инновационного типа, ликвидность, плате-
жеспособность предприятия инновационного типа, горизонтальный и вертикальный анализ доходов, 
затрат и финансовых результатов предприятия. 
 

ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES OF INNOVATIVE TYPE 
 

Davidovich Ekaterina Vladimirovna 
 
Abstract: The article the analysis of theoretical sources on the issue of assessment of financial stability of en-
terprises of innovative type. To assess the financial stability of the enterprise of innovative type, the main indi-
cators of stability of enterprises of innovative type are determined. 
The purpose of this study is to assess financial stability. 
Key words: financial stability, innovative enterprises, liquidity, solvency of innovative enterprises, horizontal 
and vertical analysis of income, costs and financial results of the enterprise. 
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воды по любому из видов анализа финансового состояния [3, с. 247].  
После осуществления всех расчетов и формирования обоснованных выводов руководство пред-

приятий инновационного типа разрабатывает и реализует различные управленческие решения, 
направленные на улучшение финансового состояния предприятия [4, с.65].  

Для определения факторов, которые наиболее сильно влияют на уровень финансового состоя-
ния, можно использовать различные методы. Также оценку финансовой устойчивости предприятий ин-
новационного типа следовало бы дополнить анализом входных и выходных денежных потоков. В рам-
ках данного анализа нужно исследовать состав и структуру входных и выходных денежных потоков, 
оценить их соотношение и определить эффективность использования денежных средств на предприя-
тии [2, с. 112]. Приведенные подходы имеют основную составляющую – устойчивое развитие предпри-
ятия инновационного типа на основе использования имеющихся в его распоряжении ресурсов. 

 Таким образом, исходя из вышеизложенного, благодаря оценке финансовой устойчивости пред-
приятий инновационного типа можно определить имущественное состояние предприятия, возможность 
погашения своих обязательств, достаточность капитала для операционной деятельности, способность 
предприятия к инвестированию, потребность в дополнительных источниках финансирования, возмож-
ности увеличения капитала и привлечения заемных средств. 

В настоящее время в условиях модернизации предприятий на современный подход особое зна-
чение имеет формирование реального сектора экономики. Более результативным компонентом кон-
троля над работой организаций реального сектора экономики служит экспресс-анализ.  

Экспресс-анализ создает единое понимание о финансово-хозяйственном состоянии предприятия 
инновационного типа и служит информационной базой для дальнейшего рассмотрения. Одним из ос-
новных методов экспресс-анализа является мониторинг, задача которого заключается в получении и 
обработке информации и данных о состоянии организации и тенденциях ее формирования. Организа-
ционное обеспечение подразумевает применение принципа непрерывности исследования за состояни-
ем исследуемого объекта с учетом практического положения и направленностей формирования его 
потенциала, а кроме того единого формирования экономики, общественно-политической ситуации и 
действия других общесистемных факторов.  

Проведение мониторинга подразумевает прохождение нескольких стадий [4, с. 98]: 

  развитие системы характеристик оценки компании с учетом особенности ее функционирова-
ния;  

 сбор и подготовка информации, определяющей положение объекта мониторинга;  

 расчет и проведение анализа характеристик оценки предприятия;  

 выявление условий, определяющих перспективные направления формирования предприятия;  

 прогнозирование и формирование стратегий формирования предприятия.  
В зависимости от целей и способов реализации финансовой устойчивости предприятий иннова-

ционного типа различают две ключевые системы его реализации.  
Первый способ анализа хозяйственной деятельности предприятия – это экспресс-анализ финан-

сового состояния организации. Такой анализ дает моментальный взгляд на ситуацию и предназначена 
для поиска и выделения более значимых и трудных проблем управления финансами.  

Такого рода исследование не занимает большое количество времени, так как нет сложных рас-
четов. Его целью является заблаговременная оценка экономического состояния компании для сужения 
масштабов поиска трудностей и их постановления. Экспресс-анализ проходит с помощью четырех ста-
дий [1, с. 38]:  

 предварительная стадия (целью которой является проверка отчетности по показателям);  

 подготовительный анализ экономической отчетности (знакомство с аудиторским заключением, 
учетной политикой организации, составляющей годового отчета, оценкой условий, в которых действо-
вало коммерческое предприятие в отчетном году); 

  финансовое исследование экономической отчетности (устанавливается характер изменений, 

случившихся в рассматриваемом отчете);  завершающая стадия (обобщение итогов анализа).  
Второй способ анализа хозяйственной деятельности предприятия инновационного типа является 



202 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

фундаментальный анализ, который рассчитан для углубления и детализации оценок, вследствие экс-
пресс-анализа, а кроме того установления настоящего финансового потенциала организации [2]. 

Финансово-хозяйственная эффективность деятельности предприятия – условный коэффициент, 
сопоставляющий полученный эффект с затратами либо ресурсами, примененными для достижения 
данного результата.  

Такого рода коэффициент уже можно применять в пространственно-временных сравнениях.  
Цель экспресс-анализа, как одного из методов анализа хозяйственной деятельности предприя-

тия – установить, насколько велики риски совместной работы с данной организацией. При такой оценке 
обращается внимание на следующие факторы: если увеличилась прибыль, то увеличение себестоимо-
сти реализованных товаров – это норма.  

А вот в случае если увеличение себестоимости реализованных товаров и управленческих затрат 
случилось на фоне уменьшения выручки либо ее неизменности – это является отклонением от нормы. 
В рамках экспресс-анализа в дополнение к приведенной ранее концепции характеристик рационально 
применять следующую очередность взаимосвязанных и простых по структуре и числу характеристик 
таблиц [3, с. 247]:  

При анализе финансовой бухгалтерской отчетности допускается периодическая проверка данной 
отчетности заинтересованными лицами (инвесторами, банками, казначейством, ревизионной комисси-
ей) Данные выводы по анализу финансовых документов предприятия необходимы в дальнейшем при 
планировании, контроле и прогнозировании финансовых показателей в дальнейшем.  

Цель анализа бухгалтерской отчетности- предотвращение неплатежеспособности предприятия, 
минимизация риска краха или упадка предприятия, избежание негативных последствий финансовой 
стороны. Пользователи финансовой отчетности, которым предоставлен открытый доступ к ней [2, 
с.113]: 

1.акционеры, кредиторы, инвесторы;  
2.органы власти;  
3.работники предприятий, потенциальные инвесторы.  
Успешность анализа заключается в соблюдении основных принципов:  
1. Принцип осторожности; 
2. Принцип требования структурированной и отлаженной программы анализа бухгалтерской от-

четности;  
3. Принцип построения налаженной отработанной схемы анализа от общего к частному с укло-

ном к наиболее значимым структурам и элементам бухгалтерского учета и вычеркиванием ненужного в 
отчетности. 

4. Принцип тщательного анализа относительных отклонений от абсолютных;  
5. Принцип тщательного выбора используемых аналитических методик и обоснованности приме-

нения определенной совокупности критериев и показателей. Цель финансового анализа, а также оцен-
ка финансового состояния предприятия характеристика финансового состояния предприятия, компа-
нии, организации, на основе которой делаются определенные выводы организации о ее платежеспо-
собности, действенности, работоспособности, перспективности. Для оценки финансовой устойчивости 
предприятия инновационного типа необходимо определить, имеет ли она необходимые средства для 
погашения обязательства, как быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные день-
ги, насколько эффективно используется имущество, активы, собственный и заемный капитал.  

Подводя итог, отметим, что для правильного составления бухгалтерской отчетности и рацио-
нального ведения бухгалтерского учета, налогового учета, а также умению в данный момент отвечать 
по своим долгам, сотрудникам фирмы просто необходимо периодически анализировать финансовое 
состояние предприятия и отыскивать отрицательные и положительные стороны бюджета фирмы. А 
именно: оценить имущественное состояние предприятия, предпринимательского риска, достаточность 
капитала, потребность в дополнительных источниках, рациональность заемных средств, обоснован-
ность политики использования и распределения прибыли, правильный выбор инвестиций. 
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Общепризнанной является необходимость ориентации национальной экономики и ее отдельных 

субъектов на инновационный тип развития в целях получения долгосрочных конкурентных преиму-
ществ как на внешних, так и на внутреннем рынках и приобретения значительного потенциала для эко-
номического и социального развития. Для реализации подобных задач необходимо использование ме-
тодов стратегического планирования. 

Вопросам планирования и прогнозирования в области инновационного развития внимание в оте-
чественных исследованиях стало уделяться еще в 90-е годы прошлого столетия (см., например, [1-2]). 
В частности, сформировалось направление, касающееся развития методологии оценки инновационно-
го потенциала экономических систем различных уровней.  

Понятие инновационного потенциала (независимо от отнесения его к тому или иному уровню эко-
номических систем – микро-, мезо-, макро-), несмотря на достаточно долгий период его использования в 
экономической терминологии, до сих пор не имеет окончательной и однозначной формулировки. Напри-
мер, в одном из исследований [3] предлагается классификация используемых специалистами определе-
ний категории «инновационный потенциал» с позиций отождествления его с категорией «научный потен-
циал»; ресурсного подхода; как способности или готовности к тем или иным инновационным действиям. 
В результате предлагается определение инновационного потенциала, которое можно представить в сле-
дующем абстрагированном виде – как степени развития инновационных процессов, характеризуемой 
наличием ресурсов, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности.  

Аннотация: Рассмотрено содержание понятия «инновационный потенциал». Выявлены группы мето-
дов, используемые для оценки инновационного потенциала экономических систем различных уровней. 
Сделан вывод об императиве валидизации применяемых методов оценки инновационного потенциала 
целям и задачам проводимого исследования. 
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, методы оценки. 
 
TO THE QUESTION OF THE METHODS OF EVALUATING AN INNOVATIVE POTENTIAL OF ECONOMIC 

SYSTEMS 
 

Rayskaya Marina Vadimovna 
 
Abstract: The content of the concept of "innovative potential" is considered. The groups of methods used to 
assess the innovation potential of economic systems at various levels are identified. The conclusion is made 
about the imperative of validation of the applied methods for assessing the innovative potential of the goals 
and objectives of the study. 
Keywords: innovation, innovation potential, assessment methods. 
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С нашей точки зрения, имеет смысл рассматривать инновационный потенциал в качестве слож-
ной многоуровневой характеристики, объединяющей набор целого ряда различных условий, возможно-
стей и способностей экономической системы для реализации инновационной деятельности. При этом, 
по нашему мнению, инновационный потенциал экономических систем микро- и мезоуровня проявляет 
свою идентичность и отличается только уровнем агрегирования анализируемых показателей. 

Следует отметить, что большинство работ, посвященных изучению инновационного потенциала, 
вполне логично содержит предварительный анализ и обобщение существующих подходов к определе-
нию базового понятия с последующим формированием позиции авторов по поводу формирования 
набора факторов (и/или групп факторов) для его оценки, зачастую останавливаясь на этом этапе либо 
не обращая должного внимания собственно методике (инструментам) оценки. На наш взгляд, выбор 
подходящей методики оценки будет во многом определять качество и валидность получаемых резуль-
татов. 

К настоящему моменту можно выделить следующие группы методов оценки инновационного по-
тенциала экономических систем различных уровней. 

1. Методы регрессионно-корреляционного анализа. Позволяют выявлять взаимосвязь между от-
дельными факторами (или показателями) либо влияние ряда факторов на результирующий показатель 
инновационного потенциала. В первом случае на данной основе возможно последующее построение 
так называемого корелляционного графа в виде схемы, наглядно отражающей степени влияния от-
дельных факторов на результирующий показатель либо построение уравнения регрессии, позволяю-
щего в математической форме не только отобразить влияние каждого фактора на результирующий по-
казатель (зависимую переменную) инновационного потенциала, но получить прогнозные данные изме-
нения динамики результирующего показателя на любой временной период с возможностью построения 
соответствующих графиков. 

2. Методы многомерного статистического анализа. К ним относится факторный анализ, метод 
главных компонент, метод многомерной средней и др. Например, использование многомерной средней 
позволяет провести оценку степени влияния отдельных факторных признаков (показателей) на вы-
бранный укрупненный показатель, характеризующий одно из направлений воздействия на инновацион-
ную деятельность либо являющийся обобщенным показателем эффективности использования иннова-
ционного потенциала [4]. Метод главных компонент, в свою очередь, позволяет сформировать укруп-
ненные группы показателей из изначально заданного их массива по признаку степени оказываемого 
воздействия на анализируемое явление (в данном случае, инновационный потенциал). Метод особен-
но удобен при отсутствии возможности формализации изучаемого явления в виде однозначного коли-
чественного показателя. 

3. Матричные методы анализа. Являются развитием или модификацией широко известных мат-
ричных методов проведения стратегического анализа (например, BCG, McKinsey, Shell/DPM). За основу 
в таком методе, как правило, берутся два основных показателя, которые в свою очередь могут быть 
интегральными. Далее разрабатывается методика расчета этих показателей, выбирается система ко-
ординат для матрицы, разрабатываются принципы деления ее на квадранты и формируются их базо-
вые характеристики. Затем на основе эмпирических данных для той или иной экономической системы 
(предприятия, отрасли, региона, страны) производятся соответствующие расчеты и построение на 
матрице, проводится последующий анализ полученных результатов, делаются выводы об уровне ин-
новационного потенциала исследуемой экономической системы и при необходимости даются рекомен-
дации по его развитию. 

