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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Трищенко Алина Натик-кзы 

магистрант 
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация: Статья посвящается исследованию прибыли на предприятии, рассмотрены основные фак-
торы роста прибыли, а также система бюджетирования. Неотъемлемой частью выступает наличие 
адекватной информационной базы, как следствие – соответствующая учетная система, на основе ко-
торой уже можно выстраивать процессы управления финансовой деятельностью предприятия. 
Ключевые слова: прибыль предприятия, затраты, бюджетирование, факторы внешней и внутрен-
не среды. 
 

PROFIT MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 
 

Trishchenko Alina Natik-kyzy 
 
Abstract: the Article is devoted to the study of profit at the enterprise, the main factors of profit growth, as well 
as the budgeting system are considered. An integral part is the availability of adequate information base, as a 
consequence-the appropriate accounting system, on the basis of which it is already possible to build the pro-
cesses of financial management of the enterprise. 
Keywords: enterprise profit, costs, budgeting, factors of external and internal environment. 

 
В современных условиях рыночных отношений в Российской Федерации показателями оценки 

эффективности деятельности предприятия являются его прибыль и рентабельность. Для того чтобы 
достичь достойного уровня среди конкурентов, предприятия вынуждены проводить экономические ис-
следования формирования финансовых результатов, являющихся фундаментом для принятия взве-
шенных стратегических решений. 

Прибыль предприятия подразумевает под собой выраженный в денежной форме доход, показы-
вающий разницу между совокупным доходом и совокупными затратами. Для владельцев предприятий, 
а также для специалистов, работающих в данной области прибыль – это знак, позволяющий увидеть 
плюсы и минусы своей работы. Она указывает, где возможно получить наибольшую выгоду, благодаря 
усовершенствованию определенной сферы методом инвестирования. 

Согласно исследованиям многих экономистов, управление прибылью определяется как процесс 
принятия определенных управленческих решений, не отражая того, что к процессу управления прибы-
лью необходимо подходить как к системе. 

При анализе научной категории прибыли явно становятся заметными отличия во взглядах уче-
ных экономической сути этого определения, а также характеристик, которые отражают натуру прибыли. 
В нынешних условиях экономического развития страны, которые определяются повышением самостоя-
тельности субъектов хозяйствования, термин прибыль получил новое развитие. Теперь задача увели-
чения прибыли трансформировалась в задачу достижения высокого уровня конкурентоспособности. 
Вследствие этого, понимая уже ее важную роль в развитии предприятия необходимо управлять ей 
крайне эффективно и продуктивно. 

По мнению автора статьи «Основы управления прибылью предприятия» Сверловой А.А.: «Управ-
ление прибылью с точки зрения системного подхода – сложная многоуровневая система. Она включает 
такие подсистемы: планирование прибыли, анализа прибыли, прогнозирования прибыли, контроля. И 
каждая из этих элементов имеет свои цели и задачи. Также находятся под влиянием других» [1,с.217]. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 11 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

На величину прибыли предприятия влияют многие факторы как внешней, так и внутренней сре-
ды. К внешним факторам относится, например, социально-экономическое положение в стране. В ры-
ночных условиях, влияние этого фактора побуждает предприятие интенсифицировать собственное 
производство, что в будущем приведет к неизменному росту финансовых накоплений, а главное к уве-
личению прибыли предприятия, независимо какой оно формы собственности. Также не менее важные 
факторы, влияющие на рост прибыли (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Факторы роста прибыли 

 
В современном рыночном хозяйстве большое внимание уделяется планированию будущих за-

трат. Это необходимое условие, так как расходы подразделяются на переменные и постоянные. 
Если экономическая среда на рынке стабильна, то планирование переменных затрат осуществ-

ляется двумя взаимодополняющими методами: 

 по эмпирическим нормам расхода на единицу продукции; 

 по фактическим данным за истекший период о себестоимости продукции. 
При планировании постоянных затрат предприятие решает следующие задачи: 

 определение необходимого объема работ; 

 расчет необходимой величины постоянных затрат и сопоставление их с реальными воз-
можностями. 

Меняя отношение постоянных и переменных затрат по фактическим возможностям предпри-
ятия, решается вопрос оптимизации величины прибыли, что является эффектом производственно-
го рычага [2, с.59]. 

Одним из способов управления прибылью и уменьшения затрат, основанным на оперативном ре-
гулировании деятельности и применение которого на многих предприятиях может сбалансировать фи-
нансовое положение, а в будущем обеспечить рост, является построение системы бюджетирования. 

Данный метод является неотъемлемой частью планирования финансовой деятельности пред-
приятия. Этот механизм доходной и расходной частей внедряется в целях экономии денежных средств. 

Бюджетирование выступает в качестве наиболее эффективного инструмента не только построе-
ния системы планирования, но и рационального распределения ресурсов предприятия. Оно дает 
направление к активизации управления издержками с целью их снижения [3, с.31]. 

Прибыль и рентабельность тесно взаимосвязаны и в равной степени влияют на эффективность 
деятельности предприятия, но и у них есть ряд отличий. Прибыль является абсолютной величиной, а 
рентабельность – относительной. Прибыль – это итоговый финансовый результат деятельности пред-
приятия, подразумевающий под собой разницу между всей суммой доходов и всеми затратами на про-
изводство и реализацию продукции (услуг) с учетом различных убытков. Рентабельность – это общий 
показатель экономической эффективности деятельности предприятия или использования собственного 
капитала и имеющихся ресурсов. 

Показатели рентабельности более полно, нежели показатели прибыли, отражают итоговые ре-
зультаты деятельности предприятия, ведь их величина показывает соотношение эффекта с вложен-
ным капиталом или потребленными ресурсами. Несмотря на это, показатели прибыли и рентабельно-
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сти могут служить основой для анализа финансовой деятельности предприятия, а также служить ори-
ентирами для прогнозирования потенциальных результатов. 

Ключевым фактором эффективного управления прибылью является наличие адекватной инфор-
мационной базы, как следствие – соответствующая учетная система, на основе которой уже можно вы-
страивать процессы управления финансовой деятельностью предприятия. 
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Аннотация: Рассмотрены ключевые аспекты управления развитием потенциала персонала в органи-
зации. Определено совокупное влияние развития потенциала персонала на эффективность функцио-
нирования предприятия, повышение конкурентоспособности на рынке. Обозначена необходимость 
стратегического поворота управленческих подходов к комплексному рассмотрению сферы управления 
персоналом.  
Ключевые слова: кадровый потенциал, профессиональное развитие, трудовой потенциал, эффектив-
ность, человеческий фактор.   
 

KEY ASPECTS OF PERSONNEL CAPACITY DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 
 

Bryuhina Natalya Gennadievna, 
Bandak Vladimir Nikolaevich 

 
Scientific adviser: Kovalenko Natalya Valerievna 

 
Abstract: The key aspects of personnel potential development management in the organization are consid-
ered. The cumulative impact of the development of personnel potential on the efficiency of the enterprise, in-
creasing competitiveness in the market. The necessity of strategic turn of management approaches to com-
plex consideration of the sphere of personnel management is indicated. 
Key words: personnel potential, professional development, labor potential, efficiency, human factor.  

 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях ведения бизнеса управление 

развитием потенциала персонала является определяющим фактором эффективности деятельности 
организации и укрепления ее конкурентного преимущества на рынке.  

В условиях ускорения научно-технического прогресса перспективными тенденциями являются 
переход к экономике знаний, глобальный характер функционирования экономических систем и усиле-
ние их социальной направленности, что влечет за собой быстрые изменения требований к профессио-
нальным знаниям, умениям и навыкам. 
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Изменения, происходящие в экономике и развитии организаций, доказывают, что для эффективной 
деятельности современные специалисты должны обладать стратегическим мышлением, владеть кон-
кретными производственными навыками, обладать высокой общей культурой, иметь способность к кри-
тическому анализу, генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач. 

Именно высококвалифицированный, правильно организованный и мотивированный персонал 
определяет успех предприятия. Управление карьерой персонала имеет большое значение в достиже-
нии главной цели любого предприятия. Руководство организации должно не только уделять внимание 
правильному подбору кадров, но и заниматься их обучением, стимулировать саморазвитие, обеспечи-
вать условия для эффективного развития своих работников. Организация профессионального развития 
должна быть одной из основных функций управления персоналом. 

На современном уровне развития персонала необходимо использовать различные методы управ-
ления кадрами, охватывающими все стороны личности. При приеме на работу сотрудника руководству 
необходимо владеть информацией об индивидуальной и общественной характеристике должности для 
эффективного решения возложенных на работника задач и обязанностей. С этой целью анализируют 
содержание трудовых функций конкретного сотрудника и проводят оценку его ключевых компетенций. 

Отметим, что в условиях динамично развивающейся рыночной среды сферу управления персо-
налом необходимо рассматривать комплексно и акцентировать внимание на профессионально-
культурной составляющей деятельности человеческих ресурсов. 

Концепции управления развитием персонала непосредственно связаны с повышением роли че-
ловеческого фактора в условиях инновационного развития экономики, с активизацией социальной и 
кадровой политики. В этих условиях особую значимость приобретают вопросы управления кадрами, как 
основного фактора развития производства.  

Важнейшим и наиболее актуальным аспектом анализа становится определение основных путей 
повышения эффективности использования кадрового потенциала организации. Это объясняется тем, что 
эффективная и стратегически направленная работа с персоналом предопределяет успех в бизнесе.  

В научной литературе человеческий потенциал понимается в качестве имеющегося в определен-
ном обществе ресурса, дающего ему возможность развиваться и совершенствоваться как самостоятель-
ный элемент современной общечеловеческой культуры и цивилизации, способного успешно адаптиро-
ваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и внедрять в жизнь инновационные идеи [1]. 

Термин «человеческий потенциал» акцентирует внимание на человеческом факторе, важности 
личностных качеств: «если трудовой потенциал на индивидуальном уровне соответствует рабочей си-
ле, то человеческий потенциал – личности» [2]. 

Неотъемлемым элементом человеческого потенциала является трудовой потенциал.  
Трудовой потенциал характеризует население с точки зрения производителя материальных благ 

на основе совокупности всех качеств, определяющих его трудоспособность: способность и склонность 
работника к труду, состояние его здоровья, выносливость, тип нервной системы. Т.е. все то, что отра-
жает психологический и физиологический потенциал с объемом общих и специальных знаний, трудо-
вых навыков и умений, определяющих способность к труду соответствующей квалификации, с уровнем 
сознания и ответственности, социальной зрелости, идейной убежденности, интересами и потребностя-
ми и др. [3, с. 31-32]. 

Трудовой потенциал личности – совокупность ее физиологических, социальных, статусно-
ролевых ресурсов и возможностей, которые непрерывно формируются в процессе всей жизни лично-
сти, а впоследствии реализуются в трудовом поведении и определяют его реальную эффективность.  

Развитие – это процесс необратимого направленного закономерного изменения объекта с целью 
преобразования его в новое качественное состояние. 

В свою очередь развитие человека является его качественным изменением посредством влия-
ния на него внешних и внутренних, социально-природных факторов. 

В самом общем виде развитие персонала понимается в качестве совокупности мероприятий, по-
вышающих качество человеческих ресурсов в организации (рис. 1). 

Развитие персонала может быть двух видов – общее и профессиональное. Когда говорят о раз-
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витии персонала, имеют в виду его профессиональное развитие [4]. 
В основе стратегии развития кадрового потенциала предприятия должны быть непрерывный об-

разовательный процесс, подготовка и переподготовка персонала, совершенствование стилей управле-
ния и организационных структур. Чем выше кадровый потенциал предприятия, тем больше потенци-
альные возможности нанятых сотрудников и тем сложнее задачи они могут решать. 

 

 
Рис. 1. Процесс развития персонала организации 

 
Развитие потенциала персонала – это непрерывный процесс, в центре которого квалификация и 

компетентность сотрудников. С этой целью ведущие организации повышают профессиональный уро-
вень своих сотрудников и впоследствии имеют собственный квалифицированный персонал для всех 
должностей и потребностей организации.  

Опыт ведущих иностранных компаний свидетельствует о постоянном совершенствовании систем 
развития персонала путем применения новых методов, моделей и инструментов, формируя целостную 
стратегию развития персонала предприятия. Однако, большинство отечественных предприятий не 
имеют четко определенной стратегии развития персонала предприятия, а руководство использует 
лишь отдельные мероприятия, которые не дают ожидаемого результата. 
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Стратегия развития персонала должна быть частью кадровой стратегии компании, а также учи-
тывать положения принятой общей стратегии функционирования организации. Основной целью страте-
гии развития персонала должно быть обеспечение постоянного развития персонала в соответствии с 
целями развития предприятия и потребностями работников в прогрессивном росте.  

Стратегия развития персонала должна учитывать условия деятельности предприятия, стратегию 
его развития и текущий уровень компетентности персонала. Их анализ позволяет сформулировать ос-
новные положения стратегии. Процесс развития персонала должен основываться на систематичности 
в обучении персонала предприятия, то есть непрерывно использовать различные начальные методики, 
которые включают в себя тренинги, профессиональную переподготовку кадров.   

Качество подготовки конкурентно-способного специалиста к его профессиональной деятельности 
тесно связано с партнерством образовательной организации и предприятия, путем объединения ин-
теллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов. 

Стратегическое партнерство образовательной организации и предприятия призвано обеспечить 
качественную и востребованную целевую подготовку и повышение квалификации специалистов, по-
вышение конкурентоспособности образовательной организации на рынке труда и образовательных 
услуг, повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускников. 

Вывод. Рассмотренные ключевые аспекты управления развитием потенциала персонала в ор-
ганизации позволяют повысить конкурентоспособность персонала с помощью роста профессиональной 
компетенции, образования и интеллекта, обеспечения выполнения работниками новых более сложных 
задач на основе максимально возможного использования их способностей и потенциальных возможно-
стей, обеспечения преемственности в управлении. Последний момент особенно важен в современных 
условиях, когда профессиональные знания быстрого устаревают. 

С целью увеличения потенциала кадров, развитие персонала необходимо рассматривать как не-
прерывный процесс повышения профессиональных знаний и умений путем формирования организа-
ционно-экономического механизма, предусматривающего профессиональное обучение, переподготов-
ку, повышение квалификации, адаптацию и планирование трудовой карьеры персонала для эффектив-
ного функционирования предприятия, повышения конкурентоспособности на рынке. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ НА ЭТАПЕ ВЫБОРА БИЗНЕС-
МОДЕЛИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
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Аннотация: В статье представлена авторская методика анализа характера воздействия на бизнес-
модель (БМ) стресс-факторов, основывающаяся на предложенном зарубежными специалистами под-
ходе анализа устойчивости/стабильности компонентов БМ – стресс-тестировании. В рамках исследо-
вания автором рассмотрены: алгоритм стресс-тестирования чувствительности компонентов БМ к изме-
нениям стресс-факторов внешней среды; последовательность шагов выбора БМ или характера транс-
формации БМ и бизнес-стратегии; этапы методики «Анализа характера воздействия на БМ стресс-
факторов». Предложенная методика позволит руководителям принимать более обоснованные реше-
ния при выборе/трансформации бизнес-моделей и бизнес-стратегии компании.   
Ключевые слова: система управления компанией/проектом, бизнес-модель, бизнес-стратегия, выбор 
бизнес-модели, стресс-факторы, стресс-тестирование. 
 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF DECISION-MAKING AT THE STAGE OF SELECTING A BUSINESS 
MODEL AND DESIGNING A NEW BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM 

 
Smirnov Sergey Andreevich 

 
Abstract: The article presents the author’s methodology for analyzing the nature of the impact of stress factors 
on the business model (BM) based on the approach proposed by foreign experts to analyze the sustainability / 
stability of BM components − stress testing. As part of the study, the author considered an algorithm for stress 
testing the sensitivity of BM components to changes in environmental stress factors; the sequence of steps for 
choosing a BM or the nature of the transformation of a BM and a business strategy; stages of the methodology 
"Analysis of the nature of the impact on BM stress factors". The proposed methodology will allow managers mak-
ing more sound decisions when choosing/transforming business models and the company's business strategy. 
Key words: company/project management system, business model, business strategy, business model selec-
tion, stress factors, stress testing. 

 
В процессе выбора нового бизнеса и формирования системы управления им руководитель ком-

пании должен принимать важные решения, касающиеся организации устойчивого бизнеса, и, в частно-
сти, решения в области разработки/трансформации бизнес-модели (БМ) [1, 3, 5]. Выбор конкретной БМ 
или действий по ее трансформации оказывает существенное влияние на последующее формирование 
организационной структуры управления, а также на создание горизонтальной и вертикальной диффе-
ренциации в системе управления компанией/проектом.  

При формировании/трансформации БМ, проходящем в несколько этапов, важным является этап 
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анализа БМ на устойчивость к изменениям стресс-факторов внешней среды. 
Анализ литературных источников показал, что проблема оценки чувствительности БМ интересу-

ет многих исследователей и до последнего времени является актуальной. В связи с этим автором была 
разработана методика анализа характера воздействия на бизнес-модель стресс-факторов, основыва-
ющаяся на предложенном зарубежными специалистами подходе анализа устойчивости/стабильности 
компонентов БМ – стресс-тестировании [2], основные этапы которого приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм стресс-тестирования чувствительности компонентов БМ к изменениям стресс-

факторов внешней среды1 
 

Описание БМ (в структуре разработанной методики) предполагает использование разработанного А. 
Остервальдером [4] шаблона. Идентификация стресс-факторов возможна в процессе осуществляемого с 
привлечением экспертов сценарного планирования, применение которого обеспечивает рассмотрение спе-
цифики реализации БМ при различных сценариях развития событий в бизнес-среде и возможность форми-
рования/корректировки в соответствии с развивающимися изменениями компонентов БМ и бизнес-
стратегии компании. Последовательность действий при реализации этапов 3-5, направленных на решение 
задачи выбора БМ или характера ее трансформации, и изменения, в связи с этим, бизнес-стратегии, пред-
ставлена на рисунке 2. Алгоритм предлагаемой методики анализа характера воздействия на бизнес-модель 
стресс-факторов при развитии событий по определенному сценарию продемонстрирован на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Последовательность шагов выбора БМ или характера трансформации БМ и бизнес-

стратегии2 

                                                           
1 Разработано автором 
2 Разработано автором 
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Цели методики:  
1. Анализ степени чувствительности компонентов БМ к изменениям стресс-факторов. 
2. Выявление характера воздействия стресс-факторов на компоненты БМ с целью принятия 

решения о типах (количественном или качественном) изменения параметров БМ и бизнес-стратегии 
(корректировке ее элементов или же радикальной трансформации). 

 

 
Рис. 3. Этапы методики «Анализа характера воздействия на БМ стресс-факторов»3 

 
Основные этапы методики: 
Этап 1. Сбор и подготовка исходных данных для анализа. Классификация стресс-факторов по 

группам осуществляется в соответствии с их экономическими или физическими параметрами. Для 
идентификации порогов чувствительности каждого компонента БМ к изменениям каждого стресс-
фактора (по группам) и заполнения Карты чувствительности используется метод экспертного опроса. 
При оценке уровня чувствительности каждого компонента БМ экспертам предлагается применять 
предложенную шкалу.  

Этап 2. Предварительные расчеты. На основе полученных в результате экспертных опросов 
данных заполняются специальные табличные формы рассчитанными по предложенным формулам 

                                                           
3 Разработано автором 
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показателями, используемыми в дальнейшем для анализа чувствительности модели к изменениям 
стресс-факторов: 

- пороги чувствительности каждого компонента БМ по каждой группе стресс-факторов, 
- пороги чувствительности каждого компонента БМ в сценарии, 
- суммарные оценки чувствительности всех компонентов БМ к изменениям каждого стресс-

фактора каждой группы, 
- суммарные оценки чувствительности каждого компонента БМ к изменениям всех факторов 

группы/сценария, 
- показатели степени чувствительности каждого компонента БМ по каждой группе стресс-

факторов, 
- суммарные оценки чувствительности каждого компонента БМ по сценарию, 
- показатели степени чувствительности компонента к изменениям стресс-факторов сценария, 
- показатели отклонения степени чувствительности каждого компонента модели от соответ-

ствующего значения пороговой чувствительности этого компонента в каждой группе стресс-факторов, 
- показатели отклонения степени чувствительности каждого компонента модели от соответ-

ствующего значения пороговой чувствительности для этого компонента по сценарию.  
При вычислениях используются функции MS Excel и метод ранжирования величин показателей 

по убыванию из значений. 
Этап 3. Анализ чувствительности БМ. В процессе анализа чувствительности с помощью сравни-

тельной оценки рангов величин суммарных оценок чувствительности всех компонентов БМ к изменени-
ям отдельного стресс-фактора каждой группы стресс-факторов выявляются стресс-факторы повышен-
ного риска, к изменениям которых наиболее чувствительна БМ. Для стресс-факторов, суммарные 
оценки чувствительности БМ к изменениям которых близки по своим значениям, предложен числовой 
критерий выбора стресс-факторов повышенного риска. 

Сравнительный анализ ранговых оценок степени чувствительности каждого компонента БМ к из-
менениям различных групп стресс-факторов и реализации сценария позволяет выявить наиболее чув-
ствительные к изменениям стресс-факторов повышенного риска различных групп и сценария (в целом) 
компоненты БМ, как неустойчивые. 

Определение уровня чувствительности выявленных неустойчивых компонентов БМ проводится 
методом сравнительного анализа величин показателей отклонения степени чувствительности каждого 
компонента БМ от соответствующего значения пороговой чувствительности этого компонента по груп-
пе/сценарию. Анализ величин этих показателей позволяет также выявить устойчивые к изменениям 
стресс-факторов группы/сценария компоненты БМ. 

Этап 4. Принятие решений о выборе или характере трансформации БМ и бизнес-стратегии. 
Для принятия решения о характере выбора и трансформации БМ и бизнес-стратегии (см. рисунок 2) 
разработан критерий выбора, основывающийся на проведении анализа величины модуля отклоне-
ний уровней чувствительности компонента БМ к изменениям стресс-факторов группы/сценария, 
представленный в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Оценочная шкала оценки определения степени влияния изменений стресс-факторов груп-
пы/сценария на устойчивость компонента БМ4 

Характеристика от-
клонения 

Диапазон отклонения чувствительности компонента БМ к изменениям стресс-
факторов группы/сценария от порогового значения (по модулю), % 

количественная, % 0% - 50%/3 50%/3 – 50*2/3 50%*2/3 – 50% 

качественная заметное значительное критическое 

 
«Критическое» отклонение требует принятия решения о качественном изменении параметров 

неустойчивого компонента БМ и радикальной трансформации бизнес-стратегии, «заметное» - предпо-
                                                           
4 Разработано автором 
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лагает количественное изменение параметров неустойчивого компонента БМ и корректировку элемен-
тов бизнес-стратегии, «значительное» отклонение свидетельствует о необходимости проведения до-
полнительного анализа и принятия окончательного решения по его результатам. 

Таким образом, по мнению автора, предложенная методика позволит руководителям принимать 
более обоснованные решения при выборе/трансформации БМ и бизнес-стратегии компании. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание стратегического управления и финансовой 
устойчивости в системе экономической безопасности предприятия оптовой торговли. Экономическая 
безопасность предприятия - это состояние его стабильного функционирования, наиболее 
эффективного использования ресурсов, увеличение прибыли, обеспечение платежеспособности для 
предотвращения угроз. 
Эффективное использование трудовых ресурсов, производственных фондов, запасов, рабочего 
времени, технологических методов, денежных средств, информационных возможностей и многих 
других ресурсов предполагает стратегическое управление и финансовую устойчивость хозяйственной 
деятельности предприятия. С помощью стратегического управления разрабатывается система 
стратегий, направленная на развитие предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегическое управление, финансовая 
устойчивость, стратегическое планирование, эффективное использование ресурсов, уровень 
экономической безопасности. 
 

MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE OF WHOLESALE TRADE 
 

Yanina Olga Andreevna 
 
Abstract: the article reveals the content of strategic management and financial stability in the system of 
economic security of the wholesale trade enterprise. Economic security of the enterprise is a condition of 
its stable functioning, the most effective use of resources, increase of profit, ensuring solvency for 
prevention of threats. 
Effective use of labor resources, production assets, stocks, working time, technological methods, money, 
information capabilities and many other resources involves strategic management and financial stability of the 
economic activity of the enterprise. With the help of strategic management, a system of strategies aimed at the 
development of the enterprise is developed. 
Keywords: economic security, strategic management, financial stability, strategic planning, effective use of 
resources, the level of economic security. 

 
Для обеспечения успешной хозяйственной деятельности предприятия в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо уметь реально оценить устойчивость финансового состояния 
предприятия, как своего, так и существующих и потенциальных компаний-контрагентов. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия в условиях современного рынка является 
одной из важнейших экономических проблем. Являясь важной частью работы финансово экономиче-
ской службы компании, система управления финансовой устойчивостью состоит из целого ряда орга-
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низационных мероприятий, таких как планирование, оперативное управление, а также формирование 
гибкой структуры управления всем предприятием. 

Оптовая торговля - это сложный механизм экономических отношений по линии доведения произ-
водственных товаров по рыночным каналам от производителя к потребителю. Оптовая торговля осу-
ществляется как напрямую, так и через торговых посредников. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия оптовой торговли можно рассмотреть, как 
совокупность взаимосвязанных процессов разработки и принятия управленческих финансовых реше-
ний, связанных формированием и использованием финансовых ресурсов в достаточном объеме для 
осуществления финансирования текущей и перспективной деятельности, поддержания целевого уров-
ня финансового риска, целевых уровней платежеспособности, обеспеченности и кредитоспособности. 
Управление финансовой устойчивостью относится к функционалу финансового менеджмента и бази-
руется на использовании его инструментария 

Управление финансовой устойчивостью представляет собой совокупность мер в системе финан-
сового менеджмента, направленных на прогнозирование финансового кризиса, обнаружение его пред-
посылок и восстановление финансового равновесия, а также позволяет компании развиваться на осно-
ве роста прибыли и капитала при сохранении кредитоспособности и платежеспособности. В результате 
своевременно предпринятых мер компания способна достигать поставленные цели, своевременно вы-
полнять принятые обязательства и сохранять конкурентоспособность на рынке. 

Вышеперечисленные обстоятельства обуславливают необходимость формирования системы 
финансового управления предприятием, целью которой является формирование и сохранение финан-
совой устойчивости компании. Такая система представляет собой совокупность субъекта, объекта и 
механизма управления финансовой устойчивостью деятельности компании. 