4. Кластерный анализ. В прямом смысле не является методом оценки инновационного потенциа-
ла региона или предприятия как таковых. Используется в качестве инструмента группировки регионов 
(стран, предприятий) по уровню инновационного потенциала. Например, выделяются группы регионов 
с низким уровнем инновационного потенциала, средним, высоким и т.д. 

5. Прочие методы. В данном случае под прочими понимаются различные подходы авторов ис-
следований инновационного потенциала к расчетам и итоговому представлению результатов его ана-
лиза. Отбираемые для анализа промежуточные и конечные (интегральные) показатели могут рассчи-
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тываться с помощью простого суммирования, нахождения арифметического среднего, ранжирования, с 
использованием авторских формул и пр. 

Таким образом, проведенное исследование показало достаточное разнообразие имеющегося в 
распоряжении исследователей математического аппарата для проведения оценки инновационного по-
тенциала. Однако его использованию должны предшествовать серьезная проработка с позиции приме-
нимости того или иного метода для решения задач конкретного исследования, а также обоснование 
набора исследуемых факторов. 

 
Список литературы 

 
1. Стрекалов О.Б., Егорова М.В. Планирование и прогнозирование в области инновационного 

развития // Инновации. – 1998. – № 4-5. – С. 44-46. 
2. Стрекалов О.Б., Егорова М.В., Иванова Л.В. Применение факторного анализа к разработке 

региональной инновационной политики // Инновации. –1999. – № 7-8. – С. 28-30. 
3. Сивов М.В. Сравнительный анализ методов оценки инновационного потенциала регионов 

РФ [Электронный ресурс] // Молодой ученый. – 2016. – № 11. – С. 982-984. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/115/30835/,  свободный. 

4. Егорова М.В. Методика оценки инновационного потенциала производственных систем // 
Вестник Казанского технологического университета. – 2009. – № 2. – С. 198-204. 

 
© М.В. Райская, 2019 

 
  

https://moluch.ru/archive/115/30835/


ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 207 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ РАЗВИТИЕ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Парнюк Екатерина Романовна 
 студентка 1 курса, Фмз-18-1 

ИРНИТУ 
Институт экономики, управления и права или Заочно-вечерний факультет 

Кафедра экономики и цифровых бизнес-технологий 
 

 
Инновационная экономика в современном мире становится основой конкурентоспособности гос-

ударств, что позволяет им приобретать преимущества, обеспечивающие экономический рост и благо-
состояние населения. В то же время, самопроизвольно, инновационные процессы не могут охватить 
экономику страны и вывести ее на качественно новый уровень развития под действием одних только 
рыночных сил. 

К целям инновационной политики государства можно отнести:  
1) повышение уровня и результатов инновационной активности; 

Аннотация: В статье речь идет об инновациях, играющих важную роль не только в макроэкономиче-
ском развитии и обеспечении экономического роста, но и в достижении целей создания коммерческой 
организации. Данная тема рассматривается как микроуровень по отношению к региональной и нацио-
нальной экономике. В общем виде инновации можно рассматривать как процесс внедрения новшеств в 
ту или иную деятельность хозяйствующего субъекта.  Возрастание роли инноваций в качестве фактора 
экономического роста отдельных стран актуализирует исследования инновационного процесса. 
Цель данного исследования – выявить особенности государственного финансирования инновационной 
деятельности. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, государственное финансирование, инно-
вационная политика, инновационная Россия. 
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2) увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в ВВП; 
3) эффективное взаимодействие и сотрудничество агентов инновационной деятельности; 
4) повышение конкурентоспособности национальных производителей за счет внедрения в произ-

водство экономически эффективных инноваций[1, c. 322].  
Разработка и реализация государственной инновационной политики является основным инстру-

ментом государства в области реализации целей и задач по формированию национальной инноваци-
онной системы страны, стимулированию инновационных процессов и регулированию деятельности 
инновационных агентов. 

Основными объектами государственного (бюджетного) финансирования выступают стратегиче-
ское ядро научно-исследовательских и экспериментальных учреждений, целевые бюджетные фонды и 
приоритетные направления научно-технического прогресса. Государственное финансирование иннова-
ционной деятельности предприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований и средств вне-
бюджетных фондов. 

За счет бюджетных ассигнований обеспечивается финансирование:  
1) инновационной деятельности государственных научных центров;  
2) целевых комплексных программ;  
3) Российского фонда фундаментальных исследований;  
4) Федерального фонда промышленных инноваций;  
5) Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере.  
Таким образом, инновационная политика государства заключается в определении государством 

целей, задач, направлений деятельности органов власти в сфере науки, техники и инноваций и, что 
инновационная политика является основой для проведения инновационной деятельности и одним из 
важнейших инструментов управления инновациями. Эффективное участие государства должно быть 
обеспечено партнерско-паритетной формой, а не доминирующей. 

Современная государственная инновационная политика России сформирована с учетом следу-
ющих принципов: 

1) инновационная деятельность является приоритетным направлением, способствующим росту 
эффективности национального производства, технологическому развитию и повышению конкуренто-
способности наукоемкой продукции и, как следствие, улучшению качества жизни населения страны; 

2) процесс государственного регулирования и корректировки направления инновационной дея-
тельности хозяйствующих субъектов должен быть реализован в сочетании с эффективным функциони-
рованием рыночного механизма, обеспечивающего свободную конкуренцию в инновационной сфере; 

3) государственные финансовые ресурсы должны быть сконцентрированы на поддержке инно-
вационной деятельности по созданию и коммерциализации базисных инноваций, которые обеспечат 
существенные структурные сдвиги в экономике или будут основой принципиально новых качественных 
изменений в технике и технологиях; 

4) государство, посредством реализации рациональной инновационной политики, должно со-
здать условия для развития рыночных отношений в инновационной сфере, т.е. государство несет от-
ветственность за обеспечение конкуренции на рынке инноваций; 

5) сочетание рациональной инновационной политики с грамотной инвестиционной госпрограммой 
является условием возникновения благоприятного инвестиционного климата в стране, в том числе и в 
сфере инновационной деятельности; 

6) государство несет ответственность за международное сотрудничество России в инновацион-
ной сфере, в частности за соблюдение авторских прав на инновационные разработки российских уче-
ных; 

7) инновационная политики государства должна быть направлена на укрепление обороноспособ-
ности и обеспечение национальной безопасности России [2, С. 154]. 

Правительством РФ в 2011 г. была разработана стратегия «Инновационная Россия – 2020» [3], в 
которой определены «двадцать ключевых факторов успеха», способствующих развитию экономики 
государства.  
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Стратегия «Инновационная Россия – 2020» декларирует, что «Россия ставит перед собой амби-
циозные цели долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня благосостояния населения, за-
крепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую 
политическую повестку дня[2, c. 157].  

На сегодняшний день, согласно отчетам, опубликованным на официальном сайте Правительства 
РФ, при реализации утвержденной стратегии развития «Инновационная Россия – 2020» не получилось 
переломить ряд значимых негативных тенденций в экономике страны: 

1) не удалось кардинально ускорить процесс интеграции российской инновационной системы в 
глобальное экономическое пространство, что отчасти связано с внешним давлением на экономику Рос-
сии в виде экономических санкций и политического шантажа со стороны западных держав; 

2) не получилось создать адекватную конкурентную среду, стимулирующую использование инно-
ваций (новаций, научных открытий) в производственно-коммерческой деятельности российских компа-
ний, и, как следствие, инвестиционная активность экономических субъектов в сфере инноваций в Рос-
сии остается по-прежнему на низком уровне; 

3) не в полной мере были отлажены механизмы кооперации и взаимодействия науки и бизнеса, 
что не позволило повысить уровень коммерциализации российских научных разработок (инноваций); 

4) не совсем корректно созданы механизмы оценки экономической эффективности процесса фи-
нансирования научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности вузов, НИИ, научно-
производственных организаций за счет средств государственного бюджета, поэтому нет четкой ответ-
ственности данных субъектов за дистрибуцию инноваций; 

5) не решена проблема кадрового обеспечения инновационных организаций, и поэтому зачастую 
процесс реализации инновационного проекта сталкивается не только с финансовыми трудностями, но 
и с нехваткой квалифицированных кадров. Надо отметить, что в целом российская наука нуждается в 
омоложении научных кадров [4]. 

В целом можно говорить о том, что государственная инновационная политика России требует 
корректировке и более активной реализации на практике инновационных предложений. Не смотря на 
значительный интерес к инновационной сфере со стороны власти, многие вопросы остаются непрора-
ботанными.  
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Главный фактор, который формирует экономику страны и ее экономическую безопасность, явля-

ется предприятие. На этом уровне создается экономическая база развития всех отраслей, и поэтому 
большую роль играет экономическая безопасность функционирования предприятия. Для любого пред-
приятия оценка экономической безопасности важна в первую очередь, так как от нее зависит финансо-
вая устойчивость. 

Важно отметить, что в настоящее время нет единого определения «безопасность» и «экономиче-
ская безопасность». Термин «экономическая безопасность предприятия» тесно связан с понятием за-
щищенности предприятия от внешних и внутренних угроз.  

Первоначально понятие экономической безопасности предприятия рассматривалось как обеспе-
чение условий сохранения коммерческой тайны и начали использовать в практике в начале XII века. Но 
данная формулировка затрагивает небольшую часть факторов, которые способны оказать влияние на 
экономическую безопасность хозяйствующего субъекта[1]. 

Создание экономической безопасности предприятия происходит за счет устранения внешних и 
внутренних угроз. Успешное управления в первую очередь зависит, от правильности и своевременно-
сти предоставления экономической информации, основой которой являются учетные данные. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия экономической безопасности предпри-
ятия. Просматривается связь между экономической безопасностью и бухгалтерской информацией. 
Сформулированы и озвучены основные угрозы, типы и задачи экономической безопасности. В статье 
приведены основные составляющие для улучшения экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, бухгалтерский учет, система внутренне-
го контроля. 
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Abstract: This article discusses the basic concepts of economic security of the enterprise. There is a link be-
tween economic security and accounting information. The main threats, types and tasks of economic security 
are formulated and voiced. The article presents the main components to improve the economic security of the 
enterprise. 
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Также важным является составление правильных задач экономической безопасности предприя-
тия, к ним мы можем отнеси следующие: 

- защита интересов как сотрудников, так и предприятия в целом; 
- анализ и прогнозирование развития предприятия; 
-ежедневный контроль за проникновением конкурентов на базу предприятия и в различные про-

граммные обеспечения; 
-ежедневный контроль за правильностью управления системы безопасности. 
Субъект и объект обеспечения экономической безопасности взаимосвязаны между собой. 
Объектом безопасности принято считать экономическое состояние предприятия, а именно: фи-

нансовые и информационные ресурсы. 
Существует множество угроз, влияющих на экономическую безопасность предприятия и некото-

рые типы  представлены ниже: 
-случайные и предвиденные; 
-информационные; 
-управленческие; 
-исходящие от персонала предприятия; 
-имиджевые и т.д. 
Создание и функционирование экономической безопасности можно оценить по нескольким кри-

териям. Рассмотрим некоторые из них: 
-Правовой ( систематическое ведение деятельности в соответствии с действующим законодатель-

ством, применение юридической экспертизы для  устранения ошибок при осуществлении любых сделок ); 
-  Информационный (безопасность информации расценивается, как сохранность информации от 

утечки или разглашений в различных источниках). 
Как показывает мировой опыт, главную роль в решение проблем, связанных с экономической 

безопасностью организации играет правильно составленная деловая информация, которая формиру-
ется на основании учетно-аналитических данных. Именно поэтому бухгалтерии отводится важное зна-
чение, так как она способна сформировать всю информацию о реальном состоянии предприятия. 

Ведение бухгалтерской деятельности и риски которые могут возникнуть, следует отнести к ин-
формационным рискам. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете» бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их дви-
жении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Можно сказать, что бухгалтерский учет- это система с помощью, которой можно создавать объек-
тивную информацию о предприятии. В ходе деятельности предприятия руководству необходимо сле-
дить за работой бухгалтерии и ставить задачи, решение которых будет благоприятно влиять на фор-
мирование экономической безопасности. 

Формирование качественной информации возможно только в условиях сотрудничества бухгалте-
рии со структурными подразделениями предприятия. В связи с этим можно выделить следующие про-
блемы экономической безопасности предприятия, которые формируется в системе бухгалтерского уче-
та[3]: 

 • порядок внутреннего регулирования бухгалтерского учета в организации (положение о бухгал-
терской службе, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, форма бухгалтерского 
учета); 

 • сбор первичных учетных данных, формирование учетных регистров, хранение; 
• нарушение требований законодательства РФ. 
Для минимизации рисков в бухгалтерском учете необходимо проводить мероприятия, цель кото-

рых будет уменьшение ошибок в принятии решений. Особенности организации бухгалтерского учета на 
предприятии находят свое отражение в учетной политике. Понятие учетной политики для целей бух-
галтерского учета закреплено в п. 2 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Под учетной полити-
кой организации понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета — первичного 
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наблюдения, стоимостного измерения и обобщения фактов хозяйственной деятельности. Одним из 
важных элементов экономической безопасности предприятия является внутренний контроль [2]. 

Прежде всего, внутренний контроль определяет законность и эффективность деятельности. 
Функции внутреннего контроля связаны с функциями управления рисками. Внутренний контроль в ос-
новном осуществляется субъектами самой организации и является  её неотъемлемой частью. Посто-
янный контроль может определить проблемы и своевременно внести поправки в деятельность пред-
приятия.  Так, одна из важнейших причин необходимости осуществления контроля состоит в том, что 
любая организация, обязана обладать способностью вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять 
их до того, как они повредят достижению целей организации. В итоге организация подводит итоги и 
сравнивает их с запланированными, и делает выводы, где организация добилась положительных, а где 
отрицательных результатов [4]. 

То есть следует отметить, что контроль позволяет определить, какие именно направления дея-
тельности организации необходимо использовать для достижения целей. К основным задачам внут-
реннего контроля в организации можно отнести следующие: 

 • осуществление эффективной деятельности организации; 
 • обеспечение правильной финансово-экономической деятельности; 
• анализ, установление и оценка состояния субъектов финансово-экономической деятельности; 
 В конечном результате все компоненты системы контроля должны обеспечить предприятию 

сниженный финансовый риск и т.д. Проведение внутреннего контроля за деятельностью организаций 
необходимо фиксировать в учетной политике, как говорилось об этом ранее. В учетной политике долж-
но быть прописано кем проводиться контроль либо это функция лежит на внутреннем аудиторе, либо 
же на руководители организации. 

Если данная функция лежит на внутреннем аудиторе, то прежде всего в учетной политике созда-
ется отдельное положение, в котором отражаются следующие аспекты: цель и задачи аудитора, а так-
же аудиторская тайна. Руководителю необходимо прописать понятные правила по выполнению своих 
обязанностей и закрепить их в должностных инструкциях[5]. 

Благодаря этим пунктам, будет налажена система работы по контролю, которая благоприятно 
будет влиять на развитие организации во всех сферах. 

Подводя итог хотелось бы отметить, что успешная организация бухгалтерского учета и системы 
внутреннего контроля влияет на обеспечивать последовательную работу предприятий, формирование 
полной и достоверной информации в целях управления предприятием. Также для создания и усовер-
шенствования экономической безопасности могут быть использованы следующие способы: 

- понять необходимость экономической безопасности; 
- выделить основные принципы экономической безопасности; 
-формирование  системы экономической безопасности. 
Еще важной составляющей является правильно построенная стратегия экономической безопас-

ности предприятия. Прежде всего, она способна минимизировать риск финансовых и материальных 
потерь, а также увеличить прибыль. Помимо всего, правильная стратегия поможет выйти предприятию 
на новый уровень и привлечь новых инвестор[6]. 

В конце хотелось бы добавить, что уровень экономической безопасности непосредственно взаи-
мосвязан с финансовым положением организации. Состояние экономической безопасности зависит, 
как от внешних, так и от внутренних факторов. Именно при проведении анализа эффективности ис-
пользования экономической безопасности предприятия необходимо учитывать множество моментов. 
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Управление запасами представляет собой проблему, общую для предприятий и фирм любого 

сектора системы хозяйствования. Материальные запасы - это находящиеся на разных стадиях произ-
водства и обращения продукция производственно-технического назначения, изделия народного по-
требления и другие товары, ожидающие вступления в процесс производственного или личного потреб-
ления. 

Существует множество причин, по которым фирмы идут на создание запасов. Основным дово-
дом является то, что на предприятии должно быть определенное количество материальных ресурсов 
для поддержания производственного процесса. Для того чтобы не понести потери необходимо рацио-
нально управление запасами. При дефиците необходимого запаса предприятие может понести боль-
шие потери. Также и случае, если будут излишки товара. В следствие этого для нас такие запасы ста-
нут «мертвым грузом», или же мы может потерпеть убытки. [1] 

С помощью математических методов можно сформировать правила управления запасами. Важ-
ным инструментом для исследования операций является модель. Математические модели использу-
ются для решения различных задач по управлению запасами, которые объединяет наличие опреде-
ленного критерия оптимальности.  

При решении задач управления запасами любого товара следует ответить на два основных во-
проса: 

1. Когда целесообразно пополнять заказ; 
2. Каков должен быть размер заказа на пополнение. 

Аннотация: в данной статье рассматривается математические методы, используемые в управлении 
запасами. Исследуется модель оптимального размера заказа или модель Уилсона, и ее практическое 
применение при решении ситуационных задач. 
Ключевые слова: математические методы, модель Уилсона, системы управления запасами, товар. 
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Abstract: This article discusses the mathematical methods used in managing inventory of material resources. 
The model of the optimal size of the order or the Wilson’s model and its practical application in solving situa-
tional problems are considered. 
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  При оптимизации моделей управления запасами одним из наиболее простых и наглядных ин-
струментов является модель Уилсона, основанная на некоторых принципах: 

1. Уровень запаса снижается равномерно в соответствии с поступающими требованиями. В то 
время, когда все запасы исчерпаны подается заказ на поставку новой партии продукции объёмом g. 

2. Выполнение заказа осуществляется «точно в срок», то есть время доставки равно нулю. 
3. Накладные расходы, связанные с выполнением заказа и поставкой партии продукции, не за-

висящие от объема партии и равны const C0. 
4. Расходы хранения продукции в единицу времени равны Ch. 
Общие годовые издержки управления определяются как сумма годовых издержек выполнения 

заказов и годовых издержек хранения запасов. 
Общие годовые издержки управления = годовые издержки выполнения заказов + годовые из-

держки хранения запасов (+Издержки, обусловленные стоимостью товара) 
К рассматриваемой модели соотносят следующие параметры: 
D - годовое потребление продукции; 

hС
 - годовые издержки хранения товара; 

0С
 - издержки выполнения заказа; 

g – объем партии; 

ПC
- себестоимость единицы продукции; 

SС
- цена реализации единицы продукции; 

ГС
 -общие годовые затраты; 

Любая модель управления запасами основана на минимизации общих годовых издержек управ-
лении запасами. Используя параметры получим: 

0
2

Г Г h П

D q
С С С C C D

q
        

0

D
С

q
 - годовые издержки выполнения заказов; 

2
h

q
С  - годовые издержки хранения запасов; 

ПС D -стоимость товара. [1] 

Оптимальный размер заказа q* в данной модели будет соответствовать минимуму совокупных 
годовых издержек в точке, где производная соответствующей функции по оптимизируемому параметру 
в области q> 0 будет равна нулю: 

( )
0ГC q

q





 

Решая данное уравнение, мы получаем формулу Уилсона(Вильсона): 
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  [2] 

Используя указанные выше обозначения, получим: 
1) расходы склада за время Т: 
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                                                    (1) 
2) расходы склада в единицу времени: 

0
1( *)

2

hC D C q
K q

q

 
 

                                                   (2) 
где q – оптимальный размер заказа; 

2

q
 – средний объем хранимого запаса. [3] 

К оценке оптимального режима работы склада относят дополнительные характеристики: 

1. оптимальное количество заказов в единицу времени (
*

D

q
); 

2. период времени между последовательными поступлениями заказов (
*q

D
 ).[3] 

При решении задач величины спроса и удельных издержек необходимо приводить к одному и 
тому же промежутку времени.  

В качестве периода мы можем рассматривать n дней, год и т.д. Таким образом формула (2) поз-
воляет определять совокупные издержки на заказ и хранение товара на выбранный период времени. 

К примеру, если D –потребление продукции (спрос) за год, а Ch – издержки на хранение едини-

цы продукции в год (возьмем за 1 год = 300 дней), то значение 1( *)K q  определяет совокупные издерж-

ки на заказ, хранение за один год (то есть 300 дней). 
Аналогично будет, если  D – это потребление продукции в течение дня, а Ch – издержки на хра-

нение единицы продукции в один день, то величина 1( *)K q  определяет совокупные издержки на вы-

полнение заказа, хранение товара за один день.  

Допустим нам необходимо найти совокупные издержки за n дней, то есть ( *)nK q , то воспользу-

емся формулой: 

1( *) ( *)nK q n K q   

Рассмотрим применение модели Уилсона в задаче теории управления запасами. 
1. В магазине продается товар N по цене 70 000. ден.ед. Спрос за один год равен 1000 шт. Из-

держки на один заказ составляют 2700 ден.ед.  Годовые издержки хранения товара – 14% от стои-
мости одного набора.  Определим: 1) оптимальный размер партии заказа; 2) совокупные (суммар-
ные) издержки на заказ и хранение в год (300 дней). 

Получаем: 
T = 300 раб. дней /год; 
D = 1000 шт./год; 
СS = 70 000 ден.ед. /шт.; 
Ch = 0,14 · 70 000 = 9 800 ден.ед. /ед. в год; 
C0 = 2700 ден.ед./зак. 
Решение:  
1. Оптимальное количество товара N в одном заказе: 

02 2 2700 1000
* 23,47 23

9800

C D
q

h

   
     

2. Суммарные издержки в год на выполнение заказа и хранение: 

0
1

2700 1000 9800 23
( *) 117391,3 1 . .12700 230091,3( )

2 23 2

hC D C q
K q

q
ден ед

   
      

     
3. Оптимальное количество заказов в год. 
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1000
: * 43

23
D q    заказов в год. 

4. Оптимальная периодичность пополнения запасов: 

  

23
*: 0.023

1000
q D  

 лет или 0,23*300=6,7≈7 дней. 
Отсюда мы видим, что математические методы в управлении запасов материальных ресурсов 

широко применяются в практике для принятия решений по управлению запасами в конкретном хозяй-
ствовании. 
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Все лица, совершающие сделки различных видов и типов, являются участниками экономической 

деятельности, поскольку их действия направлены на движение экономических ресурсов. И вступая в пра-
воотношения, ни один из субъектов не может быть на сто процентов уверен, что заключенная между ним 
и вторым субъектом сделка не будет признана недействительной. Данный фактор влияет на развитие 
экономики, поскольку транзакционные издержки ее существенно тормозят. Раньше это в большей мере 
относилось к отношениям, складывающимся между юридическими лицами, учитывая риск предбанкрот-
ного или банкротного состояния одного из них, сейчас же это распространилось и на физических лиц. 

С октября 2015 года в России признавать банкротом стало можно не только юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, но и обычных граждан, т.к. закон о несостоятельности (банкрот-
стве) [1] был дополнен соответствующей главой [2]. Поскольку одна из основных целей процедуры 
банкротства любого лица - максимальное удовлетворение требований кредиторов, то стороны данной 

Аннотация: в статье анализируются особенности оспаривания сделок гражданина в процедуре его 
банкротства. Выделены специальные и общегражданские основания для оспаривания сделок гражда-
нина-должника. Рассмотрены сделки, совершаемые должником и иными лицами с имуществом долж-
ника. Проанализированы сделки, которые могут быть совершены в процедуре банкротства, а также до 
ее введения, и основания для признания их недействительными.   
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), процедура несостоятельности (банкротства), 
гражданин, должник, недействительность сделки, основания оспаривания. 
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Abstract: the article analyses aspects of challenging transactions during insolvency (bankruptcy) procedures 
in personal bankruptcy. Civil law grounds were separated from special bankruptcy grounds for challenging 
transactions in personal bankruptcy. Deals made by the debtor and other persons with the property of the 
debtor are considered. The transactions that can be made in the bankruptcy procedure, as well as before its 
introduction, and the grounds for their invalidation are analyzed. 
Key words: insolvency (bankruptcy), insolvency (bankruptcy) procedures, citizen, debtor, invalidity of legal 
transactions, grounds for challenging transactions. 



222 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

процедуры имеют ряд механизмов для пополнения конкурсной массы. Так, в частности, участники дела 
могут подать в суд заявление о признании сделки несостоятельного гражданина недействительной.  

В настоящее время выделяется два основания для признания сделки должника недействитель-
ной: специальные, т. е. те, что предусмотрены законом о банкротстве, и общие, те, которые указаны в 
общих нормах гражданского законодательства, например, ст. 10 и ст. 166 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, позволяющих признать сделку недействительной ввиду злоупотребления должни-
ком своим правом, недобросовестного поведения [3]. Некоторые авторы, например, Т.П. Шишмарева, в 
качестве отдельного основания для оспаривания сделок выделяют нормы семейного законодатель-
ства, позволяющие признать недействительными сделки супругов [4, с. 39].  Такое выделение основа-
ния для оспаривания сделок вполне логично, поскольку рассматривается не сделка должника, а сделка 
другого лица с имуществом должника. Но все же в более общих чертах следует делить сделки, оспари-
ваемые в процедуре банкротства на те, что совершенны с имуществом должника и оспариваются по 
банкротным основаниям, и сделки, совершенные с имуществом должника и оспариваемые по небанк-
ротным основаниям. При этом на практике суды зачастую указывает оба вышеназванных основания, 
поскольку в некоторых ситуациях они не противоречат друг другу. 

Таким образом, могут быть признаны недействительными следующие сделки с имуществом 
должника-гражданина. 