Объектом управления финансовой устойчивостью являются все сферы хозяйственной деятель-
ности предприятия, обеспечивающие функционирование в рыночных условиях. Субъектом управления 
выступает подсистема управленческого процесса, включающая в себя руководителей и менеджеров, 
координирующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Целью управления финансовой устойчивостью предприятия оптовой торговли, является поддер-
жание финансового равновесия, предотвращение кризисных признаков потери стабильной платеже-
способности, кредитоспособности и инвестиционной привлекательности в условиях изменяющей 
внешней и внутренней среды. Процесс управления финансовой устойчивостью представляет собой 
совокупность циклических действий, результатом выполнения которых является выявление факторов, 
оказывающих влияние на финансовую устойчивость, поиск и реализация финансовых решений, позво-
ляющих предотвратить кризисы в развитии хозяйственной деятельности. 

Обеспечить достижение цели управления финансовой устойчивостью позволит, такая составля-
ющая часть системы управления, как механизм управления финансовой устойчивостью, разработан-
ный и внедренный в компании. 

Механизм регулирования финансовой устойчивости требует знание ее сущности, финансовых 
ресурсов, критериев оценки, а также определяет необходимость системного подхода к проблеме обес-
печения финансовой устойчивости компаний. 

Механизм управления является инструментом в системе управления, с помощью которого осу-
ществляется воздействие на управляемый объект. Его основой является целенаправленное воздей-
ствие на основные связи и процессы хозяйственной деятельности компании. 

Основными функциями, которые выполняет механизм управления, являются: 
- доставка информации органу управления о состоянии объекта управления; 
- обеспечение взаимосвязи и взаимодействия функционирования всех элементов системы 

для достижения целей компании; 
- обеспечение реализации (исполнения) решений, принятых органом управления. 
Механизм управления финансовой устойчивостью обеспечивает стабильную деятельность пред-

приятия оптовой торговли путем реализации определенных принципов и целей. Существует несколько 
основных принципов, которыми необходимо руководствоваться в процессе управления финансовой 
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устойчивостью предприятия. Основным общим принципом управления финансовой устойчивостью яв-
ляется принцип целеполагания. В соответствии с этим принципом система управления финансовой 
устойчивости должна соответствовать дереву целей развития компании. Генеральной целью является 
обеспечение финансовой устойчивости. Цели второго и третьего уровня могут определять содержание 
конкретных функций управления, реализация которых необходима для ее осуществления генеральной 
цели. При подобной схеме построения управления финансовой устойчивостью можно связать гене-
ральную цель с другими целями управления компании, тем самым обеспечив комплексность управле-
ния деятельностью. 

Вторым основным принципом, которым необходимо руководствоваться в процессе управления 
финансовой устойчивостью является принцип системности. В рамках этого принципа устойчивость рас-
сматривается как самостоятельный объект исследования, для которого характерны специфические ме-
роприятия и критерии их оценки, которые, в свою очередь, различаются по внутреннему содержанию и 
определяются внешними и внутренними факторами, влияющими на финансовый результат. Анализ таких 
мероприятий проводится путем сбора и оценки разносторонней информации о финансовой, производ-
ственной и социальной деятельности компании. Сущность принципа системности заключается во всесто-
роннем анализе факторов, влияющих на конечный результат управления финансовой устойчивостью. 

Еще одним не менее важным принципом при формировании механизма финансовой устойчиво-
сти является принцип обеспечения непрерывности. Поскольку компания — это сложная система, в 
процессе управления участвуют все ее элементы. И реализация принципа непрерывности заключается 
в постоянной оценке потенциальных факторов, которые угрожают деятельности компании и создания 
системы реагирования на эти факторы. 

Финансовая устойчивость зависит от всех составляющих деятельности компании, поэтому для ее 
обеспечения необходим анализ и оценка всех сфер деятельности компании. 

Механизм управления финансовой устойчивостью включает в себя планирование, оценку теку-
щей деятельности и составление прогнозных показателей финансового состояния компании. 

Составляющими механизма управления финансовой устойчивостью являются: 
- оценка общего финансового состояния компании; 
- проведение анализа и оценки финансовых коэффициентов финансовой устойчивости; 
- проведение факторного анализа, для определения влияния каждого из факторов на 

хозяйственную деятельность. 
Таким образом, механизм управления финансовой устойчивостью предприятия оптовой торговли 

представляет собой комплекс мероприятий, позволяющий целенаправленно воздействовать на основ-
ные связи и процессы хозяйственной деятельности, учитывая фактическое и потенциальное влияние 
внешних и внутренних факторов, с целью обеспечения стабильной деятельности компании. 

Формирование и применение механизма управления финансовой устойчивостью позволит осу-
ществлять мониторинг изменений показателей финансовой устойчивости, сбор и подготовку исходных 
данных для анализа, оценки и контроля финансовой устойчивости, а также позволит прогнозировать 
будущее изменение финансовой устойчивости предприятия. В результате чего руководство будет 
иметь не только актуальную информацию о финансовом состоянии компании, но возможность свое-
временно выявить факторы, негативно влияющие на финансовую устойчивость, и принять решение о 
минимизации их воздействия, что поможет сохранить финансовое равновесие и предотвратить потерю 
платежеспособности компании. 

Достаточная или нормальная финансовая устойчивость корпоративной структуры характеризует-
ся долей собственного капитала на уровне наиболее жестких критериев. В данном случае корпоратив-
ная структура имеет: 

- реальную возможность полностью исполнять свои обязательства без каких-либо проблем; 
- профицит собственных финансовых ресурсов; 
- запас ликвидности и платежеспособности; 
- запас финансовой прочности. 
Недостаточная финансовая устойчивость корпоративной структуры характеризуется невысокой 
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долей собственного капитала. В данном случае корпоративная структура имеет (при условии стабиль-
ной внешней и внутренней среды): 

1. возможность полностью исполнять свои обязательства без каких-либо проблем; 
2. запас ликвидности и платежеспособности; 
3. запас финансовой прочности. 
В случае возникновения негативных явлений во внешней или во внутренней среде такой корпо-

ративной структуры, она может перейти в предкризисное состояние, а в дальнейшем – в кризисное и в 
банкротное состояние. 

В последних трех случаях в организации возникают по нарастающей финансовые проблемы, 
связанные с дефицитом собственных финансовых ресурсов, с неисполнением или с частичным испол-
нением обязательств, с платежеспособностью, с финансовой прочностью. 

В зависимости от типовой финансовой ситуации будет определяться и тип принимаемых решений: 
1. избыточная финансовая устойчивость – снижение или поддержание ее уровня; 
2. достаточная или нормальная финансовая устойчивость – поддержание или 
3. оптимизация ее уровня; 
4. недостаточная финансовая устойчивость – повышение или поддержание ее уровня; 
5. предкризисное состояние – восстановление и повышение ее уровня; 
6. кризисное состояние – применение антикризисных мер по восстановлению финансовой 

устойчивости; 
7. банкротство – применение антикризисных мер по восстановлению финансовой устойчивости 

в соответствии с требованиями законодательства. 
Несмотря на то, что для показателей финансовой устойчивости устанавливаются нормативы, ее 

фактический уровень во многом определяется типом принятой в организации финансовой политики: 

 консервативный тип; 

 умеренно-консервативный тип; 

 умеренный тип; 

 умеренно-агрессивный тип; 

 агрессивный тип. 
Выбор конкретного типа финансовой политики зависит от многих объективных и субъективных 

факторов. Это необходимо учитывать при принятии соответствующих управленческих решений. 
Разработка мероприятий по управлению финансовой устойчивости корпоративной структуры 

может происходить по одному из следующих направлений: 

 прирост собственного капитала за счет внутренних или внешних источников; 

 оптимизация заемного капитала по структуре, срокам и стоимости; 

 оптимизация совокупного капитала по структуре и стоимости; 

 использование механизма лизинга или аренды; 

 продажа неиспользуемых активов, прежде всего внеоборотных; 

 ускорение оборачиваемости капитала и активов; 

 оптимизация размера запасов; 

 оптимизация размера оборотных активов; 

 оптимизация размера внеоборотных активов; 

 оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности по структуре, срокам и 
соотношению друг с другом; 

 оптимизация стоимости капитала и WACC; 

 совершенствование политики и механизмов финансирования и использования основных 
средств и нематериальных активов; 

 совершенствование инвестиционной политики компании; 

 совершенствование расчетной политики компании; 

 совершенствование кредитной политики компании; 
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 совершенствование дивидендной политики компании; 

 совершенствование логистики в компании; 

 управление прибылью и доходностью; 

 организационные направления. 
Из общего перечня мероприятий предприятие отбирает наиболее перспективные с ее точки зре-

ния с учетом типа применяемой политики, предпочтение участников и менеджеров. 
Поскольку в предприятиях оптовой торговли отсутствуют необоротные активы и в случае возникно-

вения временного дефицита источников средств используется кредиторская задолженность, следова-
тельно, выгоднее использовать агрессивную модель управления финансированием оборотных средств. 
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Аннотация: В статье на тему: «Система финансового обеспечения инвестиционной деятельности в 
экономически развитых странах» актуальность заключается в существующем дефиците финансовых 
ресурсов, необходимых, в первую очередь, для финансирования целевых инвестиционных проектов и 
программ. Решение данной проблемы требует анализа и четкого пересмотра экономической политики 
государства, также общих усилий по отношению к реализации финансового обеспечения инвестицион-
ной политики, серьезно отстающей от развитых стран. В данной статье будет проанализирована инве-
стиционная деятельность следующих финансовых рынков: англо-американской (англо-саксонской) и 
континентальной (европейско-японской). 
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Abstract: In the article on the topic: "The system of financial support of investment activity in economically 
developed countries" relevance lies in the existing shortage of financial resources necessary, first of all, to Fi-
nance targeted investment projects and programs. The solution of this problem requires an analysis and a 
clear revision of the economic policy of the state, as well as common efforts in relation to the implementation 
of financial support for investment policy, seriously lagging behind developed countries. This article will ana-
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Глобализация – процесс, регулирующий деятельность мировой экономики по отношению к фи-

нансовой системе и инвестиционной политики разных стран. Он содержит элементы финансового ме-
ханизма и является многоступенчатым. Конечно, его развитие, так или иначе, опирается на теоретиче-
ские и аналитические исследования отечественных и зарубежных авторов.  
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Финансовый механизм при наличии разнообразных методов, форм и инструментов, в опреде-
ленной мере, способствует распределению национального дохода. Все это будет оказывать влияние 
на социальное и экономическое развитие страны. В качестве составляющих финансового механизма 
выступает финансовое обеспечение, где важным элементом являются финансовые ресурсы. Можно 
утверждать, что существует прямая связь между экономическим ростом и финансовыми ресурсами. В 
данной статье финансовое обеспечение будет рассмотрено в работах следующих отечественных ав-
торов: Д. А. Бабий, О. Г. Белая, О. Е. Гудзь, Ю. О. Ерешко, Г. Г. Кирейцев, И. С. Козий, М. И. Крупка, В. 
М. Опарин, И. Р. Чуй, Г. К. Яловой и прочие.  

Инвестиционная политика будет рассмотрена с позиции деятельности финансовых рынков, кото-
рые на сегодняшний день являются независимыми системами корпоративного контроля и финансиро-
вания, что является характерным признаком для экономически развитых стран.  

Опишем главные концепции финансового обеспечения: 
Во-первых, финансовое обеспечение может выступать в роли метода инвестирования; 
Во-вторых, финансовое обеспечение может существовать, как система функционирования; 
В-третьих, финансовое обеспечение может способствовать созданию целевых денежных фондов; 
В-четвертых, финансовое обеспечение может регулировать целый комплекс экономических от-

ношений; 
В-пятых, финансовое обеспечение способствует формированию финансовых резервов, комплек-

са методов, форм, способов и инструментов создания прочных финансовых отношений, связанных с 
организацией и распределением финансовых ресурсов; 

В-шестых, финансовое обеспечение может представлять собой процесс изъятия государством не-
которой части финансовых ресурсов и дальнейшее их направление в приоритетные проекты и сектора; 

В-седьмых, финансовое обеспечение может способствовать покрытию расходов в процессе ак-
кумулирования финансовых ресурсов. 

В результате, скажем, что финансовое обеспечение – это инструмент организации и формирова-
ния взаимоотношений по распределению финансовых ресурсов. 

Отметим и существование позиции, заключающейся в том, что финансовое обеспечение может 
рассматриваться в призме процесса финансирования инвестиционных программ. Так, по мнению М. 
романовского финансовое обеспечение – «характерная экономическая форма управления производ-
ством, которая реализуется при участии государства и наличия строгой регламентации процесса ис-
пользования финансовых ресурсов при заданных целях и задачах» [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].   

О. В. Мищук [4] анализирует определение финансового обеспечения с точки зрения поиска нуж-
ного количества финансовых ресурсов, необходимых для эффективного экономического роста. 

А С. В. Плеханов трактует финансовое обеспечение так: оно «содержит не только элементы ин-
вестирования, также и сбор денежных средств для формирования целевых фондов, в результате чего 
происходит получение дохода и его дальнейшее инвестирование. Часть средств компенсирует затра-
ченные ранее финансовые средства, остальные – прибыль» [7]. 

О. Н. Колодзиев анализирует финансовое обеспечение в роли подсистем, содержащие разные фи-
нансовые методы, инструменты и рычаги. Также он относит к финансовому обеспечению информацион-
ное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, учитывая при этом принципы финансирования [2]. 

В итоге скажем, что существует разнообразные исследования в области финансового обеспече-
ния, что раскрывают всю его полноту взаимодействий элементов и закономерностей функционирова-
ния финансового механизма и перспективные направления его развития, что также важно для дости-
жения значительных темпов в экономическом росте. 

Далее, проанализируем роль инвестиций в финансовом обеспечении. Известно, что независимо 
от формы реализации инвестиции – главный фактор экономического роста. При этом, должно соблю-
даться условие тесных и эффективных связей финансовой системы и реального сектора экономики. В 
роли долгосрочных производственных инвестиций, обычно, выступают накопительные, краткосрочные 
и спекулятивные финансовые потоки [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
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Наряду с этим, эффективная деятельность финансовых рынков сопровождается наличием опыта 

экономически и промышленно развитых стран, обладающих определенным потенциалом в области 
построения действенных финансовых рычагов и механизмов. Важно и обратить внимание на нацио-
нальные интересы, так как этот фактор позволит соблюдать границы взаимодействия, в перспективе 
также возможен и обмен опытом применительно к российской экономике. 

На отечественной арене финансовые рынки действуют на основе сравнения инструментов и ме-
тодов финансирования и инвестирования, заключающегося в привлечении заемных средств из госу-
дарственного бюджета.  

Общепризнанными являются модели финансовых рынков, реализующие инвестиционную дея-
тельность: 

1. Англо-саксонская; 
2. Континентальная. 
Конечно, они обладают альтернативным характером, в частности, в области корпоративного фи-

нансирования и контроля. 
В англо-саксонской модели характерным признаком финансового обеспечения является значи-

тельная часть акционерного капитала корпораций, где учитывается наличие необходимых коммерче-
ских документов и участие банковского сектора в области кредитования. В данной модели определен-
ная роль отводится инвестиционным компаниям, коллективным инвесторам и фондам, при этом их 
присутствие на рынке ценных бумаг довольно ограниченно [6].  

Континентальной модели свойственны характеристики, обратные англо-саксонской модели, где 
имеет место быть определенная часть акционерного финансирования при повышении значений облига-
ционных заимствований. Незначительная роль отводится коммерческим бумагам. В инвестиционном 
процессе коммерческие бумаги являются главными и основополагающими. Поэтому, на рынке ценных 
бумаг коммерческие банки оказывают значительное влияние, где часть финансовых активов стабильна. 

Отметим, что германо-японская модель финансового обеспечения является довольно востребо-
ванной, которой свойственно большая часть собственности, где финансовые рынки отличаются долго-
срочным характером. Отличительные признаки между германо-японской и англо-саксонской модели 
заключаются в использовании источников финансирования и в степени рыночной капитализации.  

В итоге скажем, что разные модели инвестирования (финансирования) отличаются, прежде все-
го, по действующему уровню отношений капитализации рынка ценных бумаг к показателям ВВП. Также 
вышеуказанным моделям свойственно и отношение валовой стоимости основного капитала к общей 
сумме нового капитала, полученного на публичном рынке.  

Поэтому, финансовая система – главная характеристика развития рынка ценных бумаг, кото-
рая довольно гибкая и адаптированная к внешним угрозам. Так, банки не выступают в роли нефи-
нансовых организаций, которые рассчитывают исключительно на внутренние источники инвестиро-
вания (финансирования). 

Англо-саксонская модель финансового обеспечения в ходе процесса финансирования или инве-
стирования не обладает банковской монополией, поскольку если банки отказываются от инвестирова-
ния в определенный бизнес-проект, то его реализацию необходимо осуществить в результате исполь-
зования эмиссии акций или облигационного заимствования. 

При этом континентальная модель финансового обеспечения отражает, как банки и финансовые 
институты способны воздействовать на принятие инвестиционных решений. 

Все вышеуказанные модели, конечно, имеют преимущества и свои недостатки. 
Англо-саксонская модель является более конкурентоспособной. Континентальная – снижает 

угроза банкротства и нестабильности. Известно, что часто происходит отказ от выгодных инвестицион-
ных проектов с целью избежать подобного рода угроз. Компании все чаще стремятся развивать более 
выгодные отрасли, способствующие расширению инвестирования за счет размещения ценных бумаг. 

В ходе Первой и Второй мировой войны в Великобритании в условиях англо-саксонской формы 
вновь возникшие, новые отрасли экономики привлекали заемные финансовые средства при использова-
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нии долговых инструментов. К таким отраслям можно отнести: тяжелую промышленность и добычу по-
лезных ископаемых. Все модели различны и выбор среди них отводится на усмотрение каждой из стран.  

В условии рыночной экономики оборот ценных бумаг, их размещение и банковское кредитование 
друг друга дополняют, например, чем больше банковский кредит, тем выше уровень капитализации 
рынка ценных бумаг. 

Следовательно, довольно зрелый рынок ценных бумаг и развитая банковская система помогают 
решить одну единственную и главную задачу – соответствовать высоким нормам накопления и эконо-
мическому росту независимо друг от друга.  

Поэтому, вне зависимости от определенной модели финансового обеспечения мировой опыт и 
опыт стран с развитой экономики отражает, что наиболее действенным источником для крупных долго-
срочных инвестиций в экономики – это рынок ценных бумаг.  

Следующая принципиальная закономерность состоит в заметном сближении моделей финансо-
вых рынков различных стран, т. е. имеет место конвергенция национальных моделей финансовых рын-
ков. Этому в значительной мере способствуют увеличение трансграничных потоков прямых иностран-
ных инвестиций, бурный рост числа глобальных и транснациональных корпораций, распространение 
Интернет-технологий. Так, влияние последнего сказывается в изменении организации институтов при-
влечения капитала. Финансовые рынки становятся более доступными для инвесторов, в том числе 
мелких, снижаются барьеры между национальными рынками. Можно прогнозировать, что процесс 
трансграничной интеграции финансовых рынков различных стран будет продолжаться и дальше.  

Следовательно, модели финансовых рынков будут все более сближаться, в том числе благодаря 
новому витку глобализации. В результате, при сохранении некоторых национальных особенностей, 
финансовые рынки развитых стран будут постепенно утрачивать свою индивидуальность и унифици-
роваться в системе глобального финансового рынка. Независимо от конкретного сочетания различных 
форм и методов привлечения капитала предприятиями важное место среди них на протяжении дли-
тельного времени традиционно принадлежало самофинансированию. Хотя принцип самофинансиро-
вания в экономической теории и практике был заложен сравнительно давно, в результате развития 
экономики и под воздействием научно-технической революции он в определенной степени модифици-
руется, отражая новые макроэкономические связи в процессах накопления капитала и его использова-
ния в ходе расширенного воспроизводства. 

Выводы. Таким образом, система финансового обеспечения устойчивого экономического разви-
тия представляет собой упорядоченную, согласованную совокупность взаимосвязанных элементов – 
финансовых форм, методов, инструментов и источников финансовых ресурсов и институтов, реализу-
ющих и способствующих обеспечению устойчивого экономического роста. Показано, что в развиваю-
щихся странах со слабой правовой системой, примитивным уровнем защищенности инвесторов и рас-
крытия информации, каковой является и Россия, более эффективной в формировании ресурсов для 
финансового обеспечения устойчивого экономического роста будет банкоцентричная финансовая си-
стема, что подтверждает опыт ряда развитых стран. 

В процессе анализа темы статьи было проанализировано функционирование двух базовых мо-
делей финансового обеспечения в инвестиционной деятельности: англо-американская и континенталь-
ная. Так, обе модели, так или иначе, обладают и преимуществами и недостатками. Так, американская 
модель воспринимается, как более конкурентная, а континентальная позволяет снизить риски неста-
бильности и банкротства, где может происходить отказ от довольно выгодных инвестиционных проек-
тов, дабы избежать внешних угроз. Обычно, новые компании и стремительно развивающие отрасли 
способны расширять финансирование за счет размещения ценных бумаг.  
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Аннотация: Сегодня в условиях геополитической напряженности, глобализации и высокой конкуренции 
страхование является основным способом обеспечения стабильности и безопасности жизни каждого че-
ловека, семьи и самого общества. Цель данной статья является рассмотреть особенности цифровизации 
страховых отношений в России. В результате использования цифровых технологий в страховой деятель-
ности появятся новые страховые продукты, а также повысится эффективность страховой деятельности.  
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Abstract: Today, in the context of geopolitical tensions, globalization and high competition, insurance is the 
main way to ensure the stability and security of the life of every person, family and society itself. The purpose 
of this article is to consider the features of digitalization of insurance relations in Russia. As a result of the use 
of digital technologies in insurance activities, new insurance products will appear, as well as the efficiency of 
insurance activities will increase.  
Keywords: insurance, digitalization of financial relations, digital technologies. 

 
В настоящее время страхование выступает важным элементом функционирования финансовой 

системы государства, являясь основным способом обеспечения стабильности и безопасности жизни 
каждого человека, семьи и самого общества. Развитая система страховых отношений вносит огромный 
вклад в социально-экономическое развитие страны, путем использования ресурсов страховых органи-
заций для развития финансовой системы в целом. 

Высокая значимость страхования для российской экономики подтверждается возможностью эко-
номии и рациональным использованием финансовых ресурсов государства. 

Сегодня в России применение инновационных способов управления в экономической деятельно-
сти, а также социально-экономическими процессами становится стратегической задачей обеспечения 
национальной безопасности Российского государства. 
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Опыт зарубежных стран показывает, что процесс цифровизации, понимаемый как внедрение ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в управление финансовой системы объективно 
необходим и сопровождается прогрессивными изменениями в различных сферах экономической и об-
щественной жизни. 

С целью обеспечения высокого уровня социально-экономического развития РФ, повышения ка-
чества жизни граждан, формирования комфортных условий для их проживания подписан Указ Прези-
дента России В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года». [1] 

По каждому из 12 приоритетных направлений социально-экономического развития страны обо-
значены конкретные цели, показатели и задачи, необходимые для их выполнения. В указе Президента 
одним из приоритетов развития страны названо ускоренное внедрение цифровых технологий во все 
отрасли экономики и социальной сферы. 

Национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации" направлен на обеспечение 
троекратного повышения внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников; 
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высоко-
скоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организа-
ций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения гос-
ударственными органами, органами местного самоуправления и организациями.[2] 

Реализация национального проекта включает мероприятия по следующим направлениям: нор-
мативное регулирование цифровой среды, кадры цифровой экономики, цифровые технологии, инфор-
мационная инфраструктура, информационная безопасность и цифровое государственное управление. 

Цифровизация финансовых отношений в России происходит в процессе внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий во сферах деятельности, в том числе и страхования. 

Повышение уровня цифрового взаимодействия между участниками страховых отношений, в том 
числе путем расширения электронного страхования, способствует эффективному развитию страховой 
индустрии и удовлетворению страховых потребностей.  

В России по состоянию на 1 января 2019 г. функционирует менее 200 страховых компаний, в то 
время как на 01.01.2010 г. их насчитывалось 694, за рассматриваемый период количество страховых 
организаций в России сократилось более чем в 3 раза. 

Причинами сокращения, по данным Банка России, являются нарушения законодательства, доб-
ровольный отказ от лицензий и реорганизация страховых организаций. 

В 2019 году ожидается существенное сокращение количества страховых организаций, т.к. в со-
ответствии Федеральным законом от 29 июля 2018 г. N 251-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «Об 
организации страхового дела в РФ» с 01.01.2019 года в очередной раз увеличен минимальный размер 
уставного капитала страховых организаций. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества страховых компаний в России, ед 
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По данным Банка России собранные страховые премии через Интернет в 2018 году увеличились 
в два раза и составляют около 5% от общего объёма страховых взносов или около 74 млрд. руб. Ос-
новной причиной данного роста является активное развитие электронного ОСАГО. [3]  

 
Таблица 1 

Динамика интернет-страхования в России в 2017-2018г.г.[4] 

Показатель 
Ед. из-
мер. 

2017 год 2018 год Измен., % 

Страховые премии по договорам страхова-
ния, заключенным посредством сети Интер-
нет, в том числе: 

млн. 
руб. 

32 021,0 74 651,2 133,1 

страховые премии по договорам ОСАГО, за-
ключенным посредством сети Интернет 

млн. 
руб. 

28 467,1 69 233,1 143,2 

Доля страховых премий по договорам стра-
хования, заключенным посредством сети Ин-
тернет в общем объеме страховых премий 

% 2,5 5,0 2,5 

 
Так, за 2018 год доля страховых премий по ОСАГО, полученных через Интернет-каналы, увели-

чилась более чем в два раза и достигла 30,6%. Развитие интернет‑продаж в ОСАГО не только увели-
чивает доступность получения страховых услуг, но и приводит к сокращению издержек страховщика на 
заключение договоров страхования за счет экономии на агентском вознаграждении, что делает более 
прибыльным любой страховой проект. [5] 

Таким образом, можно отметить, что в результате использования цифровых технологий в стра-
ховой деятельности повысятся в первую очередь эффективность страховой деятельности, это являет-
ся одной из первоочередных задач для развития российской системы страхования. Помимо этого, про-
изойдет популяризация страховых отношений, появятся новые страховые услуги, а также кардинально 
изменится рынок труда в сфере страхования, как, например, замещение автоматизированными систе-
мами управления и роботами части страховых агентов.  
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результативностью денежно-кредитной политики, работоспособностью трансмиссионного механизма и 
соответствием действующего монетарного режима потребностям экономики России. Предложен ком-
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Abstract: the article analyzes and examines from the practical point of view the relationship between the im-
pact of monetary policy, the effectiveness of the transmission mechanism and the conformity of current mone-
tary regime with the needs of the Russian economy. A set of measures is proposed to increase the effective-
ness of monetary transmission channels of the Bank of Russia in order to stimulate long-term economic 
growth, structural modernization of the national economy and the growth of population welfare.  
Key words: transmission mechanism of monetary policy, inflation targeting, monetary transmission channels, 
economic growth. 