Во-первых, если они были совершены в период ведения процедуры банкротства гражданина. Так 
согласно п. 5 ст. 213.11 закона о банкротстве при реструктуризации долгов должник может совершать 
только с письменного согласия финансового управляющего сделки по распоряжению имуществом, сто-
имостью более чем пятьдесят тысяч рублей, недвижимостью, ценными бумагами, долями в уставном 
капитале и транспортными средствами.  Согласие управляющего требуются для совершения сделок по 
займам, кредитам, поручительству, гарантиям, уступке прав требования, залогу. Если суд утвердил 
процедуру реализации имущества, то на период ее ведения в соответствии с п. 5 и п. 6 ст. 213.25 зако-
на о банкротстве все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу осуществляют-
ся только финансовым управляющим от имени гражданина, сделки, совершенные гражданином лично 
в отношении такого имущества ничтожны,  исполнение третьими лицами имущественных обязательств 
перед гражданином возможно только в отношении управляющего, также должник не вправе лично от-
крывать банковские счета и получать по ним денежные средства. При наличии вышеназванных обсто-
ятельств совершенная сделка, будь то продажа должником лично своей машины или открытие счета в 
банке, будет признана ничтожной. Если существуют разногласия по поводу совершения указанных 
сделок, то гражданин и финансовый управляющий вправе обратиться в суд, чтобы судья, рассматри-
вающий данное банкротное дело их разрешил.  

Поскольку должником является гражданин, который имеет определенные потребности, то зако-
нодатель определил, что необходимо некоторое имущество из конкурсной массы исключить. Данное 
положение было закреплено в п.2 и п.3 ст. 213.25 закона о банкротстве, где делается отсылка к граж-
данскому процессуальному законодательству, а именно ст. 446 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации [5]. Таким образом, должникам оставили единственное жилье, денежные сред-
ства, необходимые для существования себя и лиц, находящихся на иждивении, вещи домашнего оби-
хода и т.д. И вновь возникли обсуждения по поводу единственного жилья, что люди в живут в роскош-
ном жилье, стоимость которого превышает размер долга, но тем не менее его нельзя продать из-за 
наличия у него иммунитета.  

Во-вторых, сделки, совершенные до процедуры банкротства. Здесь действуют статьи закона о 
банкротстве 61.2 и 61.3. В них сказано, что сделка, совершенная должником в течение года до приня-
тия заявления о признании банкротом или после его принятия, может быть признана судом недействи-
тельной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной, например, если це-
на этой сделки или иные условия существенно отличаются от обычных. Также недействительной мо-
жет быть признана сделка, совершенная должником в целях причинения вреда правам кредиторов, 
если она была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании банкротом. Такие 
сделки называются подозрительными. Можно оспорить сделку, совершенную должником в отношении 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6C69C3EEE5DCBC02660BE8A73DDF4494&req=doc&base=LAW&n=314901&dst=102111&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=5745&REFDOC=301026&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D102111%3Bindex%3D9801
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6C69C3EEE5DCBC02660BE8A73DDF4494&req=doc&base=LAW&n=150980&dst=100042&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1402&REFDOC=301026&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100042%3Bindex%3D2082
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отдельного лица, если она влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения этому лицу. При 
этом данные нормы действуют при оспаривании сделок, совершенных после 1 октября 2015 года, по-
скольку именно с этой даты стало возможно банкротство граждан. Сделки, заключенные до данной да-
ты, могут быть оспорены по ст. 10 ГК РФ т.е. в связи с недобросовестным поведением сторон сделки. 
Напомним, что данная норма может применяться и в совокупности с основаниями, прямо указанными в 
законе о банкротстве, о которых говорилось выше. 

На практике чаще всего оспариваются сделки, направленные на вывод имущества должника из 
его собственности. Например, договоры купли-продажи и дарения, также частым предметом рассмот-
рения становятся брачные договоры, соглашения о разделе совместно-нажитого имущества, уплате 
алиментов. При этом при рассмотрении каждого конкретного спора суды анализируют ситуацию в це-
лом: на каких условиях была совершена сделка, были ли у должника в данный период просроченные 
обязательства, соответствует ли цель сделки обычной для данного вида сделок, какой вред данными 
действиями был причинен кредиторам и т.д.  
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Практически в любой современной стране с рыночной экономикой, в том числе и в Армении, на 

государственные закупки приходится около 15 процентов валового внутреннего продукта или около 60 
процентов бюджетных расходов. На рынке практически всех видов товаров, работ и услуг государство 

Аннотация. В рыночной экономике система государственных закупок имеет решающее значение, ос-
новной задачей которой является удовлетворение общественных и государственных потребностей. Во 
многом это связано с эффективностью бюджетных расходов. Контракты на государственные закупки 
составляют большую часть ВВП и расходов государственного бюджета для каждой страны. Вышеука-
занное становится причиной злоупотреблений, коррупции и других проблем в данной сфере. Именно 
поэтому, такой уровень расходов является лишь веской причиной для анализа эффективности инсти-
тута государственных закупок. 
 Система государственных закупок играет важную роль в экономике любой страны, особенно в разви-
вающихся странах. То же самое относится и к экономике Армении. Исходя из этого, в рамках данной 
работы рассматриваются три основные проблемы института государственных закупок страны в лице 
коррупции, необходимости реформ в институциональной среде, уровня качества предостовляемых то-
варов, работ и услуг, и приводятся предложения по их решению. 
Ключевые слова: государственные закупки, коррупция, государство, реформирование, заказчик, 
предприниматель. 
 
THE MAIN PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF PUBLIC PROCUREMENT IN 

ARMENIA 
 

Hovhannisyan Tatevik Armenovna 
 
Аbsrtact. In a market economy, the public procurement system is crucial, the main task of which is to meet 
public and state needs. This is largely due to the effectiveness of budget expenditures. Government procure-
ment contracts account for a large part of GDP and state budget expenditures for each country. The above is 
the cause of abuse, corruption and other problems in this area. That is why this level of spending is only a 
good reason to analyze the effectiveness of the public procurement institution. 
 The public procurement system plays an important role in the economy of any country, especially in develo-
ping countries. The same applies to the economy of Armenia. On this basis, within the framework of this work, 
three main problems of the country's public procurement institution in the face of corruption, the need for re-
forms in the institutional environment, the quality level of the goods, works and services provided are consi-
dered, and suggestions for their solution are given. 
Key words: government procurement, corruption, state, reform, customer, entrepreneur. 
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является крупнейшим покупателем на рынке. Например, в 2018  году за счет госбюджета РА были осу-
ществлены 133473 процедур закупок, за счет которых были приобретены товары, услуги и работы на 
273 млрд. драмов. (1) 

Из такого количества затрат и закупок следует, что повышение эффективности и прозрачности 
системы государственных закупок будет способствовать устойчивому и долгосрочному экономическому 
развитию страны. 

 Несмотря на то, что в последние годы в системе государственных закупок Армении был осу-
ществлен ряд реформ, основанных на принципах рыночной экономики, следует отметить, что система 
закупок является чрезвычайно коррумпированной. В системе закупок есть такие недостатки, как про-
зрачность, публичность и низкая конкуренция. В то же время ограниченность государственных финан-
совых ресурсов требует более эффективного и рентабельного использования бюджетных средств. Это, 
в частности, предполагает реформу системы государственных закупок, основанную на комплексном 
подходе к удовлетворению государственных потребностей, качественным изменениям в системе госу-
дарственных закупок и реформе институциональной среды. 

На практике государтсвенные органы являются наиболее крупным заказчиком. Этот факт объяс-
няется тем, что предприниматели рассматривают государственные закупки как отличную возможность 
для получения прибыли. В то же время государственные закупки с точки зрения коррупции считаются 
деятельностью с высоким риском. Вышесказанное имеет очень простую и естественную интерпрета-
цию. Государственные закупки - это крупная сфера деятельности и для государства, и для предприни-
мателей. Государственные чиновники распределяют государственный заказ между организациями, а 
предприниматели стремятся получить прибыль и подписать контракт по любой цене. Другими словами, 
чиновники выступают в качестве «посредников», расходуют средства налогоплательщиков, а их покуп-
ки служат потребностям третьей стороны, общества. (2, стр. 40) В этих условиях существует реальный 
соблазн требовать «комиссионные» для должностных лиц при заключении договора купли-продажи, 
что квалифицируется как риск коррупции с высокой вероятностью. 

В результате сравнения негосударственных (государственных) и государственных закупок можно 
заметить, что в первом случае покупатель покупает для собственных нужд за свой счет и лично заин-
тересован в том, чтобы сделать выгодную покупку за разумную плату. На практике маловероятно, что 
разумный человек будет сознательно делать плохие или недорогие покупки для своих нужд и за свой 
счет, чтобы получить какую-либо компенсацию, «комиссию». Следовательно, если государственные 
чиновники станут относиться к транзакциям государственных закупок с той же заинтересованностью и 
честностью, как и к собственным, коррупционные риски в государственных закупках будут равны нулю. 
На данном этапе осуществления институциональных измнений увеличение зарабатотных плат чинов-
ников может повлиять на снижение коррупционных рисков. Однако для коренных положительных изме-
нений стоит работать и над изменением менталитета сотрудников, парадигмы ценностей. 

Однако, стоит отметить, что практически во всех странах мира правовое регулирование процесса 
закупок является особенно подробным и «строгим» с целью противодействия существующим рискам и 
удовлетворения потребностей государства на выгодных условиях. Но, тем не менее, на практике со-
блюдаются далеко не все правила. 

В дополнение к правовым нормам, крайне важно противодействовать коррупционным рискам, 
которые предприятия должны «сдерживать» в своих интересах. Коррупция, включая спонсорство, дис-
криминацию или другие подобные действия, в конечном итоге приводит к отклонению наилучшего 
предложения и, как следствие, к нарушению (или потенциальных) имущественных интересов компании.  

Следовательно, если организации хотят получать прибыль, что является естественным (цель 
коммерческого предприятия - получать прибыль), они должны адекватно противодействовать корруп-
ционной практике в сфере закупок и защищать свои нарушенные интересы. В противном случае оказы-
вается, что бизнесмены поощряют и соглашаются с тем, что отдельные чиновники в некотором смысле 
зарабатывают на жизнь посредсвом получения «комиссионных». Следует также отметить, что чем эко-
номисты менее пассивны, равнодушны или терпимы к коррупционным явлениям, тем больше они ста-
новятся объемными и рутинными. Такая пассивность и/или безразличие приводят к тому, что отдель-
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ные должностные лица переоценивают себя, свою миссию «просто посредника» и организуют процес-
сы государственных закупок по своему усмотрению, а не в соответствии с законом, в интересах обще-
ства. 

Главный вывод из вышесказанного заключается в том, что вместо пассивного участия в жалобах 
на коррупцию в государственных закупках необходимо: 

 активно участвовать в процессах закупок и обсуждениях по совершенствованию институцио-
нальной среды системы, 

 осуществить полное и безоговорочное соблюдение закона обеими сторонами; 

 оказывать адекватное противодействие во всех случаях, когда нарушаются законные инте-
ресы участников. 

Одной из основных целей государственных закупок является сокращение расходов на приобре-
тение товаров, работ и услуг. Однако на практике это усложняется тем, что не всегда государственные 
органы при осуществлении закупок приобретают качественный продукт по низкой цене. Зачастую при-
ходится надеяться на добросовестность предпринимателей, которые, в первую очередь, заинтересо-
ваны в увеличении своих доходов. Таким образом, мы получаем следующее: хозяйствующий субъект 
выигрывает тендер по низкой цене и стремится сократить свои затраты при выполнении задания, что, 
конечно же, влияет на качество работы. Как следствие, государство постоянно закупает одно и  то же, 
вместо экономии денежных средств. Эта проблема зачастую обусловлена предоставлением некор-
ректных технических заданий или же неполного, нечеткого описания необходимых товаров, работ и 
услуг. Исходя из этого, мы рекомендуем органам власти разработать и внедрить руководящие принци-
пы, устанавливающие единые стандарты для технических характеристик товаров, приобретаемых гос-
ударственными органами, что позволит в максимально возможной степени устранить дискриминацион-
ные условия в технических спецификациях. Стоит отметить, что такой опыт уже имеется у нескольких 
государственных органов, ярким примером среди которых является Министерство здравоохранения. 

Все вышесказанное плавно ведет к третьей проблеме, а именно к не гибкому, усложненному за-
конодательству в сфере государственных закупок. 

Следует отметить, что Закон РА о закупках предусматривает различные нормы и правовые ме-
ханизмы, которые поощряют и предоставляют предпринимателям реальную возможность отстаивать 
свои интересы и противодействовать проявлениям коррупции. 

Следовательно, ключ к успеху заключается в экономической и финансовой грамотности с точки 
зрения государственных закупок. Предприятия должны обладать достаточными знаниями законода-
тельства и в полной мере отстаивать свои права в соответствии с законом. 

Все вышесказанное плавно ведет к третьей проблеме, а именно к не гибкому, усложненному за-
конодательству в сфере государственных закупок. 

Правительство Армении инициировало процесс реформирования системы закупок, который 
условно разделен на два этапа: 

 Урегулирование существующих вопросов в области регулирования действующих, подзакон-
ных актов на основе рекомендаций, полученных от участников процесса и гражданского общества, а 
также диагнозов, поставленных уполномоченным органом. 

 Систематический анализ проблем, выявленных в системе закупок, которые в основном свя-
заны с возможной нормализацией и унификацией характеристик закупок, внедрением единой системы 
планирования закупок, устранением дискриминационных требований, сокращением процедур закупок, 
закупками за счет средств, предоставляемых иностранными государствами и международными органи-
зациями внедрение нового электронного системного программного обеспечения и т. д.  

В то же время в связи с необходимостью объективной и профессиональной оценки системы 
необходимо предпринять усилия для получения рекомендаций международных экспертных организа-
ций в области закупок с предложениями, которые будут обсуждаться при разработке будущих законо-
дательных поправок. Следует отметить, что шаги в этом направлении уже были сделаны в 2018 году в 
рамках всестороннего обзора и оценки горизонтальных областей государственного управления в Ар-
мении на основе Принципов государственного управления для стран ЕПС программой SIGMA. (3) 
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Однако подобный процесс реформирования системы может затянуться на нсколько, лет поэтому 
необходимы также и промежуточные и оперативные решения. В особенности это касается таких обла-
стей государственного администривования как здравоохранение, социальное обеспечение населения и 
т. д. (4, стр. 31) 

Справедливости ради следует также отметить, что законодательство о закупках в мире и в Ар-
мении довольно сложно применять, требуя от некоторых практиков определенных профессиональных 
знаний и опыта. Поэтому, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые системой 
закупок, хозяйствующие субъекты должны либо формировать свои собственные возможности, либо 
участвовать в этих целях в специализированных группах или организациях по закупкам. 
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Важнейшей составляющей затрат на любом предприятии, независимо от сферы деятельности, 

является стоимость электрической энергии (мощности). Поэтому одним из способов снижения затрат  
является выбор наиболее выгодного для потребителя тарифа. На территориях субъектов Российской 
Федерации электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам, за исключением 
продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям 
потребителей.  

Предельные уровни нерегулируемых цен устанавливаются исходя из следующих типов 
напряжения: высокое напряжение (ВН), среднее первое  напряжение (СН 1), среднее второе 
напряжение (СН 2), низкое напряжение (НН). Предельные уровни нерегулируемых цен 
дифференцируются по группам потребителей в зависимости от максимальной мощности 
энергопринимающих устройств (менее 150 кВт, от 150 до 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт и не менее 10 
МВт). 

Стоимость потребленной электрической энергии производится с учетом ценовых категорий. В 
первой и второй ценовых категориях расчеты производятся только за электрическую энергию (которая 
включает автоматически и стоимость потребляемой мощности). Расчеты остальных ценовых категорий 
осуществляются как за электрическую энергию, так и за мощность [1]. Каждая из ценовых категорий 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования тарифов на электрическую энер-
гию с учетом ценовых категорий для различных групп потребителей. Показаны результаты расчетов 
для различных потребителей, обоснован выбор тарифа, выявлены факторы, определяющие выбор 
ценовой категории. 
Ключевые слова: тарифы на энергию, ценовые категории, мощность энергоприемников, типы  напря-
жении, объем потребления. 
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Abstract: The article deals with the features of tariffformation for electricity, taking into account price catego-
ries for various groups of consumers. The results of calculations for various consumers are shown, the choice 
of tariff is justified, and the factors determining the choice of price category are identified. 
Keywords: electricity tariffs, price categories, capacity of power receivers, voltage range, electricity consump-
tion. 
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имеет свою методику расчета, свои плюсы и минусы. Потребители имеют право самостоятельно выби-
рать ценовую категорию в зависимости от максимальной мощности энергопринимающих устройств с 
учетом режима потребления и количества потребляемой электроэнергии. Чем выше ценовая катего-
рия, тем сложнее для потребителя система учета и отчетности за электроэнергию, но тем больше воз-
можность экономии платы за нее. При этом потребители, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых менее 670 кВт, имеют право выбирать любую из шести ценовых категорий. Потре-
бители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых более 670 кВт, имеют право 
выбирать только между третьей, четвертой, пятой и шестой ценовыми категориями [2].  

Анализ ценовых категорий потребителей в ПАО «Красноярскэнергосбыт» показал, что 
наибольший объем отпуска электроэнергии юридическим лицам осуществляется в первой ценовой 
категории (около 98 %). Соответственно остальные ценовые категории составляют незначительную 
часть. Данная ценовая категория не требует планирования объемов потребления, показания 
электросчетчика снимаются один раз в месяц и для расчетов с потребителями подходят сравнительно 
дешевые приборы учета. Кроме того, если потребитель не уведомил гарантирующего поставщика о 
выборе ценовой категории, то ему автоматически присваивается первая [3].  

Для обоснования оптимального тарифа платы за электрическую энергию были выбраны три 
предприятия. Максимальная мощность энергопринимающих устройств, взятых для анализа потребите-
лей, менее 670 кВт, поэтому эти   предприятия могут выбрать любую из шести ценовых категорий. По 
каждому предприятию для каждой ценовой категории была рассчитана стоимость электрической энер-
гии. 

 В табл. 1 приведено потребление электрической энергии предприятиями с различным режимом 
работы и разным уровнем напряжения. 

 
             Таблица 1 

Характеристика потребителей электрической энергии 

Потребители Режим работы 
потребителей 

Группа потребителей по типу 
напряжения 

Потребление за месяц, 
кВт.ч 

Предприятие 1 Круглосуточно СН2 (менее 150 кВт) 43 837 

Предприятие 2 Круглосуточно СН2 (от 150 кВт до 670 кВт) 94 841 

Предприятие 3 с 8.00 до 19.00 НН (менее 150 кВт) 112 472 

 
Расчет платы за электрическую энергию (мощность) для первой ценовой категории (тарифы на 1 

квартал 2018 г.) представлен в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Расчет платы за электрическую энергию (мощность) для первой ценовой категории 

Потребители 
Объем потребления 

за месяц, кВт*ч 
Нерегулируемая цена, 

руб./кВт*ч  (апрель 2018 г.) 
Стоимость 

(без НДС), руб. 

Предприятие 1 43 837 4,10882 180118,34 

Предприятие 2 94 841 4,09446 388322,68 

Предприятие 3 112 472 6,20124 697465,87 

 
Таким образом, стоимость электроэнергии для первой ценовой категории  напрямую  зависит от 

объема потребления. 
Нерегулируемые цены для второй ценовой категории дифференцируются по зонам суток, что 

демонстрируют данные табл.3.  
При выборе тарифа для второй ценовой категории, которая учитывает конфигурацию графика 

нагрузки, установлено, что стоимость электроэнергии увеличивается почти в два раза по каждому  из 
рассматриваемых  предприятий. 

Такие же  расчеты проделаны для всех остальных ценовых категорий.  
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Таблица 3 
Стоимость электрической энергии для второй ценовой категории 

Потребители Стоимость (без НДС) по второй ценовой категории, руб. 

двухзонная 
(дневная, ночная) 

трехзонная 
(ночная, пиковая, полупиковая) 

Предприятие 1 201607,24 333372,348 

Предприятие 2 434472,79 717456,853 

Предприятие 3 911757,64 1232423,71 

 
В то же время для каждого предприятия были проведены расчеты стоимости потребленной элек-

трической энергии по всем ценовым категориям. Расчет стоимости потребленной электрической энер-
гии по предприятию 1 представлен в таблице 4. 

     
Таблица 4 

Стоимость потребленной электрической энергии для предприятия 1 

Ценовая категория 
Стоимость 

электрической 
энергии, руб. 

Стоимость 
мощности, 

руб. 

Стоимость услуг по пе-
редаче электроэнергии 

за содержание элек-
трических сетей, руб. 

Итого стоимость 
(без НДС),  руб. 

Первая 180 118,34 - - 180 118,34 

Вторая, 
в т.ч. 

    

по двум зонам суток 201 607,24   201 607,24 

по трем зонам суток 333 372,348   333 372,348 

Третья 140 179,84 42 106,20  182 286,04 

Четвертая 62 855,75 42 106,20 57 532,12 162 494,07 

 
Расчеты показали, что для предприятия 1 наиболее оптимальной является четвертая ценовая 

категория. Результаты расчетов для рассматриваемых предприятий представлены в табл.5. Так, для 
предприятия 2 наиболее выгодной является четвертая ценовая категория, а для предприятия 3 – пер-
вая ценовая категория (табл. 5).  

Рассчитать стоимость электроэнергии по нерегулируемым ценам в пятой и шестой ценовых кате-
гориях для рассматриваемых предприятий не представляется возможным из-за отсутствия данных от 
потребителей по планированию почасового потребления. 

 
         Таблица 5 

Результаты расчетов по выбору ценовых категорий 

Потребители Режим работы 
Группа по типу 

напряжения 
Ценовая катего-

рия 
Стоимость элек-

троэнергии 

Предприятие 1 Круглосуточно СН2 Четвертая 162 494,07 

Предприятие 2 Круглосуточно СН2 Четвертая 350 183,7 

Предприятие 3 с 8.00 до 19.00 НН Первая 697 465,87 

 
Выбор ценовой категории для предприятий 1 и 2 связан с тем, что при равномерном почасовом 

потреблении и круглосуточном режиме работы расчет стоимости осуществляется по каждому часу су-
ток, что соответствует  третьей или четвертой ценовой категории. Для третьей ценовой категории сто-
имость передачи электроэнергии полностью включается в стоимость электроэнергии, а для четвертой 
ценовой категории стоимость передачи электроэнергии включается как в стоимость электроэнергии, 
так и в стоимость мощности, при этом цена на электроэнергию для четвертой ценовой категории значи-
тельно ниже, чем для третьей. Таким образом, для предприятия 1 и 2 наиболее оптимальной является 
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четвертая ценовая категория. 
Расчет предельных уровней нерегулируемой цены на электроэнергию позволяет определить 

фактическую цену для предприятий (юридических лиц), по которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
продает электроэнергию на розничном рынке, и в которую входят все составляющие себестоимости 
покупки электроэнергии гарантирующим поставщиком и его доход (сбытовая надбавка). Конечная цена 
на электроэнергию зависит от того, какую ценовую категорию выбрал сам потребитель. 

Анализ проведенных расчетов показал, что при выборе ценовой категории необходимо 
учитывать следующие факторы: 

– сезонность потребления (равномерность графика потребления электроэнергии в летний и 
зимний период);  

– суточный график потребления электроэнергии; 
– возможность почасового учета электроэнергии (для третьей-шестой ценовой категории); 
– возможность почасового планирования потребления электроэнергии (для пятой и шестой 

ценовой категории); 
– максимальную мощность предприятия (предприятия с максимальной мощностью менее 670 

кВт могут выбирать любую из шести ценовых категорий, а предприятия с максимальной мощностью 
более 670 кВт – только между третьей-шестой  ценовой категории). 
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3. Тарифы и цены для юридических лиц [Электронный ресурс] : официальный сайт ПАО 
«Красноярскэнергосбыт». – Режим доступа: http://krsk-sbit.ru/tarifi_dlya_juridicheskih_lic. 
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УДК 33 

УРОВЕНЬ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ОПЛАТЕ 
ТРУДА 

Корякин Александр Андреевич 
Студент, 

 УрГЭУ, кафедра Экономик труда и управления персоналом 
 

 
Гендерный разрыв в оплате труда представляет собой различие средней оплаты труда женщин 

и мужчин. Частично такой разрыв объясняется различными уровнями оплаты труда в традиционно 
женских и мужских профессиях, частично уровнем образования, занимаемыми должностями и т.д. Но 
остается, и необъяснимая часть различия зарплат женщин и мужчин при прочих равных характеристи-
ках работников, которая традиционно определяет уровень гендерной дискриминации.  

В таком случае встает естественный вопрос о соотношении этих объяснимой и необъяснимой 
частей в различии оплаты труда мужчин и женщин. Можно эти части условно назвать объективной и 
субъективной. Важен также ответ на вопрос о том, влияет ли наличие гендерного разрыва на экономи-
ческий рост, или, другими словами, позволяет ли сокращение гендерного разрыва ускорить экономиче-
ское развитие. Ответы на эти и другие связанные с данной проблемой вопросы важны, потому что они 
поставлены самой жизнью, реальностью современного социально-экономического развития.  

В экономической литературе существует три основных подхода к трактовке причин гендерного 
различия в заработных платах: 

 первый основан на разном уровне накопленного человеческого капитала у мужчин и жен-
щин.  

 второй имеет отношение к профессиональной сегрегации по отраслевому, должностному, 
профессиональному признаку.  

 в третьем подходе делается упор на прямую дискриминацию женщин по заработной плате, 
то есть на неравную оплату труда одинаковой ценности. 

Согласно концепции человеческого капитала, женщины, имея дополнительную домохозяйственную 
нагрузку, теряют возможность и желание для накопления человеческого капитала, а значит, становятся 
менее конкурентоспособными по сравнению с мужчинами. Чем больше домашней нагрузки, тем меньше 
женщина способна аккумулировать полезные для рынка труда навыки и знания. Многие женщины видят 

Аннотация: для российского рынка труда свойственно гендерное неравенство, в целом руководящие 
должности занимает 66% мужчин и 34% женщин. Из данных статистики следует, что при равном про-
фессиональном уровне предпочтение при назначении на руководящую должность будет отдаваться 
кандидатам мужского пола. 
Ключевые слова: дискриминация, гендерный разрыв, оплата труда, экономический рост. 
 