 
Тема воздействия денежно-кредитной политики на экономику является центральной и одной из 

самых дискуссионных среди представителей институтов власти и экспертного сообщества. Особо акту-
альна она в контексте национальных целей развития страны до 2024 года, зафиксированных в Указе 
Президента России №204. Так, были поставлены задачи выхода российской экономики на темпы роста 
выше среднемировых и вхождения в пятёрку крупнейших экономик мира [1]. Это означает, что уже в 
ближайшие годы экономический рост должен превысить 3-4%.  

Определяющую роль в реализации этой задачи играет Центральный банк, который через меха-
низм денежно-кредитного регулирования опосредованно влияет на основные параметры экономиче-
ского развития страны. Потенциал монетарной политики определяется степенью развития трансмисси-
онного механизма, благодаря которому монетарный импульс передаётся в экономику. Результатив-
ность этого воздействия напрямую зависит от корректности понимания особенностей передаточного 
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механизма в каждой конкретной экономике и, соответственно, адекватного использования инструмен-
тов денежно-кредитного регулирования. В свою очередь, процесс монетарной трансмиссии должен 
опираться на соответствующий структуре экономики монетарный режим, который определяет приори-
тетность целей денежно-кредитной политики (рис. 1).  

Учитывая то, что эти категории тесно связаны и их роль в обеспечении эффективности дене-
жно-кредитной политики является определяющей, то неотъемлемой частью исследования эффек-
тивности функционирования монетарного трансмиссионного механизма в России является анализ 
обоснованности действующего монетарного режима таргетирования инфляции в современных мак-
роэкономических условиях. 

 

 
Рис. 1. Условия результативности монетарной политики 

 
В международной практике выделяется три базовых режима монетарного устройства, в зависи-

мости от того, какая переменная подвергается таргетированию, а именно монетарное таргетирование, 
таргетирование валютного курса и инфляционное таргетирование (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика основных монетарных режимов [2, с. 51; 3] 

Характеристика 
Инфляционное 
таргетирование 

Монетарное 
таргетирование 

Таргетирование 
обменного курса 

Конечная цель Ценовая стабильность Ценовая стабильность 
Ценовая стабильность и 

устойчивый валютный курс 

Промежуточная 
цель 

Прогноз инфляции Денежный агрегат Валютный курс 

Операционная 
цель 

Краткосрочная процент-
ная ставка 

Денежная база/ компо-
ненты баланса ЦБ 

Валютный курс или валют-
ная корзина 

Преимущества 

Долгосрочная цель с кра-
ткосрочной гибкостью; 

системный подход и пре-
дсказуемость – форми-
рование устойчивых ин-
фляционных ожиданий 

Эффективность в усло-
виях ослабленного дей-
ствия процентного ка-

нала; возможность 
быстрого реагирования 
на изменения таргета 

Дает возможность быстро-
го снижения инфляции; 
простой режим, который 

понятен населению 

Недостатки 

Влияние немонетарных 
факторов на инфляцию; 

повышение волатильнос-
ти валютного курса; про-
цесс закрепления инф-
ляционных ожиданий 

требует времени 

Возможность контроля 
лишь узких агрегатов 
(М0, денежная база); 

мало понятен широким 
слоям 

Утрата независимости мо-
нетарной политики; уязви-

мость к спекулятивным 
атакам 

Количество 
стран (2018 г.) 

21.4% стран-участниц 
МВФ (41 страна) 

12.5% стран-участниц 
МВФ (24 страны) 

42.2% стран-участниц МВФ 
(81 стран) 
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При монетарном таргетировании влияние на уровень инфляции осуществляется посредством 
контроля за динамикой соответствующего денежного агрегата, обычно это бывает денежный агрегат 
М2 или так называемая «широкая» денежная масса М3.  

Таргетирование валютного курса предполагает управление курсом национальной валюты в качест-
ве целевого показателя инфляции. Могут применяться следующие подрежимы: привязка к устойчивой 
иностранной валюте (чаще всего к доллару или евро), «валютный коридор», фиксированный курс.  

Инфляционное таргетирование (далее - ИТ) характеризуется публичным провозглашением офи-
циальной количественной цели по уровню инфляции (или его интервала) на среднесрочную перспекти-
ву и действиями центрального банка, направленными на приведение существующей инфляции до её 
целевого ориентира. В качестве целевого показателя чаще всего выбирается индекс потребительских 
цен или его производная – базовая инфляция, которая исключает краткосрочные резкие изменения 
цен, происходящих под влиянием административных, сезонных или конъюнктурных факторов [4]. В 
экономической теории выделяют следующие отличительные черты режима ИТ: отсутствие других но-
минальных якорей помимо инфляции, управление процентной ставкой как основной инструмент моне-
тарного регулирования, плавающий обменный курс, институциональная и операционная независимость 
центрального банка, его транспарентность и подотчетность. 

В настоящее время все больше стран переходят к режиму таргетирования инфляции: по данным 
МВФ на конец 2018 г., его применяет в общей сложности 41 страна, большинство из которых (30) – раз-
вивающиеся экономики [3]. Однако стоит отметить, что за последнюю четверть века ИТ претерпело 
значительные модификации и практически не используется в своём первозданном виде. 

Среди неоспоримых выгод от внедрения ИТ и впоследствии достижения ценовой стабильности 
рассматривают формирование низких и устойчивых инфляционных ожиданий, что является ключевым 
элементом благоприятной среды для жизни людей и ведения бизнеса (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Влияние ценовой стабильности на экономику страны 

 
Вместе с тем, инфляционное таргетирование не лишено недостатков, поэтому среди представи-

телей монетарных властей, научного и экспертного сообщества ведутся постоянные дискуссии относи-
тельно эффективности использования ИТ в той или иной стране. Причём режим подвергается значите-
льной критике как со стороны развитых экономик, сталкивающихся с неработоспособностью «чистого» 
инфляционного таргетирования в текущих экономических реалиях; так и в большей степени со стороны 
развивающихся стран, центральные банки которых концентрируются на достижении целевого уровня 
инфляции монетарными методами, зачастую в ущерб экономическому росту, не влияя при этом на её 
значительную немонетарную составляющую.  

Центральные банки в развитых странах находятся перед новыми вызовами: рисками дефляции 
совместно с беспрецедентно низкими процентными ставками, слабым и неустойчивым экономическим 
ростом, «мыльными пузырями» на финансовых рынках в условиях «ловушки ликвидности». В итоге в 
практике ИТ этих стран происходят существенные изменения: центральные банки получают двойной 
мандат, появляются элементы денежного таргетирования, а в некоторых странах и вовсе отходят от 
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процентной ставки как от главного инструмента денежно-кредитной политики [2, с. 50].  
В то же время в странах с формирующимися рынками регулярно сталкиваются с отклонениями 

фактической инфляции от целевого ориентира в сторону повышения, что напрямую связано с особен-
ностями малых открытых экономик и их реакцией на внешние шоки, зачастую сырьевой моделью раз-
вития, зависимостью цен от валютных колебаний и других немонетарных факторов, недостаточно раз-
витой институциональной средой. Монетарные власти придерживаются официальной позиции, что це-
новые шоки временны, и для нивелирования действия этих факторов продолжают использовать стан-
дартный инструментарий денежно-кредитной политики. Однако де-факто все чаще встречается испо-
льзование гибридных режимов, когда для выполнения цели по инфляции, центральные банки выходят 
с валютными интервенциями для стабилизации курсовой динамики [2, с. 66], либо используют количес-
твенные ограничения роста составляющих денежной базы, но без закрепления определенных ориен-
тиров и декларируемых целей. Фокусирование исключительно на показателе инфляции в развивающи-
хся экономиках является абсолютно непродуктивным для экономического роста и снижает эффектив-
ность трансмиссионного механизма.  

Банк России заявлял о своём намерении таргетировать инфляцию еще в 2008 г., однако мировой 
финансовый кризис отсрочил реализацию этих планов до 2013 г., когда начался переход к новому ре-
жиму. Окончательно Центральный банк перешёл к ИТ в 2015 г., поставив своей конечной целью подде-
ржание годовой инфляции вблизи 4% на постоянной основе [5]. 

Многие эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на то, что Центральный банк действительно 
достиг результатов в борьбе с инфляцией, цена такой победы оказалась высока для отечественной эко-
номики. В 2015 г. ЦБ начал реализовывать политику «дорогих денег», резко повысив ключевую ставку до 
17% и существенно сжимая денежную массу, вследствии чего инфляция постепенно снижалась и приб-
лизилась к таргету в 4%, но вместе с этим сокращались и темпы экономического роста (рис. 3). Планоме-
рная жесткая денежно-кредитная политика привела к коллапсу кредитования бизнеса вместе с ростом 
долговой нагрузки населения, а значит к существенному сокращению инвестиционного и потребительско-
го спроса. В результате уже сегодня ведомства, ответственные за реализацию экономической политики, 
прогнозируют по итогам 2019 г. снижение темпов роста ВВП России до 1-1,3% [6, с. 1] - одновременно с 
замедлением инфляции ниже целевого ориентира. При данных обстоятельствах реализовать задачи, 
зафиксированные в майских указах Президента России, не представляется возможным. 

 

 
Рис. 3. Динамика реального ВВП и инфляции в 2009-2019 гг., % 

 
Парадоксально при этом то, что использование монетарных методов сдерживания роста цен не 

является эффективным в условиях доминирующей инфляции издержек (трансмиссии возросших изде-
ржек производителей в цены) и падения реальных доходов граждан. Так, значительный вклад в инф-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 41 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ляцию вносят немонетарные факторы: обменный курс, привязанный к экспорту углеводородов, рост 
тарифов инфраструктурных монополий, сохранение высокой налоговой нагрузки на предприятия, износ 
основных производственных фондов. По данным ИНП РАН, из 4,3% роста цен в 2018 г. на долю моне-
тарной составляющей приходится лишь 1 п.п., а наибольший вклад в инфляцию обеспечили курс рубля 
(1,8 п.п.) и тарифы инфраструктурных монополий (0,7 п.п.) [6, с. 2].  

Таким образом, имеет место известная в экономической теории коллизия, которая часто не учи-
тывается в практике монетарного регулирования: для достижения антиинфляционного эффекта в 
условиях инфляции спроса необходимо ограничивать платежеспособный спрос через сокращение пре-
дложения денег, но в условиях инфляции издержек и ограниченного внутреннего спроса денег должно 
быть достаточно для масштабного повышения эффективности и конкурентноспособности отечествен-
ного производства, что в долгосрочной перспективе позволит обеспечить экономический подъем, цено-
вую и макроэкономическую стабильность.  

Следовательно, проводимая Центральным банком денежно-кредитная политика препятствует 
работоспособности трансмиссионного механизма, вносит деструктив в функционирование всех его ка-
налов, ограничивая потенциал влияния монетарного импульса на инфляцию, негативно воздействуя 
при этом на основные макроэкономические индикаторы.  

Режим монетарной политики, который сможет запустить процесс монетарной трансмиссии в Рос-
сии должен быть направлен на обеспечение как внутренней стабильности денежной единицы (то есть 
стабильность внутренних цен), так и внешней (курсовая стабильность). Но ключевой момент состоит в 
том, что Центральный банк не должен замыкаться в рамках выполнения таких, пусть важных, но такти-
ческих задач и абстрагироваться от решения проблем стратегического долгосрочного характера, таких 
как рост экономики и благосостояния россиян. В данном контексте для повышения эффективности фу-
нкционирования трансмиссионного механизма необходима реализация ряда мер в рамках каждого из 
его каналов: самыми значимыми в российской экономике являются процентный, кредитный, валютный 
каналы и канал ожиданий экономических субъектов (табл. 2). 

Безусловно, за экономический рост в целом и за инфляцию в частности, должен быть ответстве-
нен не только Банк России, но и Правительство, поэтому первоочередной задачей должна стать разра-
ботка системной макроэкономической политики, ориентированной на структурную перестройку нацио-
нальной экономики в направлении новой индустриализации.  
 

Таблица 2 
Комплекс мер для повышения эффективности каналов механизма монетарной трансмиссии 

Банка России 

 Ограничения работоспособности 
ТМДКП Банка России 

Меры, направленные на повышение работоспо-
собности ТМДКП Банка России 

П
р

о
ц

ен
тн

ы
й

 к
ан

ал
 

- первоочередная цель ДКП - борьба с 
инфляцией любой ценой; 
- конкретные целевые ориентиры по 
инфляции не имеют под собой достаточ-
ных оснований [7, с. 9]; 
- практически двукратное превышение 
ключевой ставки над инфляцией; 
- стоимость кредитов для несырьевого 
сектора выше средней рентабельности; 
- возможность влиять только на незна-
чительную составляющую инфляции - мо-
нетарную, концентрация на которой нега-
тивно сказывается на экономической акти-
вности. 

- приоритетной задачей ЦБ должно стать стимули-
рование экономического развития и роста производ-
ства на долгосрочной основе; 
- установить в качестве целевого показателя ин-
фляции значение, не сдерживающее экономический 
рост; 
- приступить к планомерному снижению ключевой 
ставки ЦБ РФ «инфляция + 1-1,5 п.п.»; 
- разработка инструментов для финансирования 
приоритетных отраслей по льготным ставкам; 
- препятствовать лишь заметному повышению 
уровня цен монетарными методами, скоординиро-
вать действия с Правительством по борьбе с немо-
нетарными факторами роста цен; 
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 Ограничения работоспособности 
ТМДКП Банка России 

Меры, направленные на повышение работоспо-
собности ТМДКП Банка России 

К
р

ед
и

тн
ы

й
 к

ан
ал

 

- «чистка» банковской системы, её за-
предельное огосударствление, неразвитая 
региональная сеть привели к ухудшению 
условий кредитования;  
- банкоцентричная модель финансового 
рынка (90% активов), отсутствие развитого 
рынка капитала; 
- низкая эффективность существующих 
институтов развития и государственных 
программ; 
- дефицит «длинных ресурсов» в банко-
вской системе; 
- избыточно жесткое регулирование ба-
нковского сектора; 
- сжатие денежной массы, сохранение 
архаичной структуры денежной базы и её 
иммобилизация из реальной экономики – 
как результат, низкая монетизация эконо-
мики России [8, с. 9]; 
- существенный рост потребительского 
кредитования приводит к увеличению дол-
говой нагрузки населения, падению потре-
бительского и инвестиционного спроса. 

- ответственное участие Банка России в инвести-
ционном процессе; 
- развитие региональной банковской сети, инвес-
тиционных банков, выделить категорию промышлен-
ных банков, разработка кредитно-инвестиционного 
меморандума банками с регламентацией стратегиче-
ских направлений кредитования; 
- реализация программы развития небанковского 
финансового рынка России, продвижение новых 
форм финансирования инвестиционных проектов;  
- создание эффективного механизма преобразова-
ния существующих финансовых ресурсов в России в 
инвестиции;  
- наращивание программ рефинансирования инс-
титутов развития и банков под цели кредитования 
приоритетных отраслей;  
- «осторожное» количественное смягчение по неи-
нфляционным каналам;  
- на сбалансированной основе снизить требования 
ЦБ по нормированию и резервированию при выдаче 
коммерческих кредитов; 
- планомерное снижение объема проблемных кре-
дитов в портфеле банков. 

В
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- обменный курс и цена на нефть пос-
редством ухудшения состояния торгового 
баланса, роста цен на импорт и удорожа-
ния займов в валюте вносят существен-
ный вклад в формирование инфляции; 
- отсутствие в России валютной полити-
ки, балансирующей интересы производи-
телей и потребности в модернизации эко-
номики [7, с. 13].  

- реализация непубличной политики таргетирова-
ния умеренно-низкого валютного курса, стимулирую-
щего развитие импортозамещения и несырьевого 
экспорта, с постепенным его укреплением по мере 
роста экономики [7, с. 25];  
- развитие доступных инструментов хеджирования 
валютных рисков реальным сектором экономики; 
- использование валютных и суверенных резервов 
для лизинга импортных и отечественных инноваци-
онных технологий [8, с. 15]. 
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 - экстремальные колебания курса поро-
ждают панику населения и увеличивают 
риски бизнеса; 
- безучастность ЦБ в росте экономики, а 
также не достаточно эффективные меры 
со стороны Правительства в этой сфере - 
снижают мотивацию к инвестициям. 

- «мягкое» валютное регулирование позволит за-
крепить низкие инфляционные ожидания; 
- утверждение и постепенная реализация  Прави-
тельством системной Стратегии роста в координации 
с ЦБ, сформирует деловой климат, оптимистичные 
ожидания и стимулы к экономическому росту у биз-
неса и населения. 
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Аннотация: Сегодня депозитная политика российских банков сталкивается с множеством сложных и 
многогранных проблем, самые актуальные из которых сформулированы и систематизированы в дан-
ной статье. Кроме того, авторами предложены основные пути их решения и сделан вывод о значимо-
сти усовершенствования процесса формирования депозитной политики для урегулирования проблем-
ных вопросов функционирования банковской системы в целом. 
Ключевые слова: депозитная политика, сберегательная активность, реальные доходы, страхование 
вкладов, инвестиционное поведение. 
 
Abstract: today the Deposit policy of Russian banks faces many complex and multifaceted problems, the 
most relevant of which are formulated and systematized in this article. In addition, the authors proposed the 
main ways to solve them and concluded about the importance of improving the process of formation of Deposit 
policy for the settlement of problematic issues of the banking system as a whole. 
Keywords: Deposit policy, savings activity, real income, Deposit insurance, investment behavior. 

 
Депозитная политика – это система мер коммерческого банка, направленных на эффективное 

привлечение свободных денежных ресурсов физических, а также юридических лиц с последующим их 
размещение [1, с. 33]. То есть, очевидно, что депозитная политика увязывается с кредитной политикой. 
Речь идет о том, что необходимо соотносить сроки размещения средств, их привлечения. 

Депозитные операции составляют основную группу пассивных операций банков. Формирование 
депозитной политики на широкой структурной основе с использованием различных инструментов и ис-
точников привлечения средств позволяет поддерживать потенциал коммерческого банка в плане про-
ведения активных операций на адекватном уровне.  

Способность кредитной организации привлекать депозиты на постоянной основе является ос-
новным критерием признания банка со стороны других участников рынка.  

Таким образом, эффективная депозитная политика банка – это одна из важнейших составляю-
щих его успешной деятельности в современных условиях 

В процессе организации формирования депозитной политики коммерческого банка прослежива-
ется соблюдение следующих принципов:  

 соблюдение нормативных и законодательных требований, установленных в России и банке;  

 получение в будущем периоде коммерческой прибыли с помощью привлеченных активов;  

 обеспечение банком постоянной ликвидности для проведения пассивных и активных опера-
ций [2, с. 114].  

Помимо соблюдения принципов в процессе формирования и реализации депозитной политики 
коммерческий банк испытывает влияние внешних фундаментальных факторов:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35163712
https://elibrary.ru/item.asp?id=35163712
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 состояние рыночной конъюнктуры банковской системы;  

 состояние экономической конъюнктуры страны и международного рынка;  

 состояние финансовых рынков, включая денежный и валютный; Этапы разработки модели 
формирования и реализации депозитной политики коммерческого банка:  

 разработка положений и целей депозитной политики;  

 построение аппарата управления пассивными операциями и придания полномочий сотруд-
никам банка;  

 организация депозитного процесса на различных этапах реализации депозитного договора;  

 банковский контроль управления депозитными процессами [3, с. 9].  
Для создания эффективной депозитной политики, руководству кредитной организации необхо-

димо проводить тщательный анализ таких основных показателей и процессов, как:  

 анализ депозитного рынка страны; 

 определение целевых рынков;  

 минимизация расходов связанных с привлечением средств;  
Такой этап способствует увеличению эффективности реализации депозитной политики коммер-

ческого банка.  
На наш взгляд, основной проблемой является слабая капитальная база, так как она оказывает 

прямое влияние на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. 
Анализ деятельности российских и мировых банков позволяет говорить о выявлении основных 

направлений и средств, применяемых для улучшения депозитной политики.  
В частности, показательным звеном в работе банка является известность банка и наличие раз-

ветвленной системы. Важно, каким образом банк демонстрирует на тех или иных этапах антикризис-
ные меры, которые позволят реально защитить вкладчиков, сохранить вложенные в банк средства [4].  

Банк должен иметь систему гарантирования вкладов, что укрепляет доверие к национальной 
банковской системе, создает необходимые предпосылки для притока сбережений. Специфика разви-
вающегося рынка такова, что практически невозможно продвинуть какие-либо услуги, товары, работы 
без использования их качественной рекламы.  

Поэтому можно оправдать то, что в настоящее время коммерческие банки все более активно ис-
пользуют различные виды рекламы. Одной из основных проблем в рассматриваемой сфере в России 
видится проблема привлечения временно свободных средств. Это связано с противостоянием двух 
позиций: банка и клиентов.  

Это требует по отношению к себе не только постоянного систематического совершенствования 
депозитной политики, но и учета состояния рынка, который в России, как было сказано, сегодня с тру-
дом характеризуется стабильностью. Кроме того, невозможно представить полноценное развитие де-
позитного сектора без оздоровления российской экономики в целом.  

Как предполагается, на современном этапе развития при совершенствовании депозитной поли-
тики коммерческие банки должны улучшить ряд факторов: развитие законодательства и нормативно-
правового регулирования, внесение в него изменений; систематический анализ состояния и тенденций 
финансового рынка с целью предотвращения проблемных ситуаций; стремление к увеличению соб-
ственных средств; совершенствование структуры привлекаемых средств; работа с основным контин-
гентов по депозитам и прочее.  

Совершенствование депозитной политики сегодня не может проходить без учета проводимой 
банками процентной политики по той причине, что именно депозитный процент и является наиболее 
эффективным инструментом в сфере привлечения ресурсов. В российских условиях банки имеют пра-
во самостоятельно устанавливать конкурентоспособные процентные ставки, при этом они должны учи-
тывать ставку рефинансирования [5, с. 218]. 

Инструментами, используемые банком при формирования ресурсной базы, как было сказано 
выше, являются депозиты, а также остатки на расчетных, текущих и прочих счетах, которые представ-
ляют собой средства до востребования и формируются в процессе хозяйственного оборота клиентов 
банка. В связи с этим банк должен не только предлагать выгодные процентные ставки по вкладам, но и 
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иметь высокое качество обслуживания клиентов, широкую вариативность банковских операций, услуг и 
продуктов, быть надежным и высокопрофессиональным.  

Всё это в значительной мере формирует имидж банка, его рыночную привлекательность, а как 
следствие – увеличение клиентской и ресурсной базы. Заимствование денежных средств как инстру-
мент формирования ресурсной базы не оказывает значительного влияния на депозитную политику.  

Несмотря на данный факт, оперативность привлечения денежных ресурсов на межбанковском 
рынке для поддержания должного уровня ликвидности оказывает весомую роль, что может расцени-
ваться как косвенное влияние на депозитную политику [6, с. 24]. 

С целью формирования эффективной депозитной политики банка предлагается следующий спи-
сок действий:  

 ориентироваться на потенциальных вкладчиков через установленные целевые группы;  

 проводить активную рекламную кампанию, посредством использования digital-маркетинга;  

 совершенствовать и внедрять системы дистанционного обслуживания (интернет-банкинг и т.д.);  

 совершенствовать и внедрять системы дистанционного обслуживания (интернет-банкинг и т.д.).  
Таким образом, организация формирования и реализации депозитной политики является ключе-

вым инструментом в развитии коммерческого банка, включая рост экономической и финансовой устой-
чивости. Необходимо тщательно внимание уделить проблемам, которые приводят к формированию 
неэффективной депозитной политики.  
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Аннотация: В условиях современных финансово-экономических отношений организации, предприятия, 
финансово-кредитные учреждения, а также иные хозяйствующие субъекты вступают в договорные отно-
шения по использованию имущества, денежных средств, ведению различных коммерческих операций и 
инвестиций. Целостность и надежность этих отношений должны подкрепляться получением и использо-
ванием необходимой финансовой информации всеми участниками процесса. Поэтому, для получения 
достоверной и правдивой информации организации используют независимые аудиторские компании. В 
статье приводится описание методов финансового анализа, применяемых в аудиторской деятельности. 
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Abstract: In the modern financial-economic relations, organizations, enterprises, financial institutions and other 
entities enter into contractual relations on use of property, funds, conduct various commercial operations and in-
vestment. The integrity and reliability of these relationships must be supported by the receipt and use of the nec-
essary financial information by all stakeholders. Therefore, to obtain reliable and truthful information, organizations 
use independent audit companies. The article describes the methods of financial analysis used in auditing. 
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Финансовый анализ при проведении аудита организации может проводиться на основе методов 

как отечественных, так и зарубежных исследователей, при этом следует учитывать, что зарубежная 
практика анализа отличается от отечественной по структуре и содержанию. Таким образом, в отече-
ственной практике, компоненты финансового анализа различаются в зависимости от подхода автора. 
По мнению В. В. Ковалева, анализ основан на выявлении финансовой независимости, устойчивости, 
устойчивости деловой активности, оборачиваемости, эффективности использования капитала; рента-
бельность, рентабельность, доходность, ликвидность, имущественное положение [1, с. 115]. 

По мнению Савицкой Г. В. ключевыми показателями финансового анализа являются кредитоспо-
собность, потенциальное банкротство, кредитное плечо, платежеспособность, финансовая независи-
мость, стабильность, устойчивость, структура активов и обязательств, деловая активность, оборачива-
емость, эффективность использования капитала [2, с. 87]. 

Различие российского и зарубежного подходов к пониманию сущности и структуры финансового 
анализа направлено на тщательный выбор методов, поскольку от этого зависит качество и конечный 
результат анализа. 

К основным методам финансового анализа, применяемые в отечественной практике, можно под-
разделить на две большие группы. Первая группа - общенаучные методические приемы, к которым от-
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носятся анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, конкретиза-
ция, системный анализ и функционально-стоимостной анализ [3, с. 58]. 

Вторую группу методов составляют собственные методические приемы финансово-
хозяйственного контроля, к которым относятся органолептические, расчетно-аналитические, докумен-
тальные и обобщение результатов контроля. 

К основным методам финансового анализа, применяемым за рубежом и которые могут быть ис-
пользованы в аудиторской деятельности, можно отнести: 

 метод чтения внешних отчетов; 

 метод отраслевого сравнительного анализа; 

 метод сравнительного анализа данных бухгалтерского учета и отчетности; 

 метод сравнительного анализа фактических и плановых показателей; 

 метод коэффициентного анализа. 
Метод чтения внешних отчетов заключается в изучении абсолютных значений показателей с це-

лью определения основных источников средств, направлений их использования, источников прибыли и 
дивидендной политики. 