LEVEL THE GENDER GAP IN PAY 
 

Koryakin Alexander A. 
 
Abstract: gender inequality is typical for the Russian labor market, in General, 66% of men and 34% of wom-
en occupy senior positions. It follows from the statistics that, at an equal professional level, preference will be 
given to male candidates for leadership positions. 
Key words: discrimination, gender gap, wages, economic growth. 



234 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

бессмысленным инвестировать свое время и силы в обучение, так как считают свою карьеру «ненужной» 
и краткосрочной. Поэтому работодатели относятся к женщинам, как к работникам с меньшим уровнем 
отдачи на вложенные в них средства в обучение, и, как следствие, занижают оплату труда женщин. 

Наибольшая концентрация мужчин и женщин в разных отраслях экономики объясняет значи-
тельный разрыв в гендерной оплате труда. На российском рынке труда сохраняется явление фемини-
зации определенных отраслей. Существует определенная зависимость: в сферах с более высокой 
оплатой труда феминизация ниже, например, в сфере добычи полезных ископаемых удельный вес 
женщин в общей численности работников, согласно данным Росстата за октябрь 2018 года, составил 
18,9%, в обрабатывающем производстве – 38,5%, в образовании – 81,7%, здравоохранении и предо-
ставлении социальных услуг – 83%[1]. 

По данным Росстата за октябрь 2018 года 5 самыми высокооплачиваемыми видами деятельно-
сти на тот момент явились следующие: деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка, 
производство табачных изделий, деятельность воздушного и космического транспорта, добыча полез-
ных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов. Перечисленные профессии маскулинизирова-
ны, за исключением деятельности рекламной и исследования конъюнктуры рынка, где удельный вес 
женщин составил 56,9% [1]. 

Удельный вес мужчин в 2018 году на руководящих должностях составил 58,7%, мужчин-
руководителей было больше, чем женщин, в 1,4 раза. Также на лицо существенный разрыв в заработ-
ных платах руководителей: труд мужчин согласно данным за октябрь 2018 года оплачивался на 32,2% 
выше, чем труд женщин, тогда как в 2015 году разница в оплате труда составляла 29,7%. 

Отмечается преобладание количества женщин, занятых в специальностях, требующих высшего 
уровня квалификации: удельный вес женщин в общей численности данных работников в 2018 году со-
ставил 63,2%. Женщин в этих специальностях можно было встретить в 1,7 раза чаще, чем мужчин. Не-
смотря на это, средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин, имеющих высокий уровень 
квалификации, в 2018 г. различная: у женского населения этот показатель меньше на 29,4%. Женский 
человеческий капитал развит больше мужского в данной отрасли, но работодатели предпочитают 
оплачивать мужской труд выше женского. Более того, мужчины, имеющие средний уровень квалифика-
ции, в 2018 году получили заработную плату на 41,4% выше, чем женщины-специалисты среднего 
уровня квалификации и на 25,3% выше, чем женщины с высшим уровнем квалификации. Данное явле-
ние в экономической литературе объясняется прямой дискриминацией женщин в оплате труда. В 2015 
году разница в оплате труда мужчин-специалистов среднего уровня и женщин-специалистов высшего 
уровня составила 18,9%[1]. Таким образом, в России существует увеличивающейся тенденция дискри-
минации женщин в оплате труда. 

Выделяется несколько видов дискриминации на рынке труда: дискриминация при найме на рабо-
ту (или, наоборот, при увольнении с работы), дискриминация в доступе к определенным профессиям 
или должностям, дискриминация при оплате труда, дискриминация при продвижении по службе, в про-
фессиональной карьере, дискриминация при получении образования или профессиональной подготов-
ки. 

Проведенное нами исследование показало, что на российском рынке труда наиболее актуаль-
ным видом гендерной дискриминации является дискриминация в доступе к определенным профессиям 
и должностям: 65,8% респондентов на вопрос «Имеют ли мужчины и женщины одинаковый доступ к 
определенным профессиям и должностям?» ответило, что у мужчин такая возможность больше. Не-
смотря на то, что 50 % женщин и 53% мужчин уверено, что на российском рынке труда не существует 
гендерной дискриминации, 47% опрошенных согласилось с тем, что женщины имеют меньше возмож-
ностей и привилегий в сфере труда и лишь 2% считает, что дискриминируются мужчины. Таким обра-
зом, проведенное исследование подтвердило наличие гендерной дискриминации в сфере занятости 
России. 

Для уменьшения гендерного различия в оплате труда необходимо принять следующие меры: 
1. Ужесточить соблюдение антидискриминационного законодательства; 
2. Обеспечить прозрачность назначения заработной платы;  
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3. Модернизировать систему стандартизации рабочих мест; 
4. Обеспечить участие профсоюзов, а также работниц и работников в разработке системы та-

рификации и стимулирования труда, обсуждении проблем по принятию решений в отношении трудово-
го законодательства; 

5. Инициировать поддержку работников с семейными обязанностями. 
Задача сокращения гендерного разрыва в заработной плате не может быть решена путем 

уменьшения профессиональной сегрегации из–за стабильности структуры последнего. Помимо этого, 
следует учесть то, что по всем правовым и этическим нормам выбор профессии – добровольный. 

Получается, что нужно воздействовать в другом направлении. На мой взгляд, наиболее рацио-
нальным является уменьшение влияния накопленного человеческого капитала. Достигнуть этого можно 
за счет дополнительной поддержки работников с семейными обязанностями, ведь дискриминация на 
рынке труда имеет прямую связь с домашним трудом женщины, в частности, с воспитанием детей. Это 
поможет также решить некоторые демографические проблемы, так как именно значительная цена вре-
мени современной женщины является главной преградой на пути к решению о рождении ребенка. 
Предлагаемые меры - развитие системы дошкольных формирований, в частности, стандартных дет-
ских садов, более частое использование гибких графиков работы и ненормированного рабочего дня. 
Инвестиции в программы по приобщению женщин к доходообразующей деятельности позволят полу-
чить доход, в семь раз превышающий объем вложенных средств [2]. 
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На состояние маятниковой занятости оказывает влияние много факторов, одним из которых яв-

ляется временная трудовая миграция, представленная в форме маятниковой миграции. Поэтому для 
исследования причин и факторов маятниковой занятости необходимо рассмотреть основные теорети-
ческие подходы, раскрывающие причины трудовой миграции, объясняющие её социально-
экономическую природу.  

Под причинами подразумевают, состояние субъективных и объективных условий, а также их вза-
имообусловленность и взаимодействие, которые способствуют движению рабочей силы [3]. 

Под условиями понимают обстоятельства, от которых что-нибудь зависит [2]. Основные причины 
маятниковой занятости на уровне страны и ее регионов представлены на рисунке 1.  

Причины маятниковой занятости обусловлены в основном влиянием экономических и социаль-
ных факторов. Данные причины оказывают влияние на формирование причин индивида, принимающе-
го решение о переходе на маятниковый тип занятости: отсутствие работы в местах постоянного прожи-
вания, увольнение; различия в уровне оплаты труда между крупными городскими центрами, их приго-
родах и наиболее отдаленных территориях; уровень развития социальной инфраструктуры в преобла-
дающем количестве в агломерациях страны, которая способствует развитию миграционной активности 
среди молодежи; побуждая их попробовать что-то новое,  с целью изменения жизненных условий. 
 

Аннотация: Группировка причин, факторов и условий маятниковой занятости является наиболее 
сложной задачей.  В данной статье раскрываются причины, факторы и условия возникновения и разви-
тия маятниковой занятости, проводится их систематизация и устанавливается причинно-следственная 
зависимость между факторами, причинами и условиями. 
Ключевые слова: причины, факторы, условия, классификация факторов и причин, причинно-
следственная связь. 
 

SYSTEMATIZATION OF THE REASONS, CONDITIONS AND FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE 
PENDULUM OF EMPLOYMENT 

 
           Bondareva Anastasiia Yurievna 

 
Abstract: Grouping the causes, factors and conditions of pendulum employment is the most difficult task.  
This article reveals the causes, factors and conditions of occurrence and development of pendulum employ-
ment, their systematization is carried out and the causal relationship between factors, causes and conditions is 
established. 
Keywords: causes, factors, conditions, classification of factors and causes, cause-effect relationship. 
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Рис. 1 . Причины маятниковой занятости на уровне страны и региона 
 
Дефиниция «фактор» в переводе с английского языка предполагает «производящий, делающий». 

В научно-практической литературе он применяется для описания движущей силы явления или процес-
са. Однако, на современном этапе развития имеется понятие «фактора», как структурного элемента 
конкретной системы.  

В научно-методической литературе не вырабато единого подхода к разъяснению термина «фак-
тор миграции». В справочной литературе, носящей научный характер, разработана такая трактовка 
факторов, как: факторы миграции – это совокупность субъективных и объективных причин, которые 
оказывают влияние на принятие решения о миграции. 

Факторы выражают собой условия жизни, которые являются основанием для миграции человека, 
в свою очередь причина выступает следствием субъективной оценки индивидуумом данных условий. 

Разработано множество классификаций факторов миграционного процесса. 
Так, О.В. Скрипко разработал и предложил проводить классификацию факторов миграции, в ко-

торой он подразделяет их на объективные и субъективные. Под объективными факторами он понимает 
существующее различие в значимых для индивидуума условиях, включая уровне оплаты труда в раз-
личных территориальных субъектах государства. В свою очередь под субъективными факторами он 
рассматривает личностные особенности человека которые оказывают влияние на принимаемые и реа-
лизуемые индивидуумом решения. Объективные факторы включают в себя географическое положение 
и климатические условия.  

Другая классификация факторов предполагает, что все их многообразие следует изучать, как со-
ставные элементы укрупненных групп, среди которых принято выделять: социальные, экономические, 
политические, природно-климатические, демографические, культурные, факторы безопасности [2]. 

Кроме этого, в научной литературе были попытки провести классификацию факторов, на основа-
нии различных причин: 1) по сфере их проявления (производственные, территориальные, отраслевые); 
2) по масштабу оказываемого влияния: субъективные и объективные [1]. 

Недостатком рассмотренных классификаций является то, что в них, отсутствует возможность ре-
гулирования миграционных процессов. 
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Рис. 2. Причинно-следственная связь между факторы и причины формирования и разви-

тия маятниковой занятости 
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Условие: отсутствие финансо-

вых ресурсов в бюджетной 

отрасли для обеспечения не-

обходимого прожиточного 

минимума, задержка и невы-

плата заработной платы в ор-

ганизациях частной собствен-

ности  

Следствие: увеличение объ-

емов передвижения кадров, 

т.е. обмена рабочей силой 

из-за более высокого уровня 

оплаты труда в крупных аг-

ломерациях 

Причина: отсутствие разви-

той социально-экономической 

инфраструктуры 

Фактор: нарушение баланса территориального размещения рабочих мест  

Условие: отсутствие условий 

для социального обеспечения 

молодых семей необходимыми 

учреждениями (медицински-

ми, дошкольного и школьного 

образования); некачественное 

предоставление услуг 

Следствие: временный пере-

езд к местам с развитой мно-

гопрофильной инфраструк-

турой, их качественным 

уровнем предоставления, и 

удобным графиком работы 

социальных учреждений 

Фактор: отсутствие возможности к самореализации  

Причина: отсутствие воз-

можности карьерного роста 

и развития профессиональ-

ных навыков 

Условие: отсутствие 

крупных организаций с 

возможностью самореа-

лизации, выполнение мо-

нотонных и рутинных 

обязанностей 

Следствие: предпочтение отдается в 

пользу крупных всероссийских или 

международных компаний, с воз-

можностью профессионального ро-

ста, дополнительного прохождения 

обучения и развития компетенций 

Фактор: нестабильность спроса и предложения на рынке труда  

Причина: низкий уровень зара-

ботной платы по сравнению с 

другими регионами 

Условие: организация 

новых рабочих мест 

Следствие: маятниковая миграция 

рабочих мест 

Фактор: безработица  

Причина: отсутствие вакантных 

мест соответствующих квалифи-

кации 

Условие: спад и кризис 

производства, нестабиль-

ность спроса и предло-

жения 

Следствие: маятниковая ми-

грация рабочей силы 
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В зарубежной научной литературе наиболее распространен подход к классификации факторов, 
предложенный американскими учеными Дж. Уадгреном и Ф. Мартин, на основе которого выделяют вы-
талкивающие, притягивающие, а также факторы сети.  

В свою очередь, Красимец Е.С., выделяет факторы макроуровня (уровень безработицы, заня-
тость и реальные доходы населения, уровень потребления, вкладываемые инвестиции, экологическая 
обстановка, миграционная политика и т.д.) и факторы микроуровня (социальная среда, интересы, по-
требности, ценностные ориентации, предпочтения) [4].  

Взаимосвязанность факторов, причин и условий, влияющих на формирование маятникового типа 
занятости, представлена на рисунке 2. 