Метод отраслевого сравнительного анализа заключается в сравнении необходимых данных о 
финансово-хозяйственной деятельности организации со средними отраслевыми данными. 

Метод сравнительного анализа данных бухгалтерского учета и отчетности организации заключа-
ется в расчете отклонений (в абсолютном и относительном выражении), а также процентных соотно-
шений между промежуточными и конечными показателями. 

Метод сравнительного анализа фактических и плановых показателей (широко используемый 
американскими компаниями) заключается в определении того, являются ли плановые оценки реаль-
ными для исполнения. 

Метод коэффициентного анализа широко используется в зарубежной практике. Существует мно-
жество принципов объединения коэффициентов в различные группы. Однако ни один из них не даст 
полной картины финансового положения компании, которую можно получить только путем расчета 
набора коэффициентов. 

Процедуры финансового анализа в аудите могут успешно применяться на всех этапах аудита: 
предварительном, оперативном и итоговом. 

На предварительном этапе происходит ознакомление с бухгалтерским балансом аудируемого 
предприятия, что является обязательным этапом работы аудитора как на этапе заключения договора, 
так и в ходе самого аудита. Финансовые оценки бухгалтерской отчетности в сжатом и концентрирован-
ном виде необходимы аудитору в качестве ориентира, подсказки для выбора правильного решения в 
процессе аудита. Аналитические процедуры аудитора в ходе предварительного ознакомления с бизне-
сом клиента сводятся к следующим типовым действиям: 

 выявление основных тенденций в стоимости и структуре активов и пассивов организации; 

 расчет абсолютных темпов изменения и роста отдельных статей активов и обязательств ор-
ганизации; 

 оценка динамики собственности и источников ее формирования; 

 анализ ликвидности и платежеспособности баланса компании; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 оценка вероятности банкротства. 
В ходе самих аудиторских процедур аудитор, используя анализ, оценивает необходимость со-

кращения или, наоборот, увеличения количества детализированных аудиторских процедур. Если ана-
лиз не выявит необычных отклонений, вероятность существенной ошибки минимальна. 

На заключительном этапе аудита необходим финансовый анализ для оценки результатов и 
формирования аудиторского заключения. 

Аналитические процедуры в аудите в международных стандартах используются для анализа по-
казателей с целью получения аудиторских доказательств. Они также рассматривают финансовый ана-
лиз в качестве услуг, связанных с аудитом. 
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Таким образом, усиление аналитической направленности аудита проявляется в увеличении ко-
личества предоставляемых клиентам услуг. Подводя итог, можно отметить, что система аудита тесно 
взаимосвязана с экономическим анализом, так как аудиторские заключения основываются на резуль-
татах проверок, ревизий и углубленного анализа. В процессе аудита используются различные методы 
финансового анализа. 

Правильно проведенные аналитические процедуры в ходе аудита позволяют оперативно выявлять 
факты искажения финансовой отчетности, риски, а также анализировать и оценивать финансовое состо-
яние предприятия и прогнозировать дальнейшую деятельность исследуемого хозяйствующего субъекта. 
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Alibaba Group - это китайская компания, занимающаяся электронной коммерцией, которая осу-

ществляет свою деятельность через торговые площадки. Alibaba не является продавцом, не является 
логистической компанией — это платформа, которая помогает продавцам продавать напрямую покупа-
телям, используя логистические цепочки Alibaba. 

Расширение сферы деятельности и ее интернационализация на зарубежные рынки - это потен-
циальная возможность для Alibaba использовать свои уникальные преимущества для получения более 
высоких доходов.  

Анализ компании Alibaba показывает, что такие факторы, как рыночная привлекательность и эко-
логические преимущества, являются движущими силами интернационализации. Alibaba склонна инве-
стировать в страны с более привлекательными рынками. Преимущества среды регулирования, а также 
сотрудничество между правительствами способствуют интернационализации Alibaba в России. 

Компания выбирает выход на рынки городов второго и третьего уровня в России, чтобы избежать 
прямой конкуренции с Amazon, eBay и другой отечественной платформой электронной коммерции.  

Говоря о бизнес-стратегии, Alibaba стремится к дифференциации и снижению затрат. Выходя на рос-
сийский рынок, компанией была реализована дифференцированная стратегия, которая напрямую зависела 
от характеристик рынка. Для того чтобы сделать услуги Alibaba более привлекательными для местных кли-
ентов, компания локализовала платформу и сделала ее более дружественной к языку и платежным услугам.  

AliExpress был запущен Alibaba Group в 2010 году как платформа B2C для китайских компаний, 
чтобы продавать свою продукцию напрямую иностранным потребителям. Он работает в 243 странах и 
регионах по всему миру. Имеет 18 сайтов на разных языках. Россия является крупнейшим рынком для 
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AliExpress. AliExpress функционирует на территории России с 2012 по настоящее время и за это время 
данная компания переросла в крупнейшую платформу электронной коммерции в России.  

Каждый день миллионы россиян посещают данный сайт. В сентябре 2014 года AliExpress неожи-
данно стал номером один в России как интернет-магазин. В марте 2015 года AliExpress занял первое 
место в онлайн-магазине приложений Google в России (по рейтингу всех приложений), поднявшись с 
сотого на первое место. На российском рынке AliExpress занимает первое место по количеству загрузок 
беспроводных приложений: более 15,6 миллионов покупок в месяц. 

«Российская экономика не в лучшем состоянии сейчас. Значит, самое время выходить на ры-
нок», — рассказывал в 2015 году в интервью РБК основатель Alibaba Group Джек Ма. Тогда, четыре 
года назад, состоялся его первый официальный визит в Россию и встреча с российским президентом 
Владимиром Путиным. Уже через несколько месяцев началось первое публичное обсуждение возмож-
ного сотрудничества. В частности, Ма поддержал инициативу Путина создать совместную интернет-
платформу. «Мы считаем, что необходимо помочь малым и средним (российским) предприятиям раз-
вивать их деятельность, — заявлял китайский бизнесмен. — Мы надеемся принять активное участие в 
развитии российской инфраструктуры для электронной торговли». В рамках «активного участия» тогда 
же Alibaba создала специальный раздел для российских производителей на своей площадке, но уже 
спустя несколько месяцев проект свернули из-за небольшого спроса. 

В 2017-м в числе возможных партнеров Alibaba в России стал фигурировать Сбербанк. Но эта 
сделка не состоялась: российский банк спустя несколько месяцев переговоров выбрал «альтернатив-
ный китайскому сценарию» вариант и инвестировал в проект с «Яндекс.Маркет». Как поясняли РБК ис-
точники, близкие к этой сделке, в сотрудничестве с Alibaba Group был условный «риск национальной 
безопасности» из-за того, что стратегический, «но все же иностранный инвестор» получил бы доступ «к 
крупнейшей инфраструктуре государственного банка». 

Итак, 9 октября 2019 года, Alibaba Group, МегаФон, Mail.ru Group и Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) объявили о завершении сделки по созданию совместного предприятия по интеграции 
ключевых российских потребительских интернет-платформ и платформ для электронной торговли; и 
запуске ведущего совместного предприятия по социальной торговле в России и СНГ, которое будет 
работать в соответствии с местными правилами защиты данных [1, с.1]. 

СП «AliExpress Россия» является контрольным пакетом акций российских акционеров, в состав 
которого входят представители Alibaba Group, MegaFon и Mail.ru Group. Борис Добродеев будет пред-
седателем совета директоров СП «AliExpress Россия». Сторонами были назначены два со-
генеральных директора - глава AliExpress Россия Лю Вэй и первый заместитель генерального директо-
ра Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. 

Как было объявлено 5 июня, каждый акционер внес свой вклад в СП «AliExpress Россия» (рис.1), 
в том числе: 
 

 
Рис. 1. Инвестиции в СП «AliExpress Россия» 
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В целом, мы видим, что функционирование трансграничной платформы электронной торговли 
стремительно развивается на российском рынке.  

Проведем сравнительный анализ стратегий выхода компании Alibaba на российский рынок и на 
рынки Юго-Восточной Азии (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика выхода компании Alibaba на рынки 
России и Юго-Восточной Азии 

  Россия Юго-Восточная Азия 

Стратегия выхода на 
рынок 

Ключевые партнеры находятся в одной области: логистика, оплата; 
сотрудничество с местными компаниями + создание собственного дочер-
него предприятия 

Стратегия партнерства с 
Почтой России, Qiwi, Yandex 
и Webmoney 

Стратегия партнерства с Emtek Group, 
Hellopay, Lazada's  

AliExpress выходит на рынок  
городов второго и третьего 
уровня; 
Открыт оффлайн магазин в Г. 
Москва; 
Ускоренное развитие Россий-
ской логистики и финансовая 
система поддержки 

Прямое владение компаниями Lazada, 
RedMart, Tokopedia и Paytm; Использова-
ние собственного браузера для отслежи-
вая перемещения товаров; Развитие ин-
фраструктуры; Использование собствен-
ной платежной системы 

Бизнес стратегия 

Построение бизнес-экосистемы 

Дифференцированные стратегии 

Локализация услуг 

 
Alibaba выходит на новые рынки, напрямую удерживая местные дочерние компании или запуская 

собственную дочернюю компанию. Кроме того, компания разрабатывает стратегические партнерские 
отношения в сфере логистики и оплаты. Что касается бизнес-стратегии, китайская компании проводят 
стратегию, направленную на дифференциацию и локализацию услуг. 

Таким образом, можем сделать вывод, стратегия выхода на зарубежные рынки дифференцируют-
ся в зависимости от региона, однако, после выхода на рынок, применяется идентичная бизнес стратегия. 
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Sargsyan Lilit Norayr  
 

Abstract: The EAEU is a relatively new economic union and, accordingly, it increase gradually the economic 
cooperation with the other countries. Negotiations on cooperation with Iran lasted 18 months. The aim of this arti-
cle is to analyze trade relationship between Iran and the EAEUʼs countries. As a result it turned out that among 
the EAEUʼs countries, Russia is the largest partner for Iran, Armenia and Kazakhstan share the second place. 
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Trade relationship between Iran and EAEUʼs countries 

The EAEU is a relatively new economic union and, accordingly, it is not too clear what benefits the 
countries gain after joining the EAEU. Foreign trade and foreign direct investment (FDI) are important for the 
economic development of each country. There are numerous analyzes in the economic literature that indicate 
the relationship between foreign trade and FDI, as well as their significant role in achieving economic growth. 
Two components of each country's foreign trade — export and import — indicate the level of economic devel-
opment of that country [2, p. 22-49]. 

At 2000 Dollar and Kraay was conducted an analysis between many countries. As a result they argued 
that in the 1960s. Economic growth rates were high in high-income countries, which have already introduced 
free trade policies in this period, as well as at 1980s. Economic growth rates were a little high in developing 
countries, which have already simulated free trade policy. 

In the export basket of the countries with weak economy predominate commodity is raw materials, 
while in the import this is the product for final consumption [1, p.63-66, 3, p.32, 4, p.137-159]. However, 
even the most advanced countries cannot produce and export all types of goods. Depending on weather 
conditions, available resources and other circumstances, a country's economy may have a comparat ive or 
competitive advantage. 

Many economic analyses argued that the country's specialization in comparative advantages allows the 
economy to achieve higher rates of economic growth. This means that not only the import of raw materials can 
have a beneficial effect on the country's development, but also the import of goods of final consumption, in the 
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production of which the country does not have a comparative advantage. It’s clear that the import of product the 
production of which is not effective in the country allows more efficient distribution of resources within the country. 

Nowadays Iran start an execution with the EAEU’s countries, that is why it’s more important to identify 
which Iranian products have comparative advantage in EAEU’s market.    

The Armenian-Iranian trade and economic relations began their development from the first days of in-
dependence of RA. The Islamic Republic of Iran was one of the first countries to officially recognize the inde-
pendence of RA and established diplomatic and economic relations with Armenia. Now when Armenia has the 
worst relations with two neighboring countries- Azerbaijan and Turkey, the good relations with neighboring Iran 
have significantly helped the country overcome the post-Soviet crisis. Nevertheless, the Armenian-Iranian 
trade and economic relations are not satisfactory yet. The volume both export and import from Iran to Armenia 
is small. There are no stable Iranian investments in Armenia because of the small domestic market of RA. 

These circumstances have not changed till 2015. What about 2015, the situation both in Iran and Arme-
nia has changed: Armenia became the member of EAEU, and the economic sanctions against Iran are gradu-
ally reduced, which can make the Iranian market more open and transparent for other countries, including in-
vestors from Armenia. 

The role of the Islamic Republic of Iran is important for Armenia not only for export to Iran, but also in 
terms of access to the markets of other countries by sea. As you know, Armenia has no access to the sea, and 
mainly uses the seaports of two neighboring countries for export - Georgian seaports for access to the EU and 
Russia markets and Iranian seaports for access to Arab and Asian countries. In 1992 the total foreign trade 
turnover of Armenia amounted to 0.28 bln USD[6], but in 1995 RAʼs trade turnover only with Iran amounted to 
0.13 bln USD [5]. This means that from the first days of independence, the role of Iran for Armenia has gradu-
ally grown in foreign trade turnover.  

In 1996 foreign trade turnover of Armenia and Iran reached 0.2 bln. Iran has been Armenia’s second 
major economic partner after Russia for a long time. In 1999-2002, the Armenian-Iranian trade turnover de-
creased and in 2002 amounted to 0.09 bln USD.  It must be noted that the reduction of trade volume was not 
due to a loss of economic interest in each other. Just some of the products previously imported from Iran were 
already produced in Armenia. Even sometimes these factories in Armenia were founded by Iranian investors. 

The analysis of Armenian-Iranian trade structure shows that sometimes the same groups of product 
were both exported and imported to one country to the other (mineral fuel, oil, waxes and bituminous sub-
stances, wood and products from it, charcoal, copper and products from it, aluminum and products from it, nu-
clear reactors, boilers, equipment and mechanical devices, computers , electric machines and equipment, their 
parts; telecommunication equipment; sound recording equipment; television recording equipment) because of 
different tastes of Armenian and Iranian consumers [7].  

The export of some goods was decreased from RA to IRI, instead, Armenia began to import these 
goods from Iran (Lead and articles thereof, Ores, slag and ash, Ferrous metals). This means that the pro-
duction of these goods in Armenia became less competitive under the influence of certain factors. As a re-
sult the export of these goods from RA to Iran was replaced by import from Iran. But there are some prod-
ucts for which the reverse process has begun. For example, the import of meat products from Iran to Arme-
nia decreased, and the export of this product group from Armenia to Iran increased. Some products (sugar 
and confectionery from sugar, cocoa and products from it, finished products from cereals, flour, starch or 
milk, organic chemical compounds, pharmaceutical products) were not exported at all at the beginning of 
the period under review, although at the end their exports were already considerable. This fact says that in 
the period under review, the producers of these goods were able to achieve such advantages that allowed 
them to enter the Iranian market. 

Thus, we can say that 2015 was a breaking point for Armenian-Iranian trade and economic relationship.  
What about trade relationship between Iran and the other EAEUʼs countries, we can show it by dia-

grams 1 and 2. 
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Fig. 1. Iranian export to EAEU’s countries[7] 

 
By diagrams 1 and 2 we can see that the main partner for Iran in 2010-2017 was Russia. The smallest 

share of Iranian export goes to Belarus, and the smallest share in Iranian import has Kyrgyz Republic. 
The biggest product group in export from Iran to Russia Federation is Food and live animals. The next 

is Chemical products and manufactured goods. The export of other product groups from Iran to Russia is 
relatively small. 

What about import, Iran import from Russia Federation especially Food and live animals, Manufactured 
goods, Machinery and equipments. The import of other product groups from Russia to Iran is relatively small. 

Iranian trade turnover with Kazakhstan is biggest for follow product groups: Food and live animals, 
Manufactured goods (both export and import). 

 

 
Fig. 2. Iranian import from EAEU’s countries[7] 

 
The structure of Iranian trade turnover with Belarus is the follow: the main product groups of Iranian im-

port from Belarus are Crude materials, Mineral fuel, Chemical products and Machinery and equipments. Rela-
tively biggest share in Iranian export to Belarus has Food and live animals, Machinery and equipments. And 
finally the smallest trade turnover Iran has with Kyrgyz Republic. The main product groups in Iranian import 
basket from Kyrgyz Republic are Food and live animals, manufactured goods and Machinery and equipments.  
Iran exports to Kyrgyz Republic mainly Food and live animals, Chemical products, Manufactured goods and 
Miscellaneous manufactured arts. 

As a result we can state that Iranian trade turnover with EAEUʼs countries contains limited product 
groups: Food and live animals, Chemical products and Machinery and equipments, Manufactured goods.  
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Therefore, in 2019 during the EAEU’s summit in Yerevan Iran was finally signed an agreement on for-
mation of a free trade zone between Iran and the EAEU. This means that Iranian trade turnover with EAEUʼs 
countries will increase in the future. For most effective cooperation it must be identified also the comparative 
advantages of Iranian export to EAEUʼs market.  
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В условиях растущей глобализации и постоянно меняющихся состояний рынка способность учи-

тывать страновые особенности контрагентов и риски связанные с сотрудничеством представляется 
существенной. При выборе учитывается большое количество различных факторов отбора, таких как 
цена, качество, срок поставки, репутация контрагента, логистические расходы и др[1]. 

При закупке дорогостоящего оборудования решающими факторами для ПО СПП были цена и ка-
чество, такие факторы как срок поставки, логистика не учитывались. На отправленный запрос было 
получено три коммерческих предложения, двумя компаниями, представившими наиболее выгодные 
коммерческие предложения, оказались - KraussMaffei Berstorff (Мюнхен, Германия) и China jwell intelli-
gent Machinery Co., Ltd (Шанхай, КНР) (табл. 1).  

Аннотация: Кризисные явления современной экономики, ужесточение конкуренции, усиление факто-
ров неопределенности ведут к необходимости более четкого обоснования для выбора инстранного 
контрагента. В статье рассмотрена схема расчета цены контракта, с использованием различных усло-
вий поставок, на примере импорта химического оборудования для нужд Производственного объедине-
ния «Стройпластполимер» (ПО «СПП»). 
Ключевые слова: выбор иностранного контрагента, внешнеэкономическая деятельность, строитель-
ный бизнес. 
 
SELECTION OF FOREIGN CONTRACTOR ON THE EXAMPLE OF DELIVERY OF EQUIPMENT FOR THE 

NEEDS OF THE PRODUCTION ASSOCIATION "STROYPLASTPOLIMER" 
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Scientific adviser: Falchenko Oksana Dmitrievna 
 
Abstract: Crisis phenomena of the modern economy, increased competition, and increased uncertainty fac-
tors lead to the need for a clearer justification for choosing an counterparty. The article discusses the scheme 
for calculating the price of a contract, using various delivery conditions, using the example of the import of 
chemical equipment for the needs of the Production Association Stroiplastpolymer (PO SPP). 
Key words: choice of a foreign counterparty, foreign economic activity, construction business. 
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Таблица 1 
Конкурентный анализ контрагентов 

Наименование 

KraussMaffei 
Berstorff (Мюн-
хен, Германия) 

Bausano & Figli 
S.p.A. 

(Турин, Италия) 

China jwell intelligent Ma-
chinery Co., Ltd (Шанхай, 

КНР) 

Условия поставки, Инкотермс 2010 

DAP FOB EXW 

Цена за единицу, долл. США 

Вал тиснения 400 х 2200 мм 23000 20900 11050 

Головка плоскощелевая 1800 мм 94230 78630 62140 

Намотчик 105369 124530 110906 

Маслостанция 2006 1070 1274 

Итого 224605 225130 185370 

 
Из конкурентного анализа можно сделать вывод, что поставщик из Италии (Bausano & Figli S.p.A.) 

предлагает экономически не выгодные условия по сравнению с поставщиком из Германии 
(KraussMaffei Berstorff), т.к. у него условия поставки – FOB и цена выше, чем у немецкого поставщика, 
который предлагает цену ниже, которая плюсом включает в себя доставку до склада Покупателя. Та-
ким образом, далее в работе мы будем рассматривать только двоих поставщиков предложивших 
наиболее выгодные условия поставки – KraussMaffei Berstorff (Мюнхен, Германия) и China jwell intelli-
gent Machinery Co., Ltd (Шанхай, КНР). 

Для того чтобы правильно рассчитать таможенную стоимость, необходимо правильно расшиф-
ровать условия поставки, а именно учесть транспортировку груза до таможни ЕАЭС. Для того чтобы 
понять стоимость транспортировки до границы, нужно знать базис поставки по контракту, согласно Ин-
котермс [2]. Согласно нашим коммерческим предложениям, поставка оборудования из Китая будет 
осуществляться на условиях EXW, а из Германии на условиях DAP. 

EXW (Икс-воркс или Экс-воркс) – франко-завод. Звучит несколько непонятно, поэтому скажем 
проще – это отгрузка непосредственно с производства или склада при нём. То есть, мы забираем товар 
прямо с зарубежного завода, а в цену товара могут быть добавлены местные сборы за оформление 
экспорта. При этих условиях необходимо обязательно добавлять транспортные расходы до границы 
РФ или Таможенного союза. 

DAP (Ди-эй-пи или Дап) – поставка в место назначения, указанное в договоре, импортные по-
шлины и местные налоги оплачиваются покупателем. Данные условия уже подразумевают, то что 
транспортировку организовывает и оплачивает зарубежный поставщик товара. В этом случае основной 
исчисления таможенных платежей будет стоимость в инвойсе, к которой уже не потребуется добавлять 
транспортные расходы до границы РФ [3]. 

Российское производственное объединение «Стройпластполимер» – многопрофильное предпри-
ятие, специализирующееся на выпуске полиэтиленовых труб, кровельной ПВХ-мембраны "Декопран" и 
"Кровлелон-Е", огнезащиты "Муликор", антистатического линолеума [4]. В настоящее время руководи-
телями компании было решено, и планом закупок утверждено, поставить на завод запасные части и 
комплектующие для экструзионной линии по производству ПВХ-мембран. Для этого необходимо рас-
смотреть следующие варианты: 

1) Компания-производитель оборудования KraussMaffei Berstorff (Мюнхен, Германия). 
Цена контракта составляет 224 605 долл. США (100% предоплата). Условия поставки в контракте 

– DAP (г. Екатеринбург) – ИНКОТЕРМС 2010. Доставка осуществляется наземным транспортом. Ва-
лютный курс на момент проведения платежа: 1 долл. США. – 64,00 руб. Расходы по таможенному 
оформлению составят 878 долл. США.  

Транспортные расходы автомобильным транспортом составят 8500 долл. США от Мюнхена до 
Екатеринбурга и эти расходы могут быть разбиты Перевозчиком следующим образом: от грузоотправи-
теля до пограничного перехода, от пограничного перехода до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга в 
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соотношении 40%: 30%: 30%. При поставке планируется использовать страхование, которое составит 
0,75% контрактной стоимости. Курс российского рубля за анализируемый период на момент проведе-
ния платежей за услуги: 1 долл. США. – 65,64 руб. Импортная пошлина при ввозе на территорию ЕАЭС 
– 10% [5], НДС – 20%. Применяется электронное декларирование. Валютный курс на момент подачи 
декларации в таможенные органы РФ (ЕАЭС) - 1 долл. США. – 63,98 руб. 

Вычисления необходимые для расчета эффективности сделки с немецкой компанией представ-
лены в табл.2. 

 
Таблица 2 

Расчет эффективности сделки при поставке товара из Германии. 

Показатель Расчет 

Таможенная стоимость (224 605 – 5100 + 1684,54) * 63,98 = 14 151 706,8 руб. 

Пошлина 14 151 706,8 * 0,1 = 1 415 170,68 руб. 

НДС (14 151 706,8 + 1 415 170,68) * 0,2 = 3 113 375,5 руб. 

Таможенный сбор 22 500 руб. 

Совокупный таможенный платеж 1 415 170,68 + 3 113 375,5 + 22 500 = 4 551 046,18 руб. 

Фактические расходы 1684,54 * 65,64 = 110573,206 руб. 

Цена потребления (224 605 * 64) + 4 551 046,18 + 110 573,206 = 19 036 339,40 

 
2) Компания-производитель оборудования China jwell intelligent Machinery Co., Ltd. (Шанхай, КНР). 
Цена контракта составляет 185 370 долл. США (30% аванс, 70% при уведомлении Покупателя о 

готовности товара к отгрузке). Условия поставки в контракте – EXW (г. Шанхай) – ИНКОТЕРМС 2010. 
Валютный курс на момент проведения платежа: аванс – 1 долл. США. – 64,00 руб., остаток – 1 долл. 
США. – 63,58 руб., 

Транспортный маршрут груза следующий: Шанхай – Владивосток – Екатеринбург. Основная 
транспортировка до Владивостока (порт Находка) осуществляется морским транспортом, далее желез-
нодорожным транспортом до Екатеринбурга до склада покупателя. Расходы по таможенному оформ-
лению в Шанхае составят 750 долл. США. Транспортные расходы составят 13000 долл. США от По-
ставщика к Покупателю и эти расходы могут быть разбиты Перевозчиком следующим образом: склад 
Поставщика – порт Шанхая – 10%, порт Шанхая – порт Находка – 40%, Находка – Екатеринбург – 50%.  
При поставке планируется использовать страхование, которое составит 0,75% контрактной стоимости. 
Курс российского рубля за анализируемый период на момент проведения платежей за услуги: 1 долл. 
США. – 65,64 руб. Импортная пошлина при ввозе на территорию ЕАЭС – 10% [5], НДС – 20%. П риме-
няется электронное декларирование. Валютный курс на момент подачи декларации в таможенные ор-
ганы РФ (ЕАЭС) - 1 долл. США. – 63,98 руб. 

Вычисления необходимые для расчета эффективности сделки с китайской компанией представ-
лены в табл.3. 

 
Таблица 3 

Расчет эффективности сделки при поставке товара из Китая. 

Показатель Расчет 

Таможенная стоимость (185 370 + 6500 + 1390,28) * 63,98 = 12 364 792,7 руб. 

Пошлина 12 364 792,7 * 0,1 = 1 236 479,27 руб. 

НДС (12 364 792,7 + 1 236 479,27) * 0,2 = 2 720 254,4 руб. 

Таможенный сбор 22 500 руб. 

Совокупный таможенный 
платеж 

1 236 479,27 + 2 720 254,4 + 22 500 = 3 979 233,67 руб. 

Фактические расходы (13 000 + 1390,28) * 65,64 = 944 577,979 руб. 