Таким образом, маятниковая занятость является противоречивым процессом, так как формиру-
ется при взаимном влиянии двух условий: 

1) причинами ее возникновения являются различия в региональной структуре экономики, а 
также культурные и институциональные различия; 

2)  востребованность в населении занятого по маятниковому типу высокая в крупных агломе-
рациях, обусловленная низким уровнем воспроизводства коренного населения, его старением (демо-
графическая проблема). 

Таким образом, желание наиболее успешной самореализации, выбор сферы приложения труда, 
отсутствие спроса на труд в местах постоянного проживания, низкий уровень оплаты труда, отсутствие 
вакантных рабочих мест, рост структурной безработицы способствуют развитию маятниковой занято-
сти. 
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В связи с растущей  нестабильностью макроэкономических показателей и санкций рыночная эко-

номика требует качественно новых подходов к вопросам финансового планирования на предприятии. 
Множество  проблем внутрифирменного финансового планирования могут решаться с помощью при-
менения новых современных технологий планирования. Для организации наиболее эффективного фи-
нансового планирования все чаще  используется система бюджетирования.  

Бюджетирование является одним из ключевых факторов коммерческого успеха, так как помогает 
руководителям  лучшим образом сформулировать и исполнить поставленные перед ними задачи, оце-
нить возможности по их достижению в установленные сроки, вовремя внести необходимые  изменения, 
а также обеспечить программу производства необходимыми запасами [1] .  

Финансовое планирование предприятия -  это планирование всех доходов и направлений расхо-
дов денежных средств организации для гарантии его развития.  Основными целями этого процесса яв-
ляется определение соответствия между имеющимися  финансовыми ресурсами организации и по-
требностью в них, выбор эффективных источников формирования финансовых ресурсов и прибыльных 
вариантов их использования. 

В процессе финансового планирования устанавливаются наиболее благоприятные пропорции 
между финансовыми и материальными резервами. Финансовое планирование в организациях взаимо-

Аннотация: В статье излагаются теоретико – методологические основы бюджетирования как инстру-
мента финансового планирования, раскрываются сущность, роль и задачи финансового планирования 
на предприятии; сущность бюджетирования, его основные функции; проведен анализ процесса бюдже-
тирования на ПАО «НЛМК».  
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджет, бюджетирование, процесс финансового плани-
рования. 
 

FINANCIAL PLANNING BASED ON BUDGETING AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Pylneva Tatyana Grigorievna, 
Volkova Yulia Aleksandrovna  

 
Abstract: The article describes the theoretical and methodological basis of budgeting as a financial planning 
tool, reveals the essence, role and objectives of financial planning in the enterprise; the essence of budgeting, 
its main functions; the analysis of the budgeting process at PJSC "NLMK".  
Keywords: financial planning, budget, budgeting, financial planning process. 
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связано с планированием хозяйственной деятельности и строится на основе показателей финансового 
плана. 

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы финансовых планов 
и нормативных показателей по обеспечению организации и ее развития необходимым финансовыми 
ресурсами и повышению  эффективности ее финансовой деятельности в будущем периоде [3].  

В современном рыночном производстве планирование денежных потоков предполагает обшир-
ное применение  системы бюджетов предприятия. Любая  система бюджетов дает возможность орга-
низации осуществлять экономически обоснованное планирование и своевременный контроль за по-
ступлением и расходованием денежных средств. 

Проводя анализ теоретических подходов к определению бюджета, можно сделать  вывод, что 
большинство авторов признают бюджет одним из видов плана. 

В финансовом отношении бюджет - это количественный план в денежном выражении, подготов-
ленный и принятый на определенный период, содержащий предполагаемую величину дохода, которую 
нужно достигнуть, а также предполагаемый объем расходов, рассчитан  на определенный  период, и 
величину капитала, который необходимо привлечь, для достижения заданной цели [3]. 

Бюджет должен отражать главные цели и задачи каждого подразделения, каждого центра ответ-
ственности и всего предприятия. Бюджет в конечном виде – это сумма планируемых затрат и результа-
тов, доходов и расходов, рассчитанных в соответствии с будущими планами и прогнозными оценками 
предстоящей деятельности. 

На современных российских предприятиях выделяют три основных подхода к бюджетированию: 
бюджетирование на основе финансовой структуризации, процессно-ориентированный подход, управ-
ление «вне бюджетирования» [5].  

Наиболее встречающийся подход на основе финансовой структуризации, дающий возможность 
определить доходы и расходы всех структурных подразделений  предприятия. 

Бюджетирование  в  ПАО  «Новолипецкий металлургический комбинат»»  осуществляется  на  
базе программного продукта  SAP в модулях ERP (предоставляющем доступ к информации  опреде-
ленного  структурного  подразделения)  и BI  (позволяет увидеть сводную информацию по всей органи-
зации). 

В связи с высокой нестабильностью макроэкономических показателей и санкций требуется от-
слеживать исполнение бюджета на промежуточных этапах. Для этого проведем анализ исполнения 
бюджетов ПАО «НЛМК». Исследуемый период 2017- 2018гг. 

В 2017 г. отклонение плана от факта составило  8 914 805 тыс. руб. за счет сокращения цены (- 
144 547 тыс. руб.), увеличения курса валют (5 179 950 тыс. руб.) и роста железнодорожного тарифа 
(206 775 тыс. руб). Абсолютное отклонение составило 3 672 628 тыс руб. 

 

 
Рис. 1. Процент соответствия фактического значения себестоимости  плановому 2017 г. 
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График, изображенный на рисунке 2 показывает, что в 3 квартале 2018 года фактический показа-
тель себестоимости по рынкам отгрузки был меньше планового (- 1,19 %); в первом квартале отклоне-
ние плана от факта составило всего 0,44 %. Наибольшее отклонение фактического значения от плано-
вого в 4 квартале 2016 года  (7,74 %). Среднеквартальное отклонение составило 2,98 %. Годовое от-
клонение плана от факта равно 2,86 %. 

 

 
Рис. 2. Процент соответствия фактического значения себестоимости плановому в 2018 г. 

 
 На рисунке 3 показано отклонение плана себестоимости по рынкам отгрузки  от факта по годам в 

натуральном выражении. В 2018 году отклонение плана от факта было меньше, чем в 2017 году (в 
2017 году 29 961 845 тыс. руб.; в 2018 году – 7 702 779 тыс. руб). 

 

 
Рис. 3. отклонение плана себестоимости от факта по годам (2017 – 2018 гг.) 

 
Качество финансового планирования можно оценить с помощью анализа. Из проведенного ана-

лиза можно сделать вывод, что финансовое планирование на ПАО «НЛМК» эффективно и выполняет 
все возлагаемые задачи. 
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За исследуемый период (2017 – 2018 гг.) фактическое значение выручки по рынкам всегда было 
выше планового. Основными факторами, влияющими на превышение факта над планом являются из-
менение курса валют и изменение цены. 

В 2017- 2018 гг. план себестоимости по рынкам отгрузки был не выполнен  только в 3 квартале 
2018 года.  

Во всех остальных периодах план был выполнен и значительно перевыполнен. Основными фак-
торами отклонения стали изменение цены, курса валют и железнодорожных тарифов. 

За анализируемый период плановое значение не было выполнено всего один раз. Среднегодо-
вое и среднеквартальное отклонения минимальны. Все это свидетельствует об эффективности про-
цесса бюджетирования на ПАО «НЛМК». 

Для  ПАО «НЛМК» можно рекомендовать планирование на основе двух бюджетов (квартального 
и скользящего бюджета). 

Таким образом, бюджетирование занимает значительное место в финансовом управлении пред-
приятиями, несмотря на недостатки в его постановке на российских предприятиях, которые в основном 
связаны с отсутствием необходимой институциональной базы для развития бюджетирования. Органи-
зация бюджетирования на предприятии является актуальным и целесообразным мероприятием, эф-
фективность которого существенно способствует созданию предпосылок для повсеместного развития 
предприятия посредством оптимизации инструментария финансового управления. 
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Банковская индустрия находится в гонке цифровых вооружений. Для многих розничных банков 

онлайновые и мобильные каналы стали такими же важными, если не более важными, чем филиалы и 
банкоматы. Кроме того, благотворительность нередкого рассматривается как значительная доля глав-
ной маркетинговой деятельности. Однако зачастую она соответствует задачам PR (схемы формирова-
ния и введения присутствия социально-финансовых и общественно-политических концепций конку-
рентной борьбы образа объекта). Вследствие того является формой многоуровневой скрытой коммуни-
кации, и с собственной стороны порождает широкий диапазон PR-возможностей. Для многих компаний 
спонсорство является самым эффективным PR-инструментом. 

В России эта сфера PR скорее развивающаяся, чем развитая. Недавно появились в компаниях 
специалисты - фандрайзеры, занимающиеся поиском инвестиций в проекты своих компаний. В связи с 
этим возникает новая область для изучения, а точнее изучение спонсорства с обратной стороны. 

Банки по всему миру уже осознают, как инвестиции в цифровые технологии могут способствовать 
привлечению и удовлетворению клиентов. Банкам необходимо расширить свое внимание за пределы 
увеличения и расширения предложений цифровых услуг, чтобы превратиться в действительно эффек-
тивные цифровые организации. 

Степень разработанности проблемы. В мае 2018 года Центр финансовых услуг «Deloitte» провел 
опрос потребителей банковских услуг в 17 странах, чтобы измерить текущее состояние работы банков 

Аннотация: На сегодняшний день, большинство банков предоставляют похожий перечень услуг, при-
меняют при этом одинаковые средства привлечения клиентов. Очевидно, широкого спектра услуг, даже 
на удобных для клиента условиях, мало. Необходимо кардинальное изменение самого подхода к фор-
мированию взаимоотношений между банком и клиентом, банком и работником, банком и обществом. 
Ключевые слова: финансовые услуги, PR-возможности, цифровые предложения. 
 

TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF "ELECTRONIC FINANCIAL SERVICES 
 

Starodubova Maria Olegovna 
Scientific adviser: Natamycin Valery Nikolaevich 

 
Abstract: To date, most banks provide a similar list of services, using the same means of attracting custom-
ers.  Obviously, a wide range of services, even on conditions convenient for the client, is small.  A fundamental 
change is needed in the very approach to the formation of relations between the bank and the client, the bank 
and the employee, the bank and society. 
Keywords: financial services, PR opportunities, digital offers. 
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в области цифровых технологий. Были опрошены респонденты о том, как часто они используют разные 
каналы и сервисы, ориентируясь на цифровые транзакции. Также, были учтены ожидания, и представ-
ления потребителей о возможностях цифрового банкинга и вероятность использования дополнитель-
ных услуг цифрового банкинга в будущем. Результаты опроса подтверждают убежденность «Deloitte» в 
том, что реструктуризация организаций на разных этапах взаимодействия с клиентами станет следую-
щей границей для цифрового банкинга в частности, это потребует интеграции цифровых услуг на пяти 
этапах - принятие, рассмотрение, применение, подключение и обслуживание - для обеспечения це-
лостного взаимодействия. 

Цель исследования – проанализировать трансформацию банковских услуг с использованием 
финансовых технологий (на примере ПАО «Сбербанк»). 

Задачи исследования: 
 раскрыть понятие электронные финансовые услуги 
 выявить роль финансовых электронных финансовых услуг в обществе 
 провести анализ эффективности финансовых услуг компании (на примере ПАО «Сбербанк») 
Объект исследования – ПАО «Сбербанк» 
Предмет исследования – электронные финансовые технологии как фактор развития современ-

ных банковских услуг (на примере ПАО «Сбербанк»). 
Имущественные отношения, продукт, товар – это есть понятия «финансовая услуга». В россий-

ском законодательстве данный вид услуги появился накануне начала 21 века, а именно 23 июня 1999 
года в Федеральном законе № 117-Ф3 «O защите конкуренции на ранке финансовых услуг» [1].  Говоря 
юридическим языком, под финансовой услугой понимают «деятельность, связанную с привлечением и 
использованием денежных средств юридических и физических лиц». Из числа предметов, какие воз-
можно приобрести за наличные средства, есть разница между товаром (чем-то осязаемым, что про-
должается долгое время либо непродолжительно) и предложением (цель, которую кто-то осуществляет 
для вас). Финансовые обслуживание - это никак не финансовое благо, к примеру, ипотечный кредит на 
покупку здания либо полис страхования машины, а в таком случае, то, что правильнее всего описать 
как процедура получения финансового блага [4.C.406]. Иными словами, речь идет о транзакции, нуж-
ной для получения финансового товара. Финансовый раздел включает большое число разных видов 
операций в подобных областях, как недвижимое имущество, финансы потребителей, банковское дело 
и страховка. Он кроме того включает широкий спектр инвестиционного финансирования, в том числе 
ценные бумаги. Принятие данного закона дало возможность хозяйствующим субъектам и предприни-
мателям обеспечивать продвижение своих денежных средств, образующих в тоже время пополнение 
новых фондов финансовых средств. Таким образом, непосредственно можно выявить один общий при-
знак для финансовых услуг, а именно, что все направленно на движение капитала. 

Как упоминалось ранее, экономической науке понятие «финансовая услуга следует понимать в 
трех смыслах, как: 

 имущественное отношение;  

 продукт;  

 товар. 
Теперь о каждом «смысле» по порядку. 
В экономике понятие «имущественное отношение» есть отношение между субъектом хозяйство-

вания и финансовым агентом, другими словами в привлечении и использовании ресурсов; а так же от-
ношение, направленное на решение вопроса о прерывности производства, обращения капитала для 
постоянного обеспечения воспроизводства процессов. Кандидат экономических наук Мадатова О.В. 
назвала такое явление «Влияние рынка финансовых услуг на развитие малого бизнеса». 

«Продукт» финансовой услуги есть результат выполнения с помощью финансовой услуги ин-
формационной функции в процессах воспроизводства. 

Наконец, понятие «товар» характеризуется обеспечением финансового движения ресурсов для 
воспроизводства процессов и пополнения денежных фондов. 

Проанализировав все подходы отображения понятия «финансовая услуга» следует вывод, что 
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движение капитала – главная цель всех финансовых услуг [2;C.161]. 
В современном обществе помимо размещения денежных средств в банке, получения акций либо 

облигаций владелец капиталы обладает большим количеством иных правовых систем, дозволяющих 
ему реализовать трансформирование финансов в основной капитал. Кроме того, на месте акционер-
ских сообществ «возникли» формы коллективного инвестирования в виде, к примеру, паевых инвести-
ционных фондов. Возникновение новейших конфигураций инвестирования, затруднение самого движе-
ния инвестирования со временем повергло к выделению особой профессиональной деятельности лиц, 
предоставляющих обслуживание, сопряженное с инвестированием денежных средств, называемой 
«финансовые услуги» [3.C.137]. По сути, финансовый сектор считается посредником. Он отправляет 
средства от вкладчиков к заемщикам и сопоставляет людей, что стремятся уменьшить риск, с теми, кто 
именно согласен осуществить данный риск. К примеру, общество, сберегающие для выхода в пенсию, 
имеют все шансы обрести выгоду с посредничества. Чем выше станут доходы будущих людей пенси-
онного возраста на собственных деньгах, тем меньше им понадобится сбережений для достижения 
целевого пенсионного дохода и учета инфляции. Для того чтобы получить данный возврат, следует 
кредитовать кого-то, кто заплатит за использование денег (процентов). Кредитование и получение пла-
тежей считаются сложными и рискованными, и у вкладчиков зачастую отсутствует навык либо время 
для этого. Поиск посредника может быть лучшим путем. 

Таким образом, можно сделать заключение, о том, что экономическое обслуживание, платежные 
продукты питания и платежные концепции были переопределены Интернетом, формированием но-
вейшей инфраструктуры электрических платежей и выходом на рынок финансовых услуг новейших 
поставщиков платежных услуг. В экономической науке представление «финансовые услуги» необходи-
мо рассматривать в 3-х значениях: имущественное отношение; продукт; товар. Систематизируя эконо-
мические услуги можно  выделить  подход, где денежные средства сбудут являться посредником меж-
ду предоставляющим (отчуждающим) и получателем. 

Возникновение и затруднение новейших конфигураций инвестирования со временем повергло к 
выделению особого класса людей, предоставляющих обслуживание, сопряженное с инвестированием 
валютных денег, называемого «финансовые услуги». Финансовые услуги имеют значимость для функ-
ционирования экономики. Важность финансовых услуг для экономики и потребность в поддержании 
доверия между поставщиками и потребителями является одними из условий, в соответствии с которы-
ми правительство осуществляет контроль обеспечения большого количества электронных финансовых 
услуг. Надзорные органы финансового сектора гарантируют выполнение законов и лицензируют по-
ставщиков финансовых услуг. Контроль содержит систематическую отчетность и контроль счетов, по-
ставщиков, инспекции и следствие жалоб [5.C.317]. Помимо этого входит  обеспечение соблюдения 
законов о защите прав потребителей, таких как снижение процентных ставок по кредитным картам и 
сборы за овердрафт согласно текущим счетам. Появление в законодательстве новейшей группы - 
«финансовые услуги» - есть отображение тенденции к универсализации профессиональной практики, 
сопряженной с использованием денежного капитала.  

В Российской федерации область PR скорее развивающаяся, нежели развитая. Не так давно 
возникли в компаниях эксперты - фандрайзеры, специализирующиеся поиском инвестиций в проекты 
собственных фирм. В связи с этим появляется новая область с целью проведение исследования, а 
правильнее исследование спонсорства с противоположной стороны. 

Банки по всему миру уже осознают, как инвестиции в цифровые технологии могут способствовать 
привлечению и удовлетворению клиентов. Банкам необходимо расширить свое внимание за пределы 
увеличения и расширения предложений цифровых услуг, чтобы превратиться в действительно эффек-
тивные цифровые организации. В мае 2018 года Центр финансовых услуг «Deloitte» провел опрос 17 
100 потребителей банковских услуг в 17 странах, чтобы измерить текущее состояние работы банков в 
области цифровых технологий. Были опрошены респонденты о том, как часто они используют разные 
каналы и сервисы, ориентируясь на цифровые транзакции. Также, были учтены ожидания, и представ-
ления потребителей о возможностях цифрового банкинга и вероятность использования дополнитель-
ных услуг цифрового банкинга в будущем. Результаты опроса подтверждают убежденность «Deloitte» в 
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том, что реструктуризация организаций на разных этапах взаимодействия с клиентами станет следую-
щей границей для цифрового банкинга в частности, это потребует интеграции цифровых услуг на пяти 
этапах - принятие, рассмотрение, применение, подключение и обслуживание - для обеспечения це-
лостного взаимодействия. 

Таким образом, можно сделать заключение, о том, что экономическое обслуживание, платежные 
продукты питания и платежные концепции были переопределены Интернетом, формированием но-
вейшей инфраструктуры электрических платежей и выходом на рынок финансовых услуг новейших 
поставщиков платежных услуг. В экономической науке представление «финансовые услуги» необходи-
мо рассматривать в 3-х значениях: имущественное отношение; продукт; товар. Систематизируя эконо-
мические услуги можно  выделить  подход, где денежные средства сбудут являться посредником меж-
ду предоставляющим (отчуждающим) и получателем. 

Возникновение и затруднение новейших конфигураций инвестирования со временем повергло к 
выделению особого класса людей, предоставляющих обслуживание, сопряженное с инвестированием 
валютных денег, называемого «финансовые услуги». Финансовые услуги обладают значимостью для 
функционирования экономики. Значимость экономических услуг для экономики и потребность в под-
держании доверия между поставщиками и покупателями считаются одними из факторов, согласно ка-
ким правительство осуществляет контроль обеспечения множества электронных финансовых услуг. 
Надзорные органы финансового сектора гарантируют выполнение законов и лицензируют поставщиков 
экономических услуг. Контроль включает регулярную отчетность и контроль счетов, поставщиков, ин-
спекции и следствие жалоб. Кроме того входит сюда предоставление соблюдения законов о защите 
прав потребителей, таких как сокращение процентных ставок по кредитным картам и сборы за 
овердрафт по текущим счетам. Появление в законодательстве новейшей группы - «финансовые услу-
ги» - есть отображение тенденции к универсализации профессиональной практики, сопряженной с ис-
пользованием денежного капитала. 
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В городе Кировской области развитие добровольчества – одно из приоритетных направлений 

молодежной политики. 
В 2018 году создан организационный комитет по подготовке и проведению Года добровольца 

(волонтера) в муниципальном образовании «Город Киров», утвержден План мероприятий по подготов-
ке и проведению Года добровольца (волонтера) в МО «Город Киров» в 2018 году. 

На федеральном сайте «Добровольцы России» в прошедшем году зарегистрировано 3368 доб-
ровольцев, большинство из которых из города Кирова. Управлением по заявкам граждан выдано 202 
книжки волонтера. 

Наш регион в этом году вошел в число победителей конкурса «Регион добрых дел», и впервые 
получил финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 3,5 млн.  рублей, которые 
будут вложены в  развитие добровольчества в наших краях. 

Одной из существующих проблем волонтерской деятельности является недостаточно прорабо-
танная система поощрений для волонтеров в небольших и начинающих организациях. Еще одной су-
ществующей проблемой является привлечение новых участников. Агитация волонтерских организаций 
в школах, университетах путем проведения мастер-классов, игр, презентаций может стать решением 
не только данной проблемы, но и популяризацией волонтерской деятельности, в целом. 

Более подробно остановимся на рассмотрении проблематики и выделим основные на сегодняш-
ний день сдерживающие факторы в развитии волонтерства. 

Аннотация: Статья носит практический характер и направлена на анализ основных тенденций и сла-
бых сторон, сдерживающих движение добровольчества в Кировской области, предложены серьезные 
мероприятия по совершенствованию, в том числе – образование ресурсного добровольческого центра 
и интеграция всех МО. 
Ключевые слова: доброволец, волонтер, молодежная политика, Кировская область, Киров, реализа-
ция, развитие, добровольческое движение. 
 
VOLUNTEERING IN THE KIROV REGION: THE ANALYSIS OF RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING 

 
Kabalina Dmitri 

 
Abstract: The article is aimed at analyzing the major weaknesses hindering the development of voluntary 
movement in the Kirov region, offered serious measures for improvement, including - education resource cen-
ter volunteer. 
Key words: volunteer, volunteers, youth policy, Kirov region, Kirov, implementation, development, Volunteer-
ism. 
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1. Отсутствие механизма упрощения волонтерства. 
2. Неэффективное распределение финансовых дотаций благотворителями. 
3. Низкая мобильность при переходе из категории «благополучатель» в категорию «волонтер». 
4. Нет практики воспитания в духе волонтерства. 
5. отсутствие прозрачного механизма взаимодействия органов власти  и подведомственных 

учреждений с добровольцами; 
6. Отсутствие льготного налогового режима операций по оплате проезда и питания волонтеров 

организаторами добровольческой деятельности. 
7. Ограниченный доступ к помещениям и материально-техническим средствам для организа-

ций добровольческой деятельности. 
8. Низкий уровень осведомления граждан об основных итогах гражданского участия  в про-

граммах, мероприятиях для  волонтеров, низкий уровень качества информационной политики по доб-
ровольческой деятельности. 

9. Преобладание количественных показателей над качественными, которые являются более 
весомыми и важными сточки зрения оценки текущего положения дел по добровольчеству. 

10. Недостаточность у специалистов, работающих с молодежью опыта и знаний в области про-
буждения интереса подростков и молодежи к участию в добровольческой деятельности. 

Как видно из исторического анализа, на федеративном уровне отсутствует единое, четно сфор-
мированное, организованное, системное управление, поэтому и на региональных, местных уровнях 
организации власти по молодежной политики происходит то же самое. 

Все новости и разделы связаны с этим, про другое и речи не идет, непонятные ссылки, отсут-
ствие структуры и информационной значимости официального сайта Министерства, к примеру, на сай-
те Министерства спорта и молодежной политики ни одной новости про молодежную политику, все 
анонсы и новостные итоги о спортивных достижениях, вывод такой, что союз «и» носит лишь дополни-
тельный элемент и не более.  

В качестве идеального образца для подражания по организации молодежной политики в регионе,  
согласно исследованиям и лидирующим позициям по развитию этого движения, была выбрана респуб-
лика Татарстан. 

Добровольчество в республике развивается под руководством главной организации, которая 
подчиняется Министерству молодежной политики - Региональная молодежная общественная органи-
зация «Центр развития добровольчества Республики Татарстан».  

Миссия объединения сводится к продвижению идей добровольчества, сострадания и толерант-
ности в современное обществе, популяризация и пропаганда этого направления.  

На счету центра огромное количество разных проектов, они направлены на развитие в разных 
сферах.  

На территории Кировской области, в Кирове находится учреждение под ведомством Правитель-
ства - Кировское областное государственное  автономное учреждение «Областной дворец молодежи», 
потому наше предложение обосновать этот центр ближе к молодежи, к проектам, к идеям – в Област-
ном дворце молодежи. 

Ресурсный центр добровольчества должен вести постоянный мониторинг, и представлять общий 
отчет по всем регионам области, муниципальным объектам, в отчете прописаны важные количествен-
ные показатели для анализа и планирования мероприятий на следующий отчетный период, а так же 
направления движения по слабым сторонам, усиление внимания, выделение дополнительных ресур-
сов, привлечение большего числа добровольцев 

Вторым важным моментом по совершенствованию добровольческого движения - систематиче-
ское проведение мероприятия по разным направлениям волонтерства, их мониторинг, текущий кон-
троль и совершенствование, для этого необходим календарный план или маршрутная карта, которая 
разработана и  предлагается нами на 2019 год для Центра развития добровольчества на территории 
нашего региона. 
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Таблица 1 
Предложенные ключевые показатели эффективности ресурсного центра 
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В задачи центра бы входили следующие полномочия: 
1. Реализация политики добровольчества в Кировской области и выбор приоритетных направ-
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лений. 
2. Помощь при выборе и реализации идеи волонтера, оказание информационной, методиче-

ской, консультационной поддержки. 
4. Внедрение и совершенствование ключевых показателей эффективности, сбор и системати-

зация, хранение информации о деятельности отчетного периода. 
Все начинается с малых преобразований, поэтому наше предложение сводится к внедрению 

Стандарта в Кировской области по реализации и развитию добровольчества, так же это интеграция 
ресурсного центра добровольчества на базе Дворца молодежи, прежде всего, это мониторинг и поста-
новка стратегических целей в развитии добровольчества. 
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