Цена потребления (185 370 * 0,3 * 64 +185 370 * 0,7 * 63,58 ) + 3 979 233,67 + 944 577,979 = 
16 732 992,8 руб. 
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Таким образом, закуп оборудования у китайской компании оказался намного дешевле – на 
2 303 346,6 руб. – и так как цена это наиболее решающий фактор для ПО «СПП», руководством было 
принято решение о заключении контракта на поставку запасных частей для экструзионной линии ПВХ с 
китайской компанией China jwell intelligent Machinery Co., Ltd. 
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5. Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 (ред. от 12.12.2012) "О ставках та-
моженных сборов за таможенные операции" [Электронный ресурс]: // Консультант Плюс. - Режим до-
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением электронной торговой си-
стемы (далее – ЭТС) для осуществления закупок малого объема (далее – ЗМО) государственными и 
муниципальными заказчиками Самарской области [№1, пп.4, 5 ст.93]. Данный процесс ориентирован на 
совершенствование и централизацию всей закупочной деятельности, использующий цифровые техно-
логии экономики Российской Федерации [№2]. В системах регионального и муниципального управле-
ния, бюджетном процессе, это позволит обеспечить экономию бюджетных средств и повысить эффек-
тивность бюджетных расходов [№3], снизить временные и финансовые затраты, обеспечить конкурен-
тоспособность, минимизировать коррупционную составляющую при осуществлении ЗМО. 
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На сегодняшний день переход к осуществлению ЗМО, посредством внедрения ЭТС осуществ-
лен не всеми государственными и муниципальными заказчиками Самарской области. ЗМО продол-
жают осуществляться путем заключения заказчиками с поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми), прямыми контрактами (договорами), вне ЭТС. Это потворствует уклонению от какой-либо эконо-
мии бюджетных средств и неэффективному их расходованию [№1, пп.4, 5 ст.93]. В связи с этим, 
бюджетные средства заказчиков бюджетных учреждений Самарской области, которые продолжают 
заключать прямые контракты (договоры) при осуществлении ЗМО, исключают эффективность эконо-
мии бюджетных расходов, ограничивается развитие конкурентоспособности, допускается возмож-
ность наличия коррупционной составляющей. 

В рамках совершенствования и цифровизации экономики Российской Федерации, в администра-
цию Президента Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации были 
направлены предложения по повышению эффективности бюджетных расходов в Российской Федера-
ции, путем внедрения в систему управления государственными и муниципальными финансами обяза-
тельного применения ЭТС для осуществления ЗМО на общегосударственном уровне. 

Были получены следующие ответы: 

 Ответ Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 
организаций [№6]: ведется комплексная работа по внедрению цифровых и электронных элементов гос-
ударственной и муниципальной системы при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. А также, о 
создании и реализации пилотного проекта – единого агрегатора торговли информационного ресурса, с 
использованием которого заказчики вправе с 01.07.2018г. осуществлять закупки в соответствии законо-
дательством о контрактной системе [№1, пп.4, 5, 28 ст.93]. 

 Ответ Министерства финансов Российской Федерации [№7]: проводится комплексная рабо-
та по переводу государственных и муниципальных закупок в электронную форму. Прорабатываются 
вопросы совершенствования положений законодательства о контрактной системе, направленные на 
оптимизацию способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с учетом использова-
ния электронного магазина. 

Таким образом, необходим переход осуществления ЗМО, посредством применения ЭТС, в связи 
с чем, равнозначно проведению конкурентной процедуры всеми государственными и муниципальными 
заказчиками в Самарской области. 

Например, осуществление ЗМО в электронной форме, заказчики бюджетных учреждений осу-
ществляют на следующих ЭТС: 

 ЭТС ОТС-Маркет: Волгоградская область, Иркутская область, Ставропольский край, Тюмен-
ская область, Саратовская область, Ульяновская область, Новосибирская область, Приморский край, 
г.о.Тольятти, г.Ярославль, г.Екатеринбург, Республики Крым и другие. 

 Программный комплекс «WEB-Торги-КС»: Мурманская область, Сахалинская область, Воро-
нежская область, Рязанская область, Тверская область, Удмуртская область, Республика Адыгея, Рес-
публика Саха (Якутия) и другие. 

 Автоматизированная информационная система «Портал поставщиков»: Кемеровская об-
ласть, Амурская область, Новгородская область, Челябинская область, Камчатский край, Пермский 
край, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская область (идет процесс 
перехода на электронную систему закупок малого объема, заключено соглашение с Департаментом 
г.Москвы по конкурентной политике в 2018г., согласно письму исх. от 25.06.2019г. №132); Приморский 
край (ведется работа по регистрации всех заказчиков Приморского края, заключено соглашение с 
Департаментом г.Москвы по конкурентной политике в 2018г., согласно письму исх. от 31.07.2019г. 
№2-35огр) и другие. 

 Единый агрегатор торговли «Березка»: Самарская область, Тамбовская область, Московская 
область, Курская область, Белгородская область, Ивановская область, Воронежская область, Еврей-
ская автономная область, г.Москва, Санкт-Петербург, Республика Крым, Республика Чувашия, Респуб-
лика Тыва и другие. 
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 Электронный магазин «Витрина закупок»: Костромская область, Рязанская область, Ростов-
ская область и другие. 

 Региональная информационная система в сфере закупок: Тульская область, Курская об-
ласть, Ленинградская область, Челябинская область, Алтайский край, Пермский край, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра, г.Севастополь, Архангельская область (в настоящее время 
данная система внедряется, согласно письму исх. от 13.06.2019г. №314-02-498) и другие. 

 Государственная информационная система: Тамбовская область, Калининградская область, 
Ярославская область, Камчатский край и другие. 

Практика осуществления ЗМО в электронной форме региональными и муниципальными заказчи-
ками, приведенные выше, свидетельствует о том, что данные заказчики и субъекты Российской Феде-
рации прошли адаптационный период [№4]. Некоторые заказчики бюджетных учреждений только внед-
ряют ЭТС для осуществления ЗМО в своих регионах. 

Имеются и заказчики, осуществляющие ЗМО традиционным способом, вне ЭТС: Республика Ма-
рий Эл, Пензенская область (подготовлен проект соглашения, согласно письму исх. от 27.06.2019г. 
№280); Курганская область (рассматривается вопрос приобретения информационного модуля, соглас-
но письму исх. от 10.07.2019г. №2970/19-1-0-1); Республика Калмыкия (ведутся работы над вопросом 
оптимизации системы государственных закупок, согласно письму исх. от 15.08.2019г. №016/БИ-11-07-
101-ОГ) и другие. 

В Самарской области заказчиками осуществляется большое количество ЗМО по прямым кон-
трактам (договорам). Согласно практике, при осуществлении ЗМО, посредством применения ЭТС, эко-
номия бюджетных средств может составлять более 15 (пятнадцати) %, получаемых от снижения 
начальной (максимальной) цены контракта (договора), по результатам проведения ЗМО в электронной 
форме. Соответственно, при осуществлении ЗМО в электронной форме всеми государственными и 
муниципальными заказчиками на территории Самарской области на выделенную сумму по региону, 
полученная экономия будет значительной. 

В решении поставленных задач, реализации вышеуказанных программ и достижении целей эф-
фективности использования экономии бюджетных расходов, следует стремиться к обеспечению и по-
вышению эффективности бюджетных расходов на территории Самарской области. 

Государство создает общеэкономические, правовые и социальные условия, обеспечивающие 
нормальное функционирование деятельности заказчиков бюджетных учреждений, способствует разви-
тию рыночной конкурентоспособности, социально-экономическому развитию [№5, С.14-17]. 

При своевременной, стратегической и эффективной региональной социально-экономической по-
литике в сфере осуществления ЗМО, посредством внедрения ЭТС всеми государственными и муници-
пальными заказчиками на территории Самарской области, можно достигнуть высоких результатов в 
развитии экономики и благоустройства Самарской области. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы безработицы, ее виды (структурная, фрикци-
онная, сезонная) и особенности проявления каждого из видов безработицы на примере Тульской обла-
сти на протяжении последних четырех лет. На основании этого сделаны выводы, обобщающие поло-
жение с безработицей в экономике.  
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Abstract: This article discusses the problems of unemployment, its types (structural, frictional, seasonal ) 
and the features of the manifestation of each type of unemployment on the example of the Tula oblast over 
the past four years. Based on this, conclusions are drawn summarizing the situation with unemployment in 
the economy. 
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Свою статью хочется начать с определения такого слова как «Безработица». Безработица-

наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и 
желают трудиться по найму, но не могут найти работу. Мы можем констатировать, что нет ни одной 
страны в мире, даже самой благополучной в экономическом отношении, в которой не существовало бы 
такое явление. Но тут надо внимательно рассмотреть, такое ли уж это абсолютное зло, насколько ре-
ально избавится от безработицы, и нужно ли вообще ставить перед собой такие цели. Для этого раз-
беремся во всех тонкостях появления этого экономического явления вообще, и рассмотрим положение 
с безработицей на примере Тульской области. 

Существует несколько видов безработицы. Наиболее «безобидная» по воздействию на экономи-
ку страны это фрикционная безработица, которая связана с затратами времени на поиск новой работы. 
Причины фрикционной безработицы: всегда есть некоторая доля работающих, которые хотят улучшить 
или качество своей работы, или найти работу поближе к дому, и они добровольно решили поменять 
место работы, найдя, например, более интересную или высокооплачиваемую работу. Другие могли 
потерять работу в связи с сокращением, или ликвидацией предприятия и в данный момент не работа-
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ют. Третьи закончили обучение в образовательном учреждении и наконец впервые вступают на рынок 
труда или же вновь выходят на него, прекратив отпуск по уходу за больным ребенком, перемещаясь из 
категории экономически неактивного населения в противоположную категорию.  

Структурная безработица – это вид безработицы, связанный с технологическими изменениями в 
производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую силу. Она возникает, когда работник, 
уволенный из одной отрасли, не может устроиться в другой. Структурная безработица возникает, если 
изменяется отраслевая или территориальная структура спроса на труд в результате изменений в 
структуре потребительского спроса на товары и услуги. Если спрос на работников определенной про-
фессии или в определенном регионе падает, то появляется безработица, поскольку высвобождающие-
ся работники не имеют возможности быстро сменить профессию или квалификацию, либо поменять 
место жительства и некоторое время остаются безработными. Следует иметь ввиду, что эти люди го-
товы, но не могут работать и находятся в поиске работы. В Тульской области такая ситуация сложи-
лась в конце девяностых годов при массовом закрытии шахт по добыче каменного угля, в тот момент 
почти все сотрудники шахт массового оказались на улице и стали безработными. 

Далее, есть такой вид безработицы как сезонный, и связан он, в первую очередь с сезонными 
колебаниями в объёме производства определённых отраслей. Работники же соглашаются на работу в 
таких отраслях потому что, для некоторых работников наличие страховых пособий по безработице, а 
также знание того, что с течением времени, после окончания сезона низкого спроса они вновь будут 
наняты на работу, позволяет им рассматривать такие периоды как оплачиваемый отпуск. Другие ра-
ботники, зная, что часть года они будут безработными, требуют более высокой заработной платы, ко-
торая обеспечит им определенный уровень доходов в "мертвом" сезоне. К этим видам деятельности 
относят сбор урожая картофеля, клубники, бахчевых культур, а в странах Скандинавии очень распро-
странен сезонный сбор брусники и клюквы, когда ее собирают приезжие из соседних стран. 

Что же касается Тульской области в плане безработицы? Как изменилось количество безработ-
ных за несколько лет? Ответ на эти вопросы мы можем найти с помощью статистических данных. 

Рассмотрим уровень безработицы за 4 года. (2015,2016,2017,2018 гг.) 
В 2015 году уровень безработицы в Тульской области упал на 0,8%. 
Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за 

третий квартал 2015 года по Тульской области составил 4,1% при среднероссийском – 5,3% экономи-
чески активного населения. 

2016 год. На конец сентября 2016 года в центрах занятости населения Тульской области зареги-
стрировано 6564 человек, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в том числе 
5568 безработных. Уровень регистрируемой безработицы на конец сентября составил 0,69% экономи-
чески активного населения области. В сентябре предприятия и организации области заявили в центры 
занятости населения сведения о наличии 5411 вакантных рабочих мест.  

2017 год. В Тульской области из 790 тысяч жителей в экономически активном возрасте трудится 
762 тысячи человек, а 28 тысяч – находятся в поисках работы. По абсолютным показателям мы - по 
урoвню минимальности безработных – на 10-м месте в ЦФО из 18-ти, в относительном (в процентах) - 
на третьем. Меньше уровень безработицы только в столице и Московской области. 

Хочу напомнить, что потребности в рабочей силе в нашем регионе – по суммарной заявке работо-
дателей в службу занятости – составляют 18-23 тысяч человек ежемесячно. Это – один из самых высоких 
показателей кадрoвого дефицита в ЦФО. Также, что примерно треть из тех, кто считается в нашей обла-
сти «ищущим работу», на самом деле таковым не является, так как либо переходит с одной работы на 
другую, либо находится на отдыхе (пенсионер), но «мечтает» о работе, не занимаясь ее поисками.  

На 1 января 2018 года безработица составляла 0,54%. 
По данным министерства, в качестве ищущих работу на начало января в Тульской области заре-

гистрировано 4,2 тыс. человек. В прошлом месяце в органы занятости обратились 766 человек, трудо-
устроено 905 человек. 

Коэффициент напряженности на рынке труда области (количество незанятых на одну вакансию) 
составил 0,2.  
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Мы видим стабильное постепенное снижение уровня безработицы в Тульской области, что 
немаловажно как для самой тульской области, так и для страны в целом, так как федеральные налоги 
формируют бюджет всей страны и сказываются положительно на уровне жизни всех россиян. 

Это может являться результатом того, данный момент на территории Тульской области возво-
дится большое количество новых предприятий, начало деятельность много совместных предприятий, 
они дают достаточно большое количество рабочих мест, причем это в основном места для высококва-
лифицированных специалистов, например, это выпуск китайских автомобилей, выпуск аквапанелей 
для строительства, удобрений для сельского хозяйства, что дает возможность жителям Тульской обла-
сти достаточно большого выбора для поиска подходящей для себя работы. 

Что же хочется сказать в заключение. Безработица есть везде, и это, безусловно, хорошо, что в 
Тульской области такой низкий показатель безработицы, но всегда есть куда стремиться. Но ситуация 
в мировой экономической конъюнктуре постоянно меняется, людской труд заменяется машинами, не-
которые специальности вообще становятся устаревшими и изжившими себя, поэтому необходимо по-
стоянно держать руку на пульсе данной проблемы.   
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ И 
ЛИДЕРСТВЕ 

Штокман Илья Олегович 
ГК «Вектор» 

 

Аннотация: Менеджмент без лидерства, порождает посредственность, а лидерство без менеджмента 
может привести к катастрофе, в современном мире важно быть не только хорошим управленцем, но и 
лидером, тем кто не боится взять на себя ответственность, как за процесс, так и за результат. 
Ключевые слова: лидерство, управление, VUCA, делегирование, полномочия. 
 

REFLECTIONS ON MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
 

 Shtokman Ilya Olegovich 
 
Abstract: Management without leadership breeds mediocrity, and leadership without management can lead to 
disaster, in today's world it is important to be not only a good Manager, but also a leader, those who are not 
afraid to take responsibility for both the process and the result. 
Keywords: leadership, management, VUCA, delegation, authority. 

 
Я читал очень много статей и слушал много лекций на темы управления и лидерства, это вообще 

стало очень модным, но сейчас я хотел бы поразмышлять на тему взаимосвязи этих двух понятий с 
позиции применения этих понятий на реальном производстве. Порассуждать на тему того, есть ли раз-
ница между Лидером и лидером и почему вообще в последнее время так много начали говорить о ли-
дерах и лидерстве. 

Основной и, наверное, самый важный вопрос, который у меня возникает – это, «А кто такой лидер? 
Какие качества у него должны быть? Им нужно родиться?». Так вот, мне кажется, что за последние 10 лет 
очень сильно поменялось само наполнение этого понятия ЛИДЕР. Если раньше Лидер - это был «Вождь» 
в самом широком смысле этого слова, то теперь в наше время лидерство стало более утилитарным по-
нятием. В следствии того, что процессы стали более сложными и в процессе решения задач нужно опе-
ративно реагировать на меняющуюся среду (как внешнюю, так и внутреннюю) понятие лидерства стало 
более востребовано и обсуждаемо. Сделать это в рамках традиционных «жестких» иерархических струк-
тур сложно и неэффективно, потому что зачастую на первый план выходит оперативность и достаточно 
часто необходимо решить задачу не самым правильным способом, а быстро и с наименьшими потерями. 
Как сейчас часто говорят, что новая концепция управления звучит: «Ошибайся быстро, ошибайся деше-
во». Именно поэтому руководителями сложных процессов/подпроцессов необходимо делать лидеров 
способных построить команду для решения задачи или разбить ее на более мелкие подзадачи, кроме 
того у него должны быть полномочия для принятия решений в рамках своей зоны ответственности. То 
есть современные реалии обязывают руководителя научиться делегировать полномочия. 

И вот здесь мы подошли, по моему мнению, к одной из главных проблем современного обще-
ства. Многие хотят быть руководителями (или по-простому – начальниками), все хотят получать те бла-
га, которые дает эта должность: зарплату, влияние, власть, ну и все прочее, что сопутствует возвыше-
нию из общей массы, но лишь единицы готовы реально брать на себя ответственность за деятель-
ность и результаты доверенного ему подразделения. 

Делегирование полномочий вниз, готовность вашими подчиненными взять эти полномочия и 
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стать полностью ответственным за порученный тебе процесс, способность начальника поверить в то, 
что отдав ответственность за результат и функционирование какого-то процесса вниз не нужно посто-
янно спрашивать человека о том, что там происходит внутри, научиться относиться к этому процессу 
как к «черному ящику», где понятно что заходит на вход и что и когда должно быть на выходе – вот это 
уже современные лидерские качества.  

Давайте на этом сделаем небольшую паузу в размышлениях о лидерстве и немного поговорим 
об управлении. Управлении – как искусстве, управлении-как науке, управлении – как такой же профес-
сии, как и многие другие с одной стороны, но не совсем такой ввиду того что от решений управленца 
зависит конечный результат усилий многих профессий. Из большого количества определений термина 
управление мне больше всего нравится вот этот:  

«Управление – это создание условий, в которых другие люди выполняют задачи, а ответствен-
ность за результат несет руководитель.» 

В этом определении мы опять видим ответственность за результат, а это уже категория ли-
дерства.  

Так кто же такой управленец? Что он должен делать? Чем эта деятельность отличается от других?  
Во-первых, зона его ответственности находится на стыке различных предметных областей, он не 

должен быть «гением» в каждой из них, но должен их понимать и честно сам себе отвечать на вопрос 
своих компетенций внутри каждой из них.  

Во-вторых, у него есть возможность не становиться экспертом в каждой предметной области, а 
находить себе в команду помощника, который является экспертом в своей области или группе областей. 

В-третьих, он должен максимально отладить рутинные процессы в своем подразделении и не 
мешать им функционировать. 

И в-четвертых, он должен уметь вовремя увидеть случившуюся или потенциальную проблему и 
быстро принять решение, что с ней делать или задать новый вектор развития. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что основные черты хорошего управ-
ленца – это не потерять общую картинку за мелкими деталями, уметь встать на нужный для решения во-
проса уровень абстракции, научиться собирать команду не только из соображений лояльности, но и с 
точки зрения экспертности, чтобы каждый мог закрывать какой-то свой кусочек мозаики. А все вместе эти 
кусочки дают полный образ процесса. Очень хорошо образ современного управленца характеризует 
услышанная мной когда-то фраза: «Мир создан руками вторых, но отвечают за это первые». 

Читая различные книги или статьи часто взгляд останавливается на различных мыслях авторов, 
но лишь иногда я их себе выписываю. И сейчас я бы хотел процитировать два утверждения двух раз-
личных авторов: 

 «Плох тот лидер, который все пытается решать сам» 

 «Его долг строить планы, задавать ориентиры, а в жизнь пусть их претворяют подчиненные. 
Каждый занимается своим делом, не создавая суеты и не мешая окружающим, в этом и есть смысл 
эффективного управления» 

Один говорит про лидера, а второй про управленца, но читая их подряд кажется, что здесь гово-
рится про одного и того же человека. Пришли к тому, что в современном мире управленец, если он ко-
нечно хочет быть хорошим управленцем, должен быть еще и лидером. 

Еще одно важное качество, которое должно быть у современного управленца – это желание обу-
чать людей, работающих вместе с тобой. Не нужно бояться делиться знаниями или объяснять свои 
решения, ведь в любом случае сочетание знаний, опыта и навыков – это уникальная комбинация, под-
строенная под конкретного человека. Это все в конечном итоге пойдет вам в плюс, так как поднимет 
средний уровень компетенции окружающего вас мира. 

Подводя итоги мне хотелось бы еще раз отметить, что в современном быстро меняющемся 
VUCA мире управленец (т.е. человек готовый управлять) – это профессия. Если управленец хочет 
быть хорошим управленцем, то он должен быть еще и лидером, готовым принять решение и отвечать 
за него, не размазывать ответственность собирая совещания и проводя на них большую часть време-
ни, а потом скрывая свое решение или свою нерешительность за абстрактным – МЫ. «Работать надо 
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не 12 часов, а головой» - сказал Стив Джобс, ведь иногда может казаться что руководитель ничего не 
делает, но принятое им вовремя правильное решение оправдывает его нахождение на этом месте. 

Менеджмент без лидерства, порождает посредственность, а лидерство без менеджмента может 
привести к катастрофе. Одно без другого просто невозможно в современных реалиях. 
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Аннотация: В статье представлен анализ среды функционирования внутригородского райна города. На 
основании проведенного анализа предложена стратегия развития территории. Предложенная стратегия 
детализирована в конкретных направлениях развития сформированных по основополагающим факторам. 
Ключевые слова: стратегическое развитие, стратегия, внешняя среда, внутренняя среда, факторы, 
анализ. 
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Городской округ Самара - один из ведущих центров деловой активности России. Здесь находятся 

крупные предприятия аэрокосмической, машиностроительной и химической промышленности, офисы 
региональных нефтяных и газовых компаний, региональные представительства наиболее крупных рос-
сийских банков.  

Городской округ Самара является одним из крупнейших транспортных узлов России, имея раз-
ветвленную сеть коммуникаций железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и трубопро-
водного транспорта [2]. 

В состав городской округ Самара входит Октябрьский внутригородской район. Октябрьский район 
находится в самом центре города и разделен на 8 микрорайонов. Он является не только географиче-
ским центром города, но и центром его экономической и деловой жизни. Здесь расположено много 
офисов больших фирм. Архитектура района формируется из новой набережной, офисные центры, ши-
рокие автомагистрали, большие торговые комплексы и маленькие уютные магазинчики.  

На территории района расположен Центральный автовокзал, четыре из девяти станции метро, 
осуществляют свою деятельность крупные предприятия, формирующие инфраструктуру не только го-
рода, но и Самарской области [1]. 

Определяя свои стратегические направления развития, современные внутригородские районы 
могут определить свои сильные и слабые стороны, учесть возможности и угрозы и постараться скор-
ректировать направление развития района, которое сможет обеспечить ему более благоприятный 
результат. Проведем SWOT-анализ деятельности администрации Октябрьского внутригородского 
района г.о. Самара. 
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Так, сильными сторонами являются: выгодное географическое положение, высокий уровень ин-
дустриального развития, развитая инфраструктура, мощный научный потенциал. 

Слабые стороны: сокращение населения, высокий уровень заболеваемости; наличие экологиче-
ских проблем с превышением уровня допустимых вредных веществ; недостаточная развитость истори-
ко-культурного наследия; сложности расширения социально-досуговых возможностей района. 

В качестве возможностей выделим: привлечение финансовых ресурсов на реализацию большего 
количества программ, а также использование потенциальной возможности по увеличению собираемо-
сти налоговых поступлений в бюджет района. 

Угрозы: зависимость экономики района от политики города; рост цен; технологическое отстава-
ние, износ основных фондов организаций; отсутствие культуры населения по реализации программ 
энергосбережения, трудосбережения, халатное отношение к имуществу. 

Таким образом, в качестве направлений развития района можно обозначить следующее: привле-
чение инвестиций, создание благоприятных условий для развития транспортных услуг и строительства; 
разработка программ по воспитанию социально-ответственного жителя; поиск альтернативных вариан-
тов комфортного досуга жителе; мониторинг экологической обстановки, разработка мер по улучшению 
ситуации; усиление адресной социальной политики. 

Для выбора стратегических направлений развития района проведем исследование по методике 
анализа конкурентных сил Майкла Портера. 

Угроза со стороны товаров-заменителей - низкая. Деятельность администрации регулируется 
подходами по разграничению полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов. 

Угроза внутриотраслевой конкуренции – высокая. Современные внутригородские районы суще-
ствуют в постоянно изменяющейся нестабильной экономической среде, которая отрицательно воздей-
ствует на возможности развития районов. В этих сложных условиях уровень конкуренции между райо-
нами крайне высок. 

Угроза со стороны новых игроков - высокая. Поиск новых форма реализации полномочий местно-
го самоуправления, развитие общественных и благотворительных организаций, оценка деятельности 
структур с позиции экономической и социальной эффективности приводит к перетягиванию определен-
ных направлений деятельности администрации в плоскость их реализации другими субъектами. 

Угроза потери текущих потребителей услуг – высокая. Современный житель внутригородского 
района в настоящее время это достаточно образованный, деятельный, компетентный потребитель 
услуг администрации районов, знающий свои права и прикладывающий усилия для их максимальной 
реализации. 

Угроза нестабильности поставщиков – высокая. Программно-целевой подход к управлению, в 
том числе и в сфере местного самоуправления приводит к необходимости оценки экономической и со-
циальной эффективности деятельности администраций с дальнейшей корректировкой финансирова-
ния реализуемых программ. 

К числу основных направлений деятельности следует отнести: 
1. Рекомендуется придерживаться стратегии укрепления уникальности оказываемых услуг и 

концентрироваться на той части населения, для которой важны уникальные характеристики, т.е. при-
держиваться стратегии лидерства. 

2. Основные усилия администрация должна сосредоточить на построении высокого уровня 
знания потребностей жителей, осведомленности о результатах деятельности. 

3. Для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно проводить мониторинг по-
требностей и проблем населения района. 

4. Активность сконцентрировать на построении длительных, партнерских отношений с жителями. 
5. Требуются специальные долгосрочные программы для формирования социально ответ-

ственного гражданина, оказывающего повсеместную поддержку в деятельности администрации. 
6. Сосредоточиться на устранении всех недостатков деятельности администрации. 
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Таким образом, проведенный анализ позволяет в качестве базовой стратегии выбрать стратегию 
роста, а в качестве конкурентной стратегии выбрать стратегию лидерства, через укрепление уникальности 
оказываемых услуг на основе выстраивания долгосрочных партнерских отношений с населением путем 
формирования социальной ответственности гражданина на протяжении его взросления и становления. 

В проведенном исследовании мы исходили из того, что внутригородской район города это основа 
формирования системы, включающая совокупность сфер жизнедеятельности и протекающих в них 
процессов (экономических, социальных, культурных и других).  

Генеральная цель развития - концентрируя необходимые ресурсы на направлениях развития, стать 
креативной проектной площадкой применения постиндустриальных видов технологий и зоной активного 
взаимодействия инноваторов, удерживая при этом баланс накопленного производственного потенциала 
прошлых лет и тенденций постиндустриального развития, основанного на экологическом мировоззрении, 
организационных, культурных и социальных технологиях творческого взаимодействия горожан [2]. 

Главная организационно-управленческая цель развития г.о. Самара и всех его внутригородских 
территорий, перевести процессы в режим непрерывного технологически выстроенного управления 
развитием, сочетающего стратегические инициативы с эффективным решением текущих задач на ос-
нове партнерской платформы сотрудничества власти, бизнеса и общества. 

С учетом основной угрозы для экономики в виде сокращения численности трудоспособного 
населения на первом этапе основной задачей будет сохранение трудовых ресурсов. Решение этой за-
дачи обеспечивается за счет ряда проектов в сфере жилищного строительства, повышения уровня 
благоустройства города, решения транспортных проблем. Это положительно повлияет на сохранение 
лояльности к месту проживания, в особенности у молодежи. 

Одновременно с этим в сфере развития человеческого капитала необходимо обеспечить реали-
зацию мер миграционной политики по привлечению квалифицированных кадровых ресурсов, а также 
мер по реорганизации образования в целях обеспечения его соответствия рынку труда. Возможна реа-
лизация крупных проектов инновационного развития экономики (технопарк, индустриальные парки и 
другие), за счет которых возможен рост производительности труда.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния инноваций на развитие экономического сек-
тора РФ. Рассмотрены функции, которые выполняют инновации в рамках развития экономики и обще-
ства. Как известно, фирма, обладающая конкурентным преимуществом, при прочих равных условиях, 
имеет возможность получить высокую прибыль за счет создания естественной монополии. Инновации 
также производят стимулирование к конкуренции и повышению конкурентоспособности не только от-
дельных физических лиц и организаций, но и стран. 
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Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени раз-

вития. На протяжении нескольких лет инновации продолжают являться активным звеном всех сфер 
жизнедеятельности общества. Без появления новых технологий и продуктов невозможно представить 
современный мир.  

Конечный результат деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенство-
ванного продукта, внедренного на рынке, а также нового или усовершенствованного технологического 
процесса, который используется в практической деятельности относится к новации или инновации. 

В основе любой инновации лежит научное знание, научное открытие или техническое изобрете-
ние, которого до этого нигде не было. Целью инноваций является удовлетворение потребностей насе-
ления, с целью получения экономического эффекта. [1, с 10]. 

Основной движущей силой экономического и социального развития являются инновации.  
Различные виды инноваций (см.рис.1) оказывают непосредственное влияние на совершенство-

вание технологий производства, улучшение выпускаемой продукции, внедрение новых методов взаи-
модействия, что, в свою очередь, благоприятно отражается на конкурентоспособности предприятий. 
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Рис. 1. Виды инноваций 

  
Принимая во внимание описанные виды инноваций, рассмотрим некоторые признаки инноваци-

онной экономики:  
 активность государства, как главного координатора инновационного развития;  
 открытость общества и экономики, дающая возможность выступать на международных рын-

ках новых технологий; 
 достижение высокого уровня конкурентоспособности за счёт механизма управления интел-

лектуальной собственностью; 
 конкурентоспособность в глобальном масштабе национальной инновационной системы 

обеспечивающая взаимодействие организаций во всех сферах экономики и общественной жизни;  
 высокотехнологичный сектор экономики, в котором широко представлены отрасли высшего 

уровня, а также сфера высокотехнологичных и интеллектуальных услуг. 
Понятие «инновации» используется везде и повсеместно, часто является темой бесед как на бы-

товом, так и на профессиональном уровне.  
Инновации выходят на первый план в рамках индустриального общества. На пресс-

конференции, прошедшей в Нью-Дели (Индия) летом 2019 года, был представлен доклад «Глобальный 
инновационный индекс» (далее ГИИ, Global Innovation Index), содержащий данные сопоставительного 
анализа инновационных систем 129 стран и рейтинг стран по уровню инновационного развития, где 
Россия уже второй год занимает 46-е место. В тройку лидеров вошли: Швейцария, Швеция, США. Ос-
новные направления, рассматриваемые на прошедшей конференции, были посвящены изучению об-
ласти инноваций в сфере здравоохранения. Речь шла об успешно проведенных операциях, с помощью 
высокоточного сосудистого робота. В перспективе при помощи роботов ведущие доктора смогут прово-
дить сложные операции в самых отдаленных больницах мира [2].  

Новейшими отраслями промышленности являются отрасли высоких технологий, которые вклю-
чают высокий уровень затрат на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы 
(НИОКР). Рассмотрим виды инноваций по глубине вносимых изменений (см. рис. 2) 

Хочется обратить внимание на радикальные инновации, которые в стратегическом планировании 
приводят к тому, что новые отрасли не только появляются, но и постепенно становятся доминирующи-
ми. Именно этот вид инноваций способствует развитию новых отраслей экономики. 

Инновации способствуют созданию новых отраслей экономики, приводят к стимулированию кон-
куренции и повышению конкурентоспособности не только отдельных физических лиц и организаций, но 
и стран, в целом. Способность изобретать новые способы изготовления товаров, находить новые рын-
ки сбыта – это те весомые факторы, которые должны привести к конкурентному преимуществу.  
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Очевидно, что возрастающая конкуренция благотворно влияет на имидж компании и позитивно 
сказывается на рынке в целом. 

 

 
Рис. 2. Виды инноваций по глубине вносимых изменений 

 
Наше государство продвигается по выбранной траектории устойчивого развития и перехода к 

инновационной экономике. С этой целью, Правительством РФ разработана Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая опирается на результаты всесторон-
ней оценки инновационного потенциала и долгосрочного научно-технологического прогноза [4]. 

В результате перехода экономики РФ на инновационный путь развития доля страны на глобаль-
ных рынках высокотехнологичных товаров и услуг, в сферах атомной энергетики, авиатехники, косми-
ческой техники, услуг, судостроения и т. д., должна достичь 10 %, а доля предприятий, осуществляю-
щих технологические инновации - возрасти до 50 %. 

Важным критерием эффективности социально-экономического развития страны является обще-
признанный в мировой практике показатель темпа роста внутреннего валового продукта (ВВП). Соглас-
но данным «Федеральной службы государственной статистики», объем ВВП России за I квартал 2019 г. 
составил в текущих ценах 24487,1 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно I квар-
тала 2018 г. составил 100,5%, относительно IV квартала 2018 г. – 82,3%. Индекс-дефлятор ВВП за I 
квартал 2019 г. по отношению к ценам I квартала 2018 г. составил 108,5%.  

В таблице 1, приводится внутригодовая динамика производства ВВП в постоянных ценах [3]. 
 

Таблица 1 
Динамика производства ВВП 2018-2019 г.г 

  В % к 

период предыдущего года предыдущий период 

2018 г. 

  I квартал 101,9 84,1 

  II квартал 102,2 107,8 

  I полугодие 102,0   

  III квартал 102,2 106,7 

  IV квартал 102,7 106,3 

  Год 102,3   

2019 г. 

  I квартал 100,5 82,3 
 

 
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на 

уровне 1,2%. МВФ прогнозирует к 2020 году рост ВВП России на уровне 1,9%, а к 2022 году - 2%. 
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В настоящее время, продолжается поиск новых путей повышения эффективности производства. 
С этой позиции роль инноваций приобретает не только особенную важность, но и конкретизирует стра-
тегии потребления ресурсов и повышения эффективности их использования. 

Рассматривая некоторые аспекты инновационной деятельности в экономике Российской Феде-
рации, в частности, в банковской сфере, благодаря интернету, за последнее десятилетие произошло 
больше изменений, чем за последние 100 лет. Во всем мире потребители успешно пользуются интер-
нет-банкингом, АТМ (программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизированных 
операций с деньгами, банкомат), call-центрами и приложениями для мобильных телефонов и электрон-
ных кошельков. Все перечисленные инновации в значительной степени упрощают коммуникации и 
удовлетворяют потребности клиентов, которые ценят удобство доступа к банковским услугам. В насто-
ящее время, более 50% жителей РФ пользуются мобильным банком. Лидируют по распространению 
мобильного банка небольшие российские города с населением от 50 до 100 тыс. человек — тут данным 
сервисом пользуется почти половина взрослых жителей.  

Многие крупные банки (ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Газпромбанк и др.) стараются в большей 
степени развивать систему, которая помогает им связываться с клиентами через интернет, разрабаты-
вают и совершенствуют удобные для клиентов мобильные приложения.  

В наши дни все мировое сообщество уделяет достаточное большое внимание решению глобаль-
ных продовольственных, экологических, ядерных и др. проблем, многие из которых невозможно ре-
шить без создания инновационных продуктов и методов. Инновации, способствующие решению гло-
бальных проблем человечества, должны быть доступны населению любой страны мира.  

В Одинцовском округе Московской области настоящим генератором идей является инновацион-
ный центр «Сколково», построенный на основе приоритетов экономического развития и модернизации 
страны. Центр «Сколково» изначально задумывался как уникальный проект по привлечению лучших 
умов России для создания собственных инноваций. Миссия «Сколково» заключается в создании Эко-
системы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса.  

Деятельность Центра сосредоточена на информационно-коммуникационных технологиях, а также 
на биотехнологиях, энергетике и ядерных исследованиях. Управление проектом и его финансирование 
осуществляется консорциумом, состоящим из государственных и частных организаций России. Всего за 
несколько лет Центру удалось охватить такие сектора науки, как: ядерный, космический, компьютерный, 
энергосберегающий, биомедицинский и др. В настоящее время специалисты инновационного центра 
«Сколково» активно занимаются разработкой оптимальной модели информационной инфраструктуры. 

Для устойчивого развития мирового сообщества не последнее место занимают экологические 
инновации, направленные на сохранение экологических и природных ресурсов планеты.  

Последнее и наиболее важное, что невозможно не отметить, это то, что инновации способствуют 
улучшению качества жизни населения. 

В современных тенденциях развития общества можно выделить его масштабную трансформа-
цию под воздействием научно-технического прогресса. Внедрение инноваций позволяет не только 
ускорить процессы экономического роста, но и более эффективно использовать уже имеющиеся ре-
сурсы, что в будущем положительно скажется на жизни человеческого сообщества. 

В долгосрочной перспективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший эконо-
мический и культурный рост по интенсивному пути развития. Переход к цифровой экономике РФ также 
происходит, за счет активного развития инновационных технологий. 

Инновации – это движущая сила, которая предполагает развитие, прогресс, усовершенствова-
ние, как отдельной страны, так и всего мира. 
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Abstract: the article presents the results of a study of the cluster approach in various industries, identifies a 
number of important measures for the development and promotion of innovative projects. It is necessary to 
develop a network of innovation and technical centers, as well as technology parks operating in the Czech 
universities. 
Key words: regional development, innovation sphere, cluster approach. 

 
В регионах России и в государстве в целом существуют 3 главных кластера деятельности в 

сфере инноваций. Речь идет о РАН, а также ВУЗах и отраслевой науке. Все они практически не 
взаимодействуют друг с другом. Получателями основного объема средств являются отраслевые НИИ, 
тогда как перспективные кадры находятся в университетах, а оборудование для исследований – в РАН. 
Они смогут сотрудничать благодаря формированию научно-инновационных объединений. Последние 
должны быть взаимосвязаны со всеми сферами общественно-экономической жизни, а также с 
управленческими организациями. 

В ЧР сегодня действует много заведений, а также научных коллективов различных видов наук (от-
раслевых, академических и т.д.). Говоря об академических, стоит отметить, что они представлены новым 
КНИИ РАН (расшифровывается как «Комплексный НИИ РАН»). В него входит 5 отделений (такие, как ме-
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дицинское, биологическое, гуманитарное, физико-математическое, материаловедческое). Главные 
направления проводимых исследований – изучение металлов (характерно для науки в ЧР), изучение ме-
дицинских проблем, а также проблем в сфере добычи газа и нефти. Кроме того, здесь изучают также су-
ществующие в регионе проблемы развития (гуманитарные, экономические, общественные).  

Если говорить о нехватке профессиональных работников, их вполне можно подготовить по уско-
ренным программам. Это можно сделать как непосредственно в ЧР, так и в прочих субъектах Федера-
ции либо за границей. Кроме того, возможно привлечение сторонних специалистов (по контракту). 
Правда, следует быть уверенными в том, что им будут обеспечены требуемые жилищные условия и 
уровень оплаты труда. При этом стоит установить, какие же именно трудовые резервы нужны респуб-
лике (количество и уровень подготовки), организовать работу ВУЗов исходя из нужд региона, а также 
требований к уровню подготовки работников.  

На сегодняшний день уже функционируют те строительные, машиностроительные и прочие 
предприятия, которые удалось восстановить. Частично работает также и медицинская промышлен-
ность, однако до полного восстановления еще очень далеко. 

Полагаем, что требуется принятие ряда важных мер: 
 подготовить проект с инновационной направленностью, нацеленный на интенсификацию ро-

ста промышленного производства по всем направлениям и денежного обеспечения такого развития; 
 сформировать сеть информационных центров (межтерриториального и территориального 

уровня). Нужно, чтобы они предоставляли сведения касательно интересных изобретений, научно-
технических проектов, высококвалифицированных сотрудников и т.п. Кроме того, они должны помогать 
пользоваться схожими иностранными информационными базами; 

 создать сеть инжиниринговых центров в округе, к обязанностям которых будет относиться 
организация конкурсов, проверка инновационных проектов. Также они должны будут предоставлять 
разные услуги (посреднического, информационного, консультативного характера) изобретателям, а 
также создателям инновационных технологий; 

 активизировать становление инновационных форм предпринимательства в машинострое-
нии, а также в строительном и инвестиционном комплексах. Нужно создавать специальные технопарки, 
технологические центры, научно-исследовательские центры, а также бизнес-инкубаторы; 

 разработать возможности обеспечения ресурсами производственных компаний небольшого 
размера, путей кооперированных поставок в промышленном предпринимательстве с повышенной 
наукоемкостью; 

 выполнить мероприятия, нацеленные на сокращение ресурсоемкости строительства. К ним 
относятся преобразование используемых конструкций зданий благодаря последним научно-
техническим достижениям, а также применение инновационных стройматериалов; 

 постепенно сократить количество используемых при строительных работах ограждающих 
конструкций из ж/б. Это возможно, если пользоваться инновационными легкими приспособлениями, 
изготовленными из газобетона. 

В ЧР существует разнопрофильный инновационно-ресурсный комплекс. У него есть большие 
возможности для использования инновационных технологий на тех объектах в регионе, которые были 
сформированы либо восстановлены. Кроме того, у Чеченской Республики есть основное конкурентное 
преимущество – это возможность образования хорошей инновационной инфраструктуры. Нужно фор-
мировать (с помощью государства) составляющие инновационной инфраструктуры региона. Речь идет 
о технопарках, а также инновационно-технических центрах, фондах помощи бизнесу и т.п. 

Стоит отметить, что совсем скоро на рынок могут выйти: 
 АПК; 
 химическая промышленность; 
 машиностроительная отрасль; 
 нефтегазовая отрасль; 
 строительная промышленность. 
Очень важно, чтобы государство помогало развитию инновационного предпринимательства в 
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данных отраслях. В особенности это необходимо сегодня, при существующем финансовом кризисе. 
Лишь так можно будет снизить нагрузку, которая слишком сильна для инновационных предприятий (в 
особенности – если они небольшие). Кроме того, лишь с помощью государства возможно сохранение 
рабочих мест, повышение квалификации работников. Таким образом, возможные отрицательные по-
следствия кризиса удастся свести к минимуму.  

Чтобы правильно понимать проводимую в регионе деятельность в сфере инноваций, нужно 
иметь представление о качестве системы образования, а также о возможностях региона создавать ин-
новационные технологии и их внедрять. Но с помощью официальной статистики обычно сложно (почти 
невозможно) получить всю требуемую информацию. Посмотрев на опыт зарубежных государств, мож-
но увидеть, что там пользуются такими методами, как опросы предпринимателей, представителей вла-
сти и некоммерческих структур [2, с. 123]. 

Говоря о проводимой в ЧР работе в сфере инноваций, стоит отметить, что для нее характерно не-
большое количество новшеств. И потому по состоянию на сегодняшний день она лишь незначительно 
воздействует на качество региональной экономики. Ввиду того, что в регионе нет полноценных инстру-
ментов организации работы в сфере инноваций, степень экономического развития региона остается не-
достаточно высокой. Также деятельность в сфере инноваций не может активно развиваться и по причине 
отсутствия подготовленных специалистов, недостаточного материального обеспечения. Обо всем этом 
нужно помнить в ходе применения инновационных подходов к ведению деятельности в сфере инноваций.  

Следует остановиться на одном перспективном направлении работы региона в инновационной 
сфере. Речь идет о совершенствовании инфраструктуры в качестве составляющей инновационной си-
стемы в регионе. Необходимо развивать сеть инновационно-технических центров, а также технопарков 
работающих в ЧР ВУЗах, работающих над созданием важных для региона новшеств. Кроме того, нужно 
разработать особые организационные и экономические инструменты контролирования экономического 
и общественного регионального развития. Для этого нужно продуктивно распоряжаться инновацион-
ными возможностями [1, с. 112]. 
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Аннотация: в статье определены рыночные особенности тормозящие инновационной сфере, 
выявлены участники инновационной политики, озвучены несколько правил, следуя которым можно 
увеличить результативность контролирования инновационных процессов в регионах РФ, а также 
удастся добиться решения главных задач по общественно-экономическому развитию этого региона. 
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ling innovative processes in the regions of the Russian Federation, and it will also be possible to achieve the 
solution of the main tasks of socio-economic development of this region. 
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Детальное изучение общественных и экономических процессов, а также сложностей развития ЧР 

проводит Министерство экономического развития ЧР. Оно же занимается созданием и воплощением 
прогнозов развития в данной сфере.  

Вышеуказанное министерство относится к исполнительным госорганам ЧР. Оно выполняет 
функции, связанные с участием программах, которые реализуют единую политику страны в области 
общественного и экономического развития ЧР. Также оно занимается развитием образований местного 
самоуправления, деятельности субъектов бизнеса, включая внешнюю экономическую и межрегиональ-
ную деятельность, созданием программ предоставления государственных услуг, выполнения государ-
ственных функций, подготовки экономики ЧР, формирование различных мер выполнения пунктов ад-
министративной реформы и прочее.  

Министерство считается одним из главных заказчиков программ, которые относятся к 
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территориальному развитию в сфере строительства. Также нередко приходят заказы на возведение 
промышленных объектов, закупку материалов и прочего. Сюда же стоит отнести методическое 
обеспечение в области анализа и составления прогнозов общественного и экономического развития 
ЧР, образований местного самоуправления и предпринимателей. К предпринимателям в данной сфере 
относят представителей среднего и малого бизнеса. Это актуально для тех субъектов 
предпринимательства, которые ведут межрегиональную деятельность, работают на внешнем 
экономическом рынке и т. д. Министерство занимается обеспечением торговли, увеличением оборотов 
в инвестиционной деятельности, созданием и воплощение программ и подпрограмм, а также прочими 
процедурами, которые связаны с подготовкой и развитием экономики ЧР [3]. 

К субъективным предпосылкам контроля общественных и экономических процессов, 
обнаруженных после проведения анализа рыночных особенностей, не способных поддерживать 
оптимальное разделение ресурсов и должную успешность инноваций, относятся такие: 

 востребованность формирования особых стимулов для увеличения обеспеченности 
ресурсами инновационной научной области;  

 большой уровень неопределенности во время составления прогнозов экономической 
успешности исследований в научной сфере, которые являются начальной стадией введения 
инноваций; 

 востребованность оценивания синергитеческого эффекта инноваций, которые 
осуществляются на макроуровне;  

 отсутствие определенности итогов проведения инноваций на микроуровне;  

 большая цена проведения крупных инновационных процессов; 

 повторные затраты на подобные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
операции;  

 востребованность емкого рынка и заданных объемов использования инноваций; 
востребованность во внешних стимулах для платежеспособного спроса для инноваций; возникновение 
противоречий между доходами и социальными интересами; общественный характер определенных 
инноваций, не относящихся к коммерческой области. 

Применяя старые технологии и долго служившую технику, как производители, так и потребители 
изготавливаемой ими продукции сталкиваются с дифференциальными потерями. Это приводит к необ-
ходимости сокращения издержек производства на базе инноваций. Компании, начинающие применять 
инновационные решения одними из первых, способны снизить свои затраты производства, что приво-
дит к снижению цены продаваемых ими товаров. Таким образом, компании могут получить более серь-
езные конкурентные позиции среди других организаций, занятых в данной сфере. 

Говоря о коммерческом компоненте инноваций, подразумевают что это – экономическая необхо-
димость, базирующаяся на рыночных потребностях. Следует заметить, что для любой инновации ха-
рактерны два немаловажных признака. Речь идет о: 

1. коммерциализации инноваций, превосходящей источники прибыли; 
2. материализации инноваций в дополнительные разновидности продуктов, методики органи-

зации производства и т.д. 
Подытожив все вышесказанное, можно прийти к некоторым выводам. В частности, о необходи-

мости прибыльности инноваций для производителя, их новшестве, способности удовлетворять нужды 
потребителей. 

Законодательной базой для ведения инновационной деятельности выступает российская Кон-
ституция, а также федеральное законодательство и прочие законодательные акты РФ. Кроме того, ин-
новационная деятельность осуществляется с учетом положений данного Закона, а также прочих зако-
нодательных актов ЧР. 

Правительство ЧР осуществляет подготовку инновационной политики данного субъекта Феде-
рации. Она разрабатывается на средний и длительный срок, за основу берутся пункты Стратегии 
общественно-экономического развития ЧР и коэффициенты, дающие представление об этом разви-
тии [2, с. 113]. 
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В разработке инновационной политики для рассматриваемого субъекта Федерации принимают 
участие: 

1. ряд субъектов, осуществляющих деятельность в сфере инноваций, а также их формирования; 
2. некоторые субъекты инфраструктуры деятельности в сфере инноваций, а также их опреде-

ленные формирования; 
3. лица, работающие в общественных организациях, занятых в образовательной и промыш-

ленной сфере, а также в науке. 
Не стоит считать, что изготовление нематериального либо материального блага – это простой 

процесс, определенное сочетание факторов производства, которое находится в заданном 
комбинационном соотношении. Это – целый комплекс взаимодействий и взаимоотношений, 
отличающийся принципиально новым содержанием (если сравнить его с составляющими 
компонентами). На сегодняшний день это вызвано инновациями, работой в данной сфере, 
управлением в качестве обязанности системы взаимоотношений на производстве. Если речь идет об 
инновационной экономике, управление здесь должно быть основано на определенных принципах, и 
становиться со временем одной из самых важных разновидностей трудовой деятельности индивида. 

Существует несколько правил, следуя которым можно увеличить результативность от 
регионального контролирования инновационных процессов. Вот основные из них: 

1. правило первенства выбора инновационных программ, а также регулирования поступления 
вложений в инновационную область. При этом подразумевается, что управленческие органы региональ-
ного значения должны формировать условия, благоприятные для осуществления деятельности в сфере 
инноваций. При этом они должны применять экономические методики (а не директивные либо админи-
стративные). Базой для экономических методов выступают договорные взаимоотношения, а также при-
менение экономических инструментов (косвенного и прямого характера). С их помощью осуществляется 
активизация инновационной активности производителей продукции и их предприимчивости; 

2. правило динамичности имеет отношение к логичности' повторяемости инновационных коле-
баний. При этом подразумевается непрерывная смена задач, условий, конечных целей развития соци-
ума исходя из периодов инновационных волн; 

3. правило адаптивности, при котором подразумевается контролирование особого рода. При 
этом оптимальное состояние устанавливается, основываясь на имеющемся опыте. Те же решения, 
которые приходится утверждать, могут быть применены к неожиданно появляющимся обстоятель-
ствам. Благодаря тому, что экономические инструменты могут оказаться гибкими, формируемая мо-
дель не должна получаться громоздкой. Кроме того, практически исключается недостаточность его ин-
формационного потенциала, а также бюрократизация утверждаемых решений; 

4. правило равно условности, под которым принято понимать гарантирование одинаковых 
условий всем, кто осуществляет деятельность в сфере инноваций. Они в равной мере могут рассчиты-
вать на получение помощи от государства. При этом их форма собственности либо размеры не играют 
роли [1 с. 59]. 

Если следовать данным правилам, можно повысить результативность работы механизма 
контроля над инновационными процессами в регионах Российской Федерации. Кроме того, удастся 
добиться решения главных задач по общественно-экономическому развитию этого региона. 
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Аннотация: данная статья посвящена оценке портфельной теории Гарри Марковица, ее сильных и 
слабых сторон. В связи с тем, что экономическая ситуация во всем мире постоянно меняется, боль-
шинство ученых-практиков ищут применение теориям для удовлетворения требований общества в 
настоящее время. Также они стремятся дополнить теории математическими моделями, применить их к 
различным объектам, внеся свой вклад этим в развитие науки и общества. Практическая значимость 
исследования заключается в применении портфельной теории в формировании и управлении различ-
ными финансовыми ресурсами, а также в том, чтобы дополнить модель Марковица, тем самым добив-
шись большей результативности. 
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Abstract: this article is devoted to the assessment of Harry Markowitz portfolio theory, its strengths and weak-
nesses. Due to the fact that the economic situation in the world is constantly changing, most practitioners are 
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Supplement the theory of mathematical models, apply them to various objects, thus contributing to the devel-
opment of science and society. The practical significance of the study lies in the application of portfolio theory 
in the formation and management of various financial resources, as well as in the addition of the Markowitz 
model, thereby achieving greater efficiency. 
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Портфельная теория Марковица представляет собой такой способ составления портфеля цен-

ных бумаг, который направлен на оптимальный выбор финансовых ресурсов, исходя из требуемого 
соотношения доходность/риск. Идеи, которые он сформулировал еще в 1950-е годы, являются фунда-
ментом нынешней портфельной теории [1, с. 810]. Именно благодаря данной теории можно получить 
наибольшую выгоду, сформировав довольно эффективный портфель ценных бумаг. 

Считается, что возникновение теории состоялось в 1952 году при публикации статьи «Выбор 
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портфеля» [2, с. 85]. В ней впервые была предложена математическая модель для формирования 
наиболее эффективного портфеля ценных бумаг, и приведены методы построения портфелей при 
определенных условиях. Главная заслуга Марковица состоит в том, что он предложил вероятностную 
официализацию доходности и риска, что позволяет перевести задачу по выбору эффективного порт-
феля на формальный математический язык.  

Постоянно совершенствуя свою теорию, в 1959 году Марковиц выпускает книгу «Выбор портфе-
ля: эффективная диверсификация инвестиций» [3]. 

Проводя оценку портфельной теории Марковица, в первую очередь нужно затронуть такое поня-
тие, как граница эффективности. Ведь основной задачей теории является нахождение такого сочета-
ния ресурсов, которое будет как можно ближе к этой границе (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Граница эффективности Марковица 

 
Где E(R) – ожидаемая доходность; SD(R) – среднее квадратическое отклонение доходности 

портфеля; R – доходность; P – безрисковая ставка; M – эффективная граница Марковица. 
Разберем подробнее, что из себя представляет граница эффективности Марковица. Эффективная 

граница Марковица – наилучшее сочетание инвестиционных активов для указанного уровня доходности и 
риска. Портфели, располагающиеся выше этой границы, не могут быть сформированы. А портфели, 
находящиеся ниже границы, хуже по своим показателям эффективно составленных портфелей. 

После осуществления официализации, с точки зрения математики задача по созданию наиболее 
эффективного портфеля представляет собой задачу квадратичной оптимизации при ограничениях ли-
нейного типа. Данный класс задач довольно хорошо изучен. Существует огромное количество эффект-
ных алгоритмов для их решения. 

При построении пространства вероятных портфелей Марковиц предлагает применить ковариа-
ционную матрицу, класс активов, вектор их среднего ожидаемого будущего дохода. 

Именно на этих данных составляется большинство портфелей, обладающих разными соотноше-
ниями доходности и риска. 

Из-из того, что основу анализа составляют два критерия, выбрать портфель возможно следую-
щим образом [4, c. 70]: 

Можно применить поиск эффективных решений (в таком случае любое другое решение, которое 
лучше выявленных по одному параметру, несомненно, будет хуже по другому); выбрать главный кри-
терий (например, доходность должна быть определенной величины, тогда остальные критерии будут 
использованы только в качестве критериальных ограничений); а также задать какой-нибудь суперкри-
терий, который будет являться суперпозицией указанных двух (например, их функцией). 
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Чтобы лучше вникнуть в данную теорию, необходимо разобрать следующий пример. Допустим, 
мы купили акции организации Z по цене 100 долл. за одну акцию и хотим владеть ими на протяжении 
одного года. 

Для начала нужно определить, чему будет равна доходность (R). Представим этот показатель 
как сумму дохода, который получен от дивидендов, и доходности, которая является результатом от ди-
версификации курса акций. Зафиксируем это в виде формулы: 

 
R = R (div) + r, 

где R (div) – доход от дивидендов; 
       r – доходность как результат от  диверсификации курса акций. 
Можем предположить, что компонент дивидендного дохода и компонент изменения цены составят 

4% и 6% соответственно. Путем суммирования, получим ожидаемую ставку доходности, равную 10%.  
Акции могут принести разный уровень доходности. И для того чтобы получить большую выго-

ду, нужно изучить распределение вероятностей обретения акциями различных уровней доходности. 
Хоть это лишь вероятные данные, но именно по ним можем определить, стоит ли включать эти ак-
ции в наш портфель. 

Отметим, что каждому уровню доходности соответствует вероятность от нуля до единицы. Если 
нам точно известно, что в будущем году доходность составит 10%, в таком случае имеется только один 
возможный уровень доходности, вероятность достижения которого составляет 1,0. 

Как известно, экономика динамична, ее состояние может меняться как в сторону роста, так и па-
дения. Допустим, что в зависимости от этого акции могут давать разную доходность (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Зависимость ставки доходности от состояния экономики 

Состояние экономики Ставка доходности, % Вероятность 

Состояние роста 20 0,2 

Стабильное состояние 10 1,0 

Состояние падения -10 0,2 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что, если в следующем году экономика будет про-

цветать, продажи и доходы увеличатся. Следовательно, доходность возрастет до 20%. Если экономика 
будет находиться на спаде, то ставка доходности будет равна -10%. Если же экономическое положение 
не изменится, то доходность будет составлять 10%. 

Вложив денежные средства в акции организации, вероятно, получим 10% дохода, поскольку ве-
роятность данного события является самой большой.  

Далее вычислим ожидаемую ставку доходности по следующей формуле: 

𝐸(r) = P1r1 + P2r2 +⋯+ Pnrn =∑Pi

n

i=1

ri 

где P - доля соответствующего актива в портфеле; 
       r – ожидаемая доходность активов. 
Ожидаемая ставка доходности по акциям организации Z: 
E(r) = 0.2 * 20 % + 1.0*10 % + 0.2 * (-10 %) = 12% 
Следовательно, мы, вероятно, получим 12% дохода, инвестируя в акции приведенной в примере 

организации. 
Немаловажным будет отметить следующие наблюдения:  

 при увеличении среднеквадратического отклонения дохода, коловратность цен на акции 
возрастает;  

 среднеквадратическое отклонение доходности без венчурных вложений равно нулю.  
Из этого можно сделать следующий вывод: портфельная теория Марквица состоит из двух эле-
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ментов: оптимального соотношения показателей риск/прибыль и портфель, состоящий из наименее 
коррелируемых активов. 

Исходя из вышеизложенного, можем выявить слабые и сильные стороны теории Марковица. 
Основное слабое место, пожалуй, состоит в том, что в портфеле нет вложений на короткий срок, 

и совершенно отсутствует спекулятивная торговля. В сущности, Марковиц предлагает работать только 
с акциями, элиминировав фудуциарные деньги. Еще один недостаток заключается в том, что, разраба-
тывая портфельную теорию, он привязал расчёты к математическому ожиданию и стандартному от-
клонению. Если инвестор их не знает, то стоит идти другим путем (учитывать данные предыдущих лет), 
который срабатывает, но не в 100% случаев.  

Это происходить потому, что исторические данные различной давности могут дать абсолютно раз-
ные конечные значения. При выявлении вероятной доходности акций не стоит опираться на прошлые 
данные о состоянии доходности. При этом есть также общее правило, приемлемое как в торговле, так и в 
инвестициях: анализируя результаты, полученные в прошлом, нельзя, наверняка, предвидеть результаты 
в будущем. Наиболее конкретное значение имеют показатели текущей работы и, естественно, прогнозы 
будущей работы. Именно показатели текущей деятельности управляющего, определяют доходность на 
достаточно длительный период времени. То есть, несомненно, стоит учитывать также и уровень подго-
товки управляющего, и его высказывания относительно дальнейших планов. 

Если же говорить о сильных сторонах теории Марковица, то они заключаются в том, что форми-
рование портфеля происходит на принципах стабильности. Нет игры на колебаниях. С целью поддер-
жания оптимального соотношения активов происходит постоянная перетряска портфеля. Также не ис-
пользуются короткие позиции и кредитное плечо. 

Портфельная теория Г. Марковица стимулирует инвесторов именно инвестировать, исключив иг-
ровую составляющую. 
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Аннотация: В современных условиях развития внешней торговли и расширения сотрудничества Рос-
сии с международными и финансово-экономическими институтами имеется необходимость по повыше-
нию эффективности таможенного регулирования. 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации осуществляет деятельность, связанную с 
контролем и надзором в области таможенного дела, а также взимает таможенные платежи в государ-
ственный бюджет.  
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ное обслуживание, таможенные платежи. 
 
LEGAL BASIS OF CUSTOMS TARIFF REGULATION AND COLLECTION OF CUSTOMS DUTIES IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: In modern conditions of development of foreign trade and expansion of cooperation of Russia with 
the international and financial and economic institutions there is a need for increase of efficiency of customs 
regulation. 
The Federal customs service of the Russian Federation carries out the activities connected with control and 
supervision in the field of customs Affairs, and also collects customs payments in the state budget.  
Keywords: Federal customs service, customs tariff regulation, customs services, customs payments. 

 
Государство в условиях рыночной экономики осуществляет регулирование внешнеэкономических 

процессов в целях обеспечения национальных интересов страны и безопасности населения.  
В активе каждого государства имеется собственный набор механизмов, направленных на активи-

зацию международной торговли и привлечение инвестиций, что также подразумевает защиту нацио-
нального рынка и повышение конкурентоспособности. [7, 87-92] 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации осуществляет деятельность, связан-
ную с контролем и надзором в области таможенного дела, а также взиманию таможенных платежей. 
[9] Необходимо отметить, что от качества предоставляемых услуг и работы таможни зависит уровень 
участия страны в обороте товаров, что оказывает влияние на российскую экономику и мировую эко-
номику в частности.  
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Актуальность темы исследования заключается в исследовании правовых основ таможенно-
тарифного регулирования и взимания таможенных платежей в государственный бюджет Российской 
Федерации. 

В процессе написания статьи, были использованы труды таких авторов, как: И.С. Атрощенковой, 
И.С. Ермилова, а также Е.А. Лохмановой, нормативно-правовые акты и материалы Федеральной тамо-
женной службы.  

В соответствии со ст.12 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» метод таможенно-тарифного регулирования является одним из мето-
дов управления внешнеэкономической деятельностью в России. [5] 

Отметим, что под таможенным тарифом следует понимать инструмент внешнеэкономической 
политики, который направлен на регулирование внешнеторговой политики и внутреннего товарного 
рынка. Данный инструмент таможенной политики предусматривает порядок обложения товаров тамо-
женными пошлинами при их пересечении таможенной границы страны.  

В свою очередь под таможенно-тарифным регулированием необходимо понимать совокупность 
организационно-экономических и административных мер государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности в Российской Федерации, целью которых является защита национальных 
производителей на внутреннем рынке, а также функция по регулированию экспорта и импорта товаров, 
что в свою очередь обеспечивает пополнение доходной части федерального бюджета.  

Необходимо подчеркнуть, что правовую основу таможенно-тарифного регулирования составляют 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС) и Федеральный закон РФ «О та-
моженном тарифе». [4] Кроме того, процесс взимания таможенных платежей обосновывает система 
подзаконных нормативно-правовых актов по таможенно-тарифному регулированию, издаваемых орга-
нами государственной власти в Российской Федерации.  

Тарифное регулирование представляет собой меры государственного воздействия на внешне-
торговые связи страны, основанные использование ценового фактора. Такое воздействие осуществля-
ется посредством установления и взимания таможенных пошлин и иных платежей при перемещении 
товаров и грузов через таможенную границу государства. 

Таможенно-тарифное регулирование в условиях существования ТС ЕАЭС связано с формирова-
нием единой таможенной территории государств-членов Союза, увеличением товарооборота и общего 
объема импортно-экспортных операций между ними, а также насыщение экономических потребностей 
каждого за счет перераспределения внутренней продукции. [8, 42-44] 

Система таможенно-тарифного регулирования состоит из следующих элементов: 
1. Таможенный тариф. 
2. Товарная номенклатура ВЭД. 
3. Таможенная пошлина. 
4. Таможенная стоимость товара. 
5. Таможенные процедуры. 
6. Таможенные льготы и преференции. 
Товарная номенклатура Евразийского экономического союза является универсальным классифи-

катором товаров, применяемым как таможенными органами, так и участниками внешнеэкономической 
деятельности для проведения таможенных операций.  

Таможенная пошлина представляет собой обязательный платеж, взимаемый таможенными ор-
ганами при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС. 

Таможенной стоимостью ввозимых товаров является цена, фактически уплаченная или подле-
жащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию ТС ЕАЭС. 

Совокупность юридических норм регламентирует таможенные процедуры, которые в свою оче-
редь определяют цели, требования и условия использования товаров на территории Таможенного со-
юза ЕАЭС или за её границами. 

Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин или их снижение следует относить к та-
кому понятию, как «тарифная преференция», такие товары или группа товаров поступают, как правило, 
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из развивающихся стран – которые в свою очередь пользуются единой системой тарифных преферен-
ций Таможенного Союза. 

Под ставкой таможенной пошлины следует понимать установленный размер платежа таможен-
ного тарифа, который измеряется в денежном эквиваленте и используется для расчета величины са-
мой таможенной пошлины, взимаемый за перемещаемый товар таможенными органами. [6, 75-77] 

Первоочередным юридическим основанием для регулирования, а также начисления и взимания 
таможенных платежей является соглашение, подписанное правительствами Российской Федерации, 
Республик Беларусь и Казахстан «О едином таможенно-тарифном регулировании». 

На основе указанного выше Соглашения применяются ставки, при помощи которых исчисля-
ются ввозные таможенные пошлины, которые установлены Единым таможенным тарифом Тамо-
женного союза. [2] 

Проанализировав межправительственное Соглашение, можно сформулировать базовые основы 
таможенно-тарифной политики ЕАЭС: 

1. Единый таможенный тариф является универсальным документом для всех государств-
членов Таможенного Союза. 

2. Таможенный тариф применителен только к товарам, которые ввозятся на таможенную тер-
риторию. 

3. Ставки таможенных пошлин однозначны для всех стран ЕАЭС и не подлежат изменению в 
одностороннем порядке. 

4. Ставки таможенных пошлин могут корректироваться раз в три месяца (ежеквартально). 
5. Евразийская экономическая комиссия на основании расчётов согласованных ставок форми-

рует перечень Единого таможенного тарифа. 
Таким образом, следует отметить, что свод ставок таможенных пошлин формирует собой еди-

ный таможенный тариф, который применяется к товарам, ввозимым на общую таможенную террито-
рию из других стран, и систематизируется на основании единой Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Таможенного союза. [3] 

Единый таможенный тариф находит своё применение в деятельности таможенных органов начи-
ная с 1 января 2010 г., при этом его ключевыми целями является: 

 рационализация товарной структуры ввоза товаров на территорию Таможенного союза ЕАЭС; 

 поддержание необходимого баланса вывоза и ввоза товаров; 

 создание необходимых условий для изменений в системе производства и потребления товаров; 

 защита экономики ЕАЭС от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции и про-
текционизма; 

 обеспечение комфортных условий для «мягкой» интеграции ЕАЭС в мировую экономику. 
Также важно помнить, что единый таможенный тариф содержит ставки ввозных таможенных по-

шлин, которые устанавливаются на основании международных соглашений, при этом государства-
члены Таможенного союза имеют право согласовывать применение одним из участников данного сою-
за более высоких или более низких ставок на ввозимую продукцию. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что таможенно-тарифное регулирование широко 
применяется как метод государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Характерно, 
что страны-члены ЕАЭС проводят единую внешнеторговую политику, при этом во взаимной торговле 
данных стран не применяются таможенные пошлины, а также меры нетарифного регулирования, спе-
циальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры.  

Подчеркнём, что на таможенной территории стран-членов применяются единый таможенный 
тариф Евразийского экономического союза и единая товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС, установлен единый режим торговли с третьими странами. При этом все ключе-
вые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования принимаются Евразийской экономиче-
ской комиссией. [4] 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы функционирования внутреннего контроля как 
инструмента обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций агропромышленно-
го комплекса. Сформулировано определение экономической безопасности применительно к коммерче-
ским организациям агропромышленного комплекса, дается характеристика основным элементам внут-
реннего контроля. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, контроль, угрозы, агропромышленный комплекс. 
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Abstract: this article discusses the functioning of internal control as a tool to ensure the economic security of 
commercial organizations of the agro-industrial complex. The definition of economic security in relation to 
commercial organizations of the agro-industrial complex is formulated, the main elements of internal control 
are characterized. 
Key words: economic security, control, threats, agro-industrial complex. 

 
На сегодняшний день назревшей и одной из трудной для разрешения задачей является развитие 

коммерческих организаций агропромышленного комплекса (АПК) в условиях рыночной экономики с 
учетом требований экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности выступает 
одной из важнейших задач эффективного функционирования коммерческих организаций АПК. 

Экономическая безопасность коммерческих организаций АПК представляет собой особый меха-
низм, позволяющий создавать условия по выявлению и нейтрализации возникающих угроз. Это, преж-
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де всего, состояние защищенности как от внутренних, так и от внешних угроз.  
Для каждой конкретной коммерческой организации АПК угрозы экономической безопасности ин-

дивидуальны. Внутренними угрозами могут выступать действия (бездействия) персонала коммерче-
ской организации, передача конфиденциальной информации посторонним лицам. К внешним угрозам 
можно отнести государственную политику, природно-климатические условия, противоправные дей-
ствия криминальных структур, рыночную конъюнктуру.  

Среди множества инструментов обеспечения экономической безопасности коммерческих пред-
приятий АПК, одним из основных выступает внутренний контроль. Он представляет собой сбор и об-
работку информации в рамках функционирования организации, анализ отклонений фактических дан-
ных от нормативных и разработка рекомендаций для принятия грамотных и обоснованных управлен-
ческих решений [1].  

Внутренний контроль позволяет оценить выполнение поставленных задач, выявить отклонения и 
при необходимости принять соответствующие меры для их устранения. Кроме того, он способствует 
соблюдению трудовой дисциплины и требует от персонала коммерческой организации АПК высокого 
профессионализма. 

Элементы внутреннего контроля представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Элементы внутреннего контроля коммерческих организаций АПК 

 
Оценка рисков как основная составляющая элементов внутреннего контроля коммерческих органи-

заций АПК выражается в формировании необходимой контрольной среды, организации необходимых 
процедур осуществления внутреннего контроля, информирование сотрудников организации и разработка 
критериев оценки результатов его осуществления. Например, в процессе проверки ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, оценка рисков как элемент внутренне-
го контроля, должна идентифицировать риски, которые могут оказать влияние на правильность форми-
рования показателей в отчётности. В данный элемент внутреннего контроля входит оценка риска возник-
новения мошенничества. Например, приобретение и использование активов, коррупция. 

Процедуры внутреннего контроля выступают как действия, осуществляемые для снижения рис-
ков и влияющие на достижение целей коммерческих организаций АПК [2].  

К наиболее продуктивными процедурами внутреннего контроля в коммерческих организациях 
АПК можно отнести: 

 ротация обязанностей; 

 физический контроль; 

 контроль хозяйственных операций. 
Важными элементами внутреннего контроля в коммерческих организациях АПК являются ин-

формация и коммуникация. Информация предусматривает, что сотрудники коммерческой организации 
АПК должны быть осведомлены о возможных рисках, о задачах по осуществлению внутреннего кон-
троля и информированию руководства о нарушениях и искажениях [3]. 
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Оценка внутреннего контроля является фундаментальным элементом внутреннего контроля 
коммерческих организаций АПК, так как она осуществляется в отношении всех остальных элемен-
тов контроля и служит определяющим фактором эффективности и результативности функциониро-
вания организаций. 

Контрольная среда коммерческой организации АПК включает позицию, осведомленность и дей-
ствия представителей собственника и руководства относительно всей совокупности системы внутрен-
него контроля организации, а также понимание значения такой системы для деятельности коммерче-
ской организации в обозримом будущем. 

Контрольная среда является основой для формирования эффективной системы внутреннего 
контроля, обеспечивающая поддержание дисциплины и порядка коммерческой организации АПК [4]. 

Эффективность средств внутреннего контроля коммерческой организации АПК в обеспечении 
экономической безопасности может быть обеспечена только при условии честности и этических ценно-
стей у персонала, осуществляющего управленческие и контрольные функции. Честность и другие эти-
ческие ценности выступают определяющими факторами, оказывающими воздействие на эффектив-
ность применения совокупности средств внутреннего контроля и их мониторинга.  

Внутренний контроль коммерческих организаций АПК должен иметь четкую направленность, ори-
ентироваться на результаты действий и быть понятным и простым в работе. Для обеспечения экономи-
ческой безопасности коммерческих организаций АПК необходим механизм формирования эффективной 
системы внутреннего контроля, которая создаст условия для модернизации производства, инновационно-
го развития, повышения эффективности и конкурентоспособности продукции организаций АПК.  

Таким образом, внутренний контроль в коммерческих организациях АПК является основным ин-
струментом обеспечения экономической безопасности, так как помогает не только обосновывать при-
нимаемые управленческие решения и осуществлять контроль за их выполнением, но и помогает 
нейтрализовать внешние и внутренние угрозы. 
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Аннотация: В современных условиях управления важнейшее значение имеют четкость поставленных 
руководством задач и скорость их выполнения, осуществленный анализ выбранных решений и их 
научная обоснованность. Стилю руководителя хозяйствующего субъекта должны соответствовать про-
веденный анализ выбранных решений и их научная обоснованность. Все решения вне зависимости от 
сроков должны быть обоснованными, мотивированными, оптимальными. Выбор наилучшего варианта 
необходимо осуществлять посредством формирования математической модели оценки инструментов 
функционирования и определения решений по управлению развитием предприятий с учетом новых 
компонентов, что предполагает использование современных методик, адекватным текущей ситуации и 
позволяющим учитывать многообразие вызовов, с которыми они сталкиваются. 
Ключевые слова: управление предприятием, управленческие решения, модель, эффективность. 
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Abstract: In modern management conditions, the clarity of the tasks set by management and the speed of 
their implementation, the analysis of the selected solutions and their scientific validity are of utmost im-
portance. The style of the head of the economic entity must correspond to the analysis of the selected deci-
sions and their scientific validity. All decisions, regardless of the timing, should be reasonable, motivated and 
optimal. The best option should be realized through the formation of mathematical models of assessment in-
struments of functioning and determine the management decisions for the development of enterprises based 
on new components that involves the use of modern methods, adequate to the current situation and to take 
into account the diversity of challenges they face. 
Keywords: enterprise management, management decisions, model, effectiveness. 

 
В российской экономике есть отрасли, перспективные с точки зрения развития (например, нефте-

газовая промышленность, энергетика, машиностроение). Они могут стать локомотивами внедрения 
прорывных технологий и национальными центрами инноваций, однако возросшая частота и скорость 
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появления новых продуктов и технологий требует от них кардинальной смены подходов к оценке и 
управлению инструментами функционирования предприятий промышленности.  

Одну из решающих ролей в государстве исполняет привлечение крупного бизнеса в новаторский 
процесс. 

Для инноваций необходимы большое количество и значительные ресурсы, которыми, к сожале-
нию, одна компания может не обладать. В следствие этого, важным для предприятия для внедрения 
инновационных решений и дальнейшего извлечения прибыли является эффективное взаимодействие 
с иными участниками инновационной деятельности (представители научной среды, новые коммерче-
ские проекты, поставщики, предприятия иных отраслей) [1]. При таких условиях многие участники ры-
ночных отношений становятся, заинтересованы в результатах деятельности каждой компании и 
наблюдают непосредственно за их текущей деятельностью. 

Компании, которые ведут инновационную деятельность, обладают менее предсказуемой резуль-
тативностью по сравнению с компаниями с операционным ведением бизнеса, а также имеют суще-
ственно иной профиль риска. При внедрении инноваций для обеспечения быстроты и гибкости в при-
нятии управленческих решений организации необходимо применение и приспособление операционной 
модели (организационной структуры, инструментов и ресурсов). 

Управленческие решения находятся в зависимости от большого количества разнообразных фак-
торов, которые оказывают влияние на различные проблемы и процессы и в ходе деятельности могут 
нести изменения. Данные факторы в некоторых случаях могут противоречить друг другу. 

Концепция принятия управленческих решений отталкивается от многовариантности, неопреде-
ленности, воздействия дополнительных на каждый отдельно взятый вариант установления параметров 
оптимальности. Все это приводит к необходимости анализа различных вариантов принимаемых реше-
ний. Подбор оптимального варианта по нашему мнению, необходимо осуществлять посредством эко-
номико-математического моделирования и системного анализа.  

Для выбора оптимальных решений поставленной задачи и обоснования данного выбора исполь-
зуется анализ и расчет математической модели. 

Реализуемость экономико-математического моделирования «позволяет благодаря моделям мно-
гократно повысить количество рассматриваемых вариантов управления, различающихся по характеру 
управленческих решений, диапазону изменения факторов, влияющих на объект управления» [2]. 
Вследствие этого использование системы оптимального управления функционирования предприятий 
промышленности дает возможность приблизится к рациональным, а в пределе – и к оптимальным ре-
шениям, обеспечивающим достижение высокой эффективности управления. 

С помощью данной системы могут быть определены особые специфические правила и приемы, 
применяемые в управлении предприятием, непосредственно направленные на выполнение функции 
предотвращения кризисных явлений. 

Системой моделируется возможный план мероприятий и просчитывается степень его осуществи-
мости. Тем самым, опираясь на полученные данные, появляется возможность предотвратить действия 
или принимаемые решения руководства, которые только бы усугубили положение на предприятии.   

Построение математической модели оптимального управления эффективностью производства, 
начинается с системы критериев, используемых для оценки эффективности производства. Поскольку 
таких систем несколько, то каждая из них будет иметь оригинальную модель, но построенную по еди-
ной предлагаемой методике. 

Система, предполагает построение многовариантных моделей принятия решений с поиском оп-
тимального плана. 

Оптимальным является решение, которое минимизирует критерий качества на модели при со-
зданных условиях и ограничениях, представленных в этой модели. 

Необходимым условием использования оптимального подхода к управлению является эластич-
ность, многовариантность возможных обстоятельств, в условиях которых приходится принимать 
управленческие решения. Повседневная практика предприятий промышленности и состоит, как прави-
ло, из таких ситуаций. 
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Модель создается системой каждый раз под конкретное задание. Затем формируется матрица 
коэффициентов, вектор ограничений и целевая функция, после чего решение отыскивается симплекс 
методом. Выходная информация представляет собой перечень допустимых значений искомого вектора 
плана с оптимального и далее по убывающей. Система, по существу, позволяет при формировании 
плана оценить его осуществимость. 

Система показателей устроена таким образом, что использование небольшого числа показате-
лей в конечном итоге выдает неточную грубую оценку, и напротив, при работе с большим количеством 
показателей результатом, как правило, является сложность поиска решений, которые бы удовлетворя-
ли системе заданных ограничений; отсутствие чувствительности оценки. На данный момент необходи-
мое количество показателей не определено. Выбор конкретных показателей обуславливается целями 
экономического анализа, его основным направлением. 

Наличие большого количества публикаций подтверждает сложность и дискуссионность вопроса о 
выборе необходимых показателей для диагностики и определения уровня достижения поставленных за-
дач. Например, Рачек М.В. говорит о том, что «критериями формирования эффективной системы показа-
телей могут выступать различные параметры: так, направления деятельности, стратегию предприятия и 
оценку результатов (следовательно, и формирование соответствующей системы показателей), можно 
рассматривать сквозь призму интересов собственников, инвесторов, особенностей отрасли, с позиций 
рынка (внешний – внутренний), с точки зрения уровня риска и его допустимости, экономического потен-
циала предприятия и возможностей его использования, состояния инновационных процессов» [3, 166]. 

В нашей системе может быть использована любая методика экономического анализа, которая 
ориентирована на обработку данных бухгалтерской отчетности. Однако существует два ограничения, 
которые необходимо учесть при подборе показателей для анализа:1) расчет коэффициентов должен 
проводиться по данным бухгалтерской отчетности; 2) коэффициенты должны иметь ограничения в ви-
де нормативных значений. Стоит отметить, что достаточно сложной задачей при движении всех пока-
зателей является сохранение их в определенном порядке, который задается нормативно. В этом слу-
чае система не может найти приемлемых решений или системой предлагаются планы мероприятий, 
которые на деле крайне трудно осуществить. В такой ситуации мы предлагаем осуществлять поиск до-
пустимых решений по меньшему числу показателей. Очевидно, что минимальное значение показате-
лей равняется двум. Исходные показатели деятельности определяются исходя из целей оценки, по-
требностей субъектов управления в аналитической оценке. 

Таким образом, учитывая взаимосвязь показателей, оперируя различными их составляющими 
можно моделировать последствия принимаемых решений по возможным альтернативным вариантам. 
Моделирование позволит определить, какими из этих показателей необходимо управлять в первую 
очередь, то есть приоритетность воздействия, и тем самым обосновать выбранную политику управле-
ния эффективностью предприятием. 

Технология управления эффективностью функционирования промышленных предприятий пред-
полагает собою очередность операций, нацеленных на увеличение его жизнеспособности в современ-
ной экономической ситуации. Это возможно при точном и полного определении причин, которые содей-
ствуют успешному развитию предприятия или толкают его к неудачам. Возникает проблема четкого 
определения этих факторов и своевременного реагирования на их изменения. 
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Аннотация: В данной работе, проведен анализ влияния факторов нестабильности внешней экономи-
ческой среды на долю извлечения нефти за экономически оправданный период разработки. проведены 
расчеты технико-экономических показателей вариантов разработки месторождения. 
Ключевые слова: исследования, расчёты, варианты разработки показатели, технико-экономические. 
 
Abstract: In this paper, we analyze the influence of factors of instability of the external economic environment 
on the share of oil recovery over an economically viable development period. The technical and economic in-
dicators of the field development options were calculated. 
Key words: research, calculations, development options indicators, technical and economic. 

 
В рамках экономических исследованиях в данной работе, проведен анализ влияния факторов 

нестабильности внешней экономической среды на долю извлечения нефти за экономически оправдан-
ный период разработки. Кривые соответствующих зависимостей представлены на рис. 1. Пологий угол 
наклона графиков позволяет сделать вывод о достаточно высокой устойчивости КИН к влиянию эконо-
мических условий. При негативном изменении цены на 20 % коэффициент нефтеизвлечения умень-
шится на 0,003. Увеличение затрат на 20% повлечет снижение КИН не более чем на 0,001. В то же 
время улучшение среды реализации проекта будет способствовать более полной выработке запасов. 

 

 
Рис. 1. Чувствительность экономического КИН к основным факторам риска 
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Дополнительный анализ рекомендуемого варианта разработки месторождения с учетом нестабиль-
ности среды проведен на основе использования метода «сценариев». Рассмотрено «поведение» показате-
лей эффективности проекта при следующих вариантах развития условий его внешней и внутренней среды: 

1. Снижение объемов добычи нефти     - 41% 
2. Снижение цены на нефть и газ на внутреннем и внешнем рынке  - 39% 
3. Повышение капитальных и прямых эксплуатационных затрат  +58% 
4. Снижение объемов добычи нефти     - 16% 
 Снижение цены на нефть и газ на внутреннем и внешнем рынке  - 16% 
 Повышение капитальных и прямых эксплуатационных затрат  +16% 
5. Повышение объемов добычи нефти     +16% 
 Повышение цены на нефть и газ на внутреннем и внешнем рынке +16% 
 Снижение капитальных и прямых эксплуатационных затрат.  -16% 
Не смотря на то, что при возможных рисках NPV становится отрицательным, инвестиционный 

проект является экономически эффективным. 
Рассмотренный в рамках действующей системы налогообложения нулевой вариант обеспечивает 

рентабельную разработку до 2047 года. То есть в начальный период предприятие может иметь положи-
тельные текущие показатели эффективности. За границей 34-х лет и до конца расчетного периода текущие 
показатели характеризуются как не удовлетворительные для инвестора. То есть при оценке эффективности 
инвестиций альтернативная стоимость основных фондов, созданных на месторождении ранее, оцененная 
доходным методом, приравнивается к потокам наличности нулевого варианта за первые 34 года.  

Поток наличности рассматриваемых вариантов 1, 2 и 3, за вычетом соответствующей динамики 
рентабельного периода нулевого, является доходом, генерируемым новыми инвестициями (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Динамика дохода предприятия, генерируемого инвестициями (дисконт 10%) 

 
Его величина за период разработки месторождения при верхней оценке (с дисконтом 10%) со-

ставляет 514,0, 392,7 и минус 765,8 млн.р для вариантов 1, 2 и 3 соответственно. Нижняя оценка (дис-
конт - 20%) характеризует значение этого показателя на уровне 269,6, 182,6 и минус 345,3 млн.р для 
указанных вариантов. Потребность в дополнительном фмнансировании (капитал риска) проекта инве-
стиций в разработку Давыдовского месторождения, без учета дисконтирования денежных потоков 
определен по вариантам на уровне 74,7, 83,6 и 765,8 млн.р. 
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Рис. 3. Динамика дохода предприятия, генерируемого инвестициями (дисконт 20%) 
 

При норме дисконта 10% индекс доходности варианта 1 равен 1,41, а срок окупаемости составит 
4 года. Вариант 2 обеспечивает получение значений этих показателей на уровне 1,28 и 5 лет, и для 
варианта 3 индекс доходности – 0,68, проект не окупается. Внутренняя норма рентабельности состав-
ляет по вариантам 1 и 2 – 91,3 и 58,6% соответственно, что также позволяет высоко оценить эффек-
тивность предлагаемых инвестиционных программ (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Основные критерии эффективности инвестиций в доразработку месторождения за расчетный 
период 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Дисконтированный поток наличности, тыс.р 
   

* ставка дисконта - 10% 513 996,94 392 686,73 -765 773,09 
* ставка дисконта - 15% 367 285,09 265 482,74 -497 556,71 
* ставка дисконта - 20% 269 560,51 182 592,95 -345 295,24 

Индекс доходности ( диск. 10%) 
   

* ставка дисконта - 10% 1,41 1,28 0,68 
* ставка дисконта - 15% 1,37 1,24 0,72 
* ставка дисконта - 20% 1,34 1,21 0,75 

Внутренняя норма доходности, % 91,28 58,62 - 

Рентабельный период реализации проекта, 
лет 

22,00 20,00 - 

Потребность в дополнительном финансиро-
вании, тыс.р 

74 666,29 83 647,67 765 773,09 

Срок окупаемости, лет 4,00 5,00 - 

 
В результате проведенных расчетов технико-экономических показателей вариантов разработки 

месторождения получены следующие основные результаты. Опираясь на основной критерий оценки 
экономической эффективности, не все три варианта можно признать удовлетворительными. Реализа-
ция технологического варианта 3 нецелесообразна. 

Принимая во внимание большой срок прогнозных расчетов варианты 1 и 2 с точки зрения эконо-
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мических результатов можно признать практически равнозначными. Основной показатель финансово-
экономической эффективности по ним различается всего на 8%. Однако по варианту 2 выше доход 
государства. При его реализации суммарные поступления в бюджеты разных уровней составят 4966,3 
млн.р. за весь период разработки, в то время как вариант 1 обеспечивает государству на 75 млн.р. до-
хода меньше. Учитывая, что предусмотренные вариантом 2 технологические решения обеспечивают 
более высокие уровни добычи нефти и значения КИН (технологического и экономического) относи-
тельно прочих вариантов, его следует рекомендовать к реализации. 

Таким образом, с позиции показателей экономической целесообразности разработки месторож-
дения углеводородного сырья, а так же с точки зрения рациональности использования природных ре-
сурсов рекомендуется к внедрению вариант 2. Осуществление указанного варианта будет способство-
вать существенному улучшению показателей разработки месторождения, а предусмотренные техноло-
гические решения позволят длительное время эффективно вести работу по извлечению нефти и до-
стичь КИН на уровне 36,1%. Инвестиционная оценка характеризует вложение средств в создание на 
месторождении основных фондов как высокоэффективное для инвестора, государства и национальной 
экономики. Рекомендуемый вариант обеспечивает значительную доходность инвестиций, а также вы-
сокий абсолютный финансовый эффект от его реализации. Однако с финансово-экономической точки 
зрения наиболее привлекателен вариант 3. 

Учитывая требования действующего регламента составления проектных документов в рамках 
рекомендуемого варианта спроектированы технологические мероприятия по вовлечению в разработку 
запасов категории С2. Исследована экономическая эффективность варианта 2 с учетом перспектив 
освоения запасов данной категории (вариант 2а). 

Расчет экономических показателей с учетом вовлечения в разработку непромышленных 
запасов представлен в табл. П. 17-20. Результаты расчета критериев финансово-экономической 
эффективности проектных решений показаны в табл2 

С учетом амортизации и налогов эксплуатационные затраты по пласту составят по технологиче-
скому варианту 2а 12,2 млн.р (табл. П. 17). 

За рассматриваемый период прибыль от реализации по варианту разработки пласта при действу-
ющей системе налогообложения отрицательна. Ее величина составляет минус 132,7 млн.р. (табл. П. 18). 

На рис 3.9 представлена динамика основного показателя эффективности разработки объекта. 
Дисконтированный поток денежной наличности (с нормой дисконта 10%) также имеет за рассматрива-
емый период положительное значение (табл. П. 19). Показатель оценивается на уровне 1151,1 млн.р. 

 

 
Рис. 4. Динамика накопленных дисконтированных потоков наличности по варианту 2а 

(дисконт 10%) 
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Таблица 2 
Основные показатели эффективности варианта 2 с учетом ввода запасов категории С2 

за расчетный период 

Показатель Вариант 2а 

Накопленная добыча 
 

* газа, млн.м3 2 467,60 

* нефти, тыс.т 4 302,70 

Капитальные вложения, тыс.т 5 178 911,58 

Эксплуатационные затраты всего, тыс.р 12 188 547,45 

Прибыль от реализации, тыс.р -132 717,45 

Дисконтированный поток наличности, тыс.р 
 

* ставка дисконта - 10% 1 151 073,97 
* ставка дисконта - 15% 1 064 547,40 
* ставка дисконта - 20% 942 233,34 

Индекс доходности ( диск. 10%) 1,62 

Внутренняя норма доходности, % - 

Рентабельный период разработки месторождения, лет 15 

Срок окупаемости, лет 1 
Доход государства, тыс.р 6 785 378,07 

 
Таким образом, учитывая стратегические задачи вовлечения в разработку запасов категории С2, 

требования «Регламента » и показатели финасово-экономической эффективности мероприятий по 
варианту 2 разработки месторождения с учетом вовлечения запасов категории С2, вариант 2а  можно 
рекомендовать к внедрению. 

Для рекомендуемого варианта произведена оценка следующих экономических показателей при 
рассмотренных сценариях развития условий реализации проекта: 

 Эксплуатационные затраты; 

 Прибыль от реализации; 

 Дисконтированный поток наличности; 

 Рентабельный период эксплуатации месторождения; 

 Доход государства. 
Изменение перечисленных показателей в зависимости от принятых допущений приведены в табл.2 

 
Таблица 2 

Показатели рекомендуемого варианта при разных сценариях развития условий 
реализации проекта 

Показатель Сценарий 

Добыча -41% базовая базовая -16% +16% 
Цена базовая -39% базовая -16% +16% 
Затраты Базовые базовые 58% 16% - 16% 

Капитальные вложения, млн.р 2598,18 2598,18 4105,13 3 013,89 2 182,47 

Эксплуатационные затраты, млн.р 6073,86 6106,48 9708,52 7 086,63 6 564,27 

Прибыль от реализации, млн.р -328,09 -350,42 -515,64 -408,06 5 264,99 

Дисконтированный поток наличности, млн.р 

   
  

* ставка дисконта – 10% 12,83 10,78 21,31 4,36 2 817,32 
* ставка дисконта – 15% 75,50 77,75 119,96 80,84 2 231,54 

Рентабельный период разработки 2,00 2,00 2,00 2,00 22,00 

Доход государства, млн.р 3075,91 2755,99 4977,65 3433,11 6983,09 
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Рассчитанные показатели подтвердили приемлемую устойчивость варианта 2. В действующих 
налоговых условиях экономические показатели при названных допущениях могут значительно ухуд-
шиться только при неблагоприятном изменении более, чем на 16% и стабилизации в этом положении 
всех перечисленных влияющих факторов на продолжительный период. Между тем, при благоприятных 
условиях реализация проекта может обеспечить высокую эффективность разработки и создать пер-
спективы для дальнейшей эксплуатации месторождения за пределами расчетного периода. 

Таким образом, с точки зрения экономической эффективности проекта в условиях нестабильно-
сти внешней и внутренней среды, технологический вариант 2 разработки Давыдовского месторождения 
следует рекомендовать к реализации. Основные показатели эффективности эксплуатации месторож-
дения проявляют высокую устойчивость к влиянию факторов риска. В то же время позитивные измене-
ния входных параметров проекта позволят заметно повысить его привлекательность. 
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Abstract: The article discusses the features of the application of special construction and technical 
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Увеличение производительности и свойства постройки настоятельно просит неизменного 

улучшения познаний о проектировании, использовании свежих действенных материалов, систем, 
технологических способов, свежих высокопроизводительных машин и устройств. Организация и 
методы научных исследований, как и любого другого вида деятельности, имеет свою специфику, для 
понимания которой целесообразно рассмотреть некоторые общие понятия. 

В своей деятельности специалист в области строительства обычно использует теоретические и 
экспериментальные методы исследования. Экспериментальные исследования - это измерения и 
наблюдения, основанные на выявлении конкретных фактов, которые подтверждают или опровергают 
теоретические концепции или служат основой для выявления новых зависимостей. В теоретических 
исследованиях изучение реального явления заменяется изучением его математической (логико-
математической) модели. Математической моделью называют приближенное описание изучаемого 
объекта (явления), выраженное с помощью математической символики. Например, при решении задач 
в сферах строительства, природ обустройства реальные материалы (грунт, бетон, металл, вода и. т. д.) 
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могут рассматриваться как идеализированные среды (упругая, сыпучая, упруго-пластичная среды, 
несжимаемая жидкость или жидкость с "нулевой" вязкостью и т. д.). При этом один и тот же материал в 
разных задачах может моделироваться по разному. 

Установление соответствия («адекватности») математической модели, принятой с реальным 
объектом (явлением), является задачей экспериментальных исследований, на основе которых 
модель может быть отклонена, принята полностью или с изменениями. Проблемы реализации 
специальных строительно-технических знаний лежат в области реализации новых 
экспериментальных технологий на практике.  

Ориентация на эмпирический подход снижает глубину исследования, делая его рутинным. 
Однако этот подход гораздо проще и очень подходит для решения многих частных вопросов. 
Например, теоретические исследования могут быть исключены при изучении взаимосвязи между 
физико-механическими свойствами грунтов различного происхождения, при оценке эффективности 
работы рабочего органа новой машины, при новой технологической приемке и др. При анализе 
архивных документов можно выделить большое количество полезных эмпирических моделей в целом 
(в будущем эти модели можно объяснить теоретически). По этим причинам эмпирический подход 
остается основным средством решения определенных практических проблем во многих прикладных 
науках. Очень важным и сложным вопросом является система применения научных достижений в 
строительстве на практике. Проблема заключается в том, что очень трудно отличить полезное 
предложение от неэффективного предложения на ранних этапах его осуществления.  

Успешному применению научных достижений также способствует рациональная 
государственная политика в области стандартизации инженерных решений и стимулирования 
применения инноваций в области рыночных отношений. Последнее обусловлено тем, что 
обязательные требования нормативных документов должны регулировать конечный результат, а не 
сам процесс принятия инженерного решения. В противном случае правила могут помешать 
внедрению новых идей. Статус решения должен регулироваться только рекомендательными 
документами. Необходимость учета инноваций в сфере благотворительных отношений основана на 
том, что государство должно поддерживать деятельность, результаты которой не могут 
распространяться в соответствии с рыночными принципами. Экологическая деятельность является 
одним из примеров, поскольку чистота атмосферы, водоемов и разнообразие флоры и фауны не 
могут быть распределены в соответствии с рыночными принципами. Государство должно обеспечить 
значительную долю финансирования научных исследований и практики в области охраны природы. 
Она должна через систему санкций в отношении нарушителей создавать для компаний 
материальную заинтересованность в сохранении окружающей среды. 

Кадровый потенциал строительного комплекса должен включать в себя специальные знания, 
умения и навыки.  

В современных условиях образовательные организации всех видов профессионального 
образования не в полной мере учитывают технологические изменения.  

Проблема дефицита квалификации в строительной отрасли затрагивает все мировое 
сообщество. Россия тем более важна для членства в ВТО и, следовательно, для необходимости 
создания конкурентных преимуществ в отрасли. Поэтому укрепление кадрового потенциала 
строительного комплекса является приоритетной задачей развития промышленности и экономики в 
целом. В настоящее время существует огромный разрыв между потребителями в строительном 
секторе, навыками образовательных учреждений и эффективностью их образования. Подготовка 
квалифицированного специалиста занимает много времени. В настоящее время сотрудничество 
экспертов и исследователей в процессе оценки не всегда удовлетворяет экспертов. Основные 
проблемы, с которыми сталкиваются эксперты при подготовке РСТ, заключаются в следующем: 

Уголовные дела и доказательства не были систематизированы. Документы не сшиты, 
отсутствует перечень документов, нумерация томов и рабочих листов, что затрудняет проведение 
экспертом исследования в части описания документа (отсутствует возможность ссылаться на 
рабочий лист). 
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При больших объемах файлов (до 50 и более томов) систематизация документов не 
выполняется (например, документы для руководителей, приемочные записи для выполненных работ 
могут быть в разных объемах, не систематизированы по количеству и дате). 

В целях сокращения времени, необходимого для этого вида аудита, рекомендуется представить 
смету расходов и акты приемки работ, выполненных как в бумажном, так и в электронном виде. 
Качественный опыт зависит прежде всего от профессиональной подготовки человека, который его 
осуществляет. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются строители, является противоречие 
нормативных документов: каждый специалист, как специалист, выбирает объем исследований и 
необходимые документы. Методы работы доступны только в области охраны труда; во всем остальном 
специалисты обязаны ссылаться на документы, которые достаточно стары и не являются 
обязательными в течение длительного времени. Существует также много дискуссий о квалификации и 
компетенции самих экспертов. Сегодня в этой области нет единых и понятных требований. На 
государственном экзамене в стрoительстве работают в основном специалисты, имеющие большой 
опыт прoектных работ. Однако со временем многие эксперты перешли на рабoту в частные 
негосударственные экспертные компании, которые задавали вопросы о подтверждении квалификации. 
Стандарты и критерии оценки самих экспертов еще не установлены. Спрос на опыт во время обзора 
также снизился. Если раньше эксперт считал основную задачу oпределения жизнеспособности 
структуры и экономической жизнеспособности, то сегодня вопросы безопасности человека решаются 
как внутри, так и за ее пределами. К сожалению, до сих пор не существует всеобъемлющего oбзорного 
органа, который фокусировал бы внимание экспертов на ряде oбластей знаний. Каждый орган по 
обзору должен найти способ проведения oбзора, в каких направлениях. Необходимо единообразие и 
методологическoе единство реализации специальных знаний о строительстве и технике, независимо от 
географии их реализации. Сегодня у нас нет органа, полностью oтвечающего за методологическое 
руководство. Государственные полномочия касаются только особо опасных и особо важных 
уникальных объектов. Пoэтому консультации по сфере применения методологии не просто 
принимаются во внимание. Однако, чем раньше у нас будет хорошо разработанная методологическая 
база, тем скорее мы пойдем по пути ответственности за оценку. 
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Государственный кадастр недвижимости является одним из ключевых инструментов в области про-

ведения гос политические деятели, направленной на обеспечивание действенного и здравого применения 
земли и другой недвижимости, как наиглавнейших состовляющих государственного богатства Чеченской 
Республики, в заинтересованностях хранения социальной прочности и закрепления экономики. [1] 

В дополнение к рыночной стоимости недвижимости существует концепция кадастровой цены, ко-
торая используется для целей налогообложения и ведения кадастра недвижимости. Валютное выра-
жение кадастровой цены, как правило, выше, чем фактическая рыночная цена, в результате чего со-
держание кадастровых и рыночных тарифов на недвижимость в реальном времени считается весьма 
актуальным. В реальное время в Российской Федерации везде ведется процедура гос кадастровой 
оценки, в итоге которой уточняется кадастровая цена объектов неподвижного имущества. 
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Величина кадастровой цены на недвижимость, в которой количество земельных участков, ис-
пользуемых для расчета налога, считается предметом постоянных споров между гражданами, пред-
ставителями экономики и государства. Суды рассматривают различные дела на основании требований 
землевладельцев, претендующих на снижение кадастровой цены. Это случается в мощь такого, соб-
ственно что с наращиванием кадастровой цены земли значимо растет величина налога, тяжким бреме-
нем ложащегося на рамена налогоплательщиков, а еще случается подъем объема арендных платежей. 

При предоставленном зaявители aдминистрaтивных исков полaгaют, именно собственно что 
устaнaвливaемaя в результате проведения госудaрственной кaдaстровой оценки кaдaстровaя стоимость 
необосновaнно зaвышенa и не отрaжaет реaльную цена, зa которую земельный учaсток или же же объект 
кaпитaльного строительствa содержит вероятность быть отчужден нa свободном рынке. Ситуaция ослож-
няется ещё и тем, собственно что в последние годы зaконодaтельная основа, регулирующая район оцен-
ки кадастровой цены и около ее оспаривания, располагается на стадии реформирования. 

Одним из более значительных инноваций стало перемена подведомственности споров о итогах 
определения кадастровой цены - в 2014 году предоставленная категория дел была полностью отнесе-
на к зонам ответственности судов совместной юрисдикции, собственно что повлекло за собой большое 
количество задач, связанных с различием раскладов к разрешению аналогичных споров и отсутствием 
единственного толкования надлежащих общепризнанных мерок права. Государственная кадастровая 
оценка согласно требованиям действующего законодательства, с Федеральным законом от 29.07.1998  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон № 135-ФЗ) – до 
2017 года; с Федеральным законом от 03.07.2016  

№ 237-ФЗ проводится для целей определения кадастровой стоимости объектов недвижимости  
В соответствии с действующим зaконодaтельством, кадастровая стоимость должнa максимально 

точно отражaть рыночный уровень цен.  
Ввиду того факта, что федеральные методы определения кадастровой стоимости предусматри-

вают процедуру массового расчета, кадастровая стоимость может отклоняться от рыночной, даже в 
сторону увеличения. В целях защиты интересов налогоплательщиков Законом № 135-З предусмотрена 
предварительная процедура проверки результатов кадастровой оценки комиссиями по урегулированию 
споров результатов определения кадастровой стоимости в отделах Росреестр для субъектов Россий-
ской Федерации, а именно Чеченской Республики (далее - Комиссия), должен был оспорить результаты 
оценки государственного земельного кадастра, полученные в соответствии с работы по оценке земли 
государством в 2013 году, а также результаты, полученные в 2015 году из государственной кадастро-
вой оценки недвижимости (за исключением земельных участков). 

Порядок оспаривания кадастровой стоимости в Комиссии при Управлении  регламентирован 
статьей 24.18 Закона № 135-ФЗ и Порядком создания и работы комиссии, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263. 

Основания для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости: 

 недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его 
кадастровой стоимости; 

 установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по со-
стоянию на которую установлена его кадастровая стоимость. 

Перечень необходимых документов для обращения в Комиссию при Управлении:  

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения 
кадастровой стоимости; 

 Нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего 
документа на объект недвижимости, или выписка из ЕГРН «Об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости» в случае, если заявление о пересмотре кадаст-
ровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости; 
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 Документы,  подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, 

использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений; 

 Отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае, 
если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отноше-
нии объекта недвижимости его рыночной стоимости.  

Особенности обращения в Комиссию при Управлении по недостоверности сведений 
Для проверки достоверности или неточности информации использованном для определения его 

кадастровой стоимости, заявитель имеет право ознакомиться с содержанием такой информации, от-
правив запрос на информацию об имуществе, используемом для определения его кадастровой стои-
мости, в орган, выполняющий функции государственной кадастровой оценки, если определена кадаст-
ровая стоимость объекта недвижимости. в соответствии со ст. 24.19 Закона № 135-ФЗ. [6] 

Полученные данные должны быть сверены с характеристиками имущества, содержащимися в 
официальных документах на имущество на дату государственной регистрации земли. 

В случае выявления расхождений, заявитель вправе адресоваться в Комиссию при Управлении 
по причине «Недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости», с приложением подтверждающих документов. 

Особенности обращения в Комиссию при Управлении при установлении рыночной стоимости 
объекта недвижимости 

В соответствии с пунктом 8 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 20.07.2007 № 256, датой оценки (датой проведения 
оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на которую определяется стои-
мость объекта оценки. 

Дата государственной кадастровой оценки отражается в отчете об определении кадастровой 
стоимости. 

Отчеты об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости размещаются в Госу-
дарственном фонде кадастровой оценки на сайте Росреестра. 

Общие требования к содержанию отчета об оценке объекта оценки приведены в статье 11 Зако-
на № 135-ФЗ. 

Принимая во внимание тот факт, что рыночная стоимость недвижимости является основой для 
определения кадастровой стоимости, существует необходимость периодической переоценки кадастровой 
стоимости (налоговой базы) недвижимости. В 2018 году в рамках реализации норм Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Закон № 237-ФЗ) на 
основании Распоряжение МИЗО  от 17.04.2018г. № 532 ''О проведении государственной кадастровой 
оценки в Чеченской Республике'' были проведены работы по актуализации результатов определения 
кадастровой стоимости в отношении всех видов объектов недвижимости, а также всех категорий земель, 
расположенных на территории Чеченской Республики, за исключением категории земель лесного фонда. 

Результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости Чеченской Республики 
утверждены Распоряжение МИЗО от 17.04.2018г. № 532 ''О проведении государственной кадастровой 
оценки в Чеченской Республике''  

Порядок оспаривания кадастровой стоимости в свете последних изменений в законодательстве, 
связанных с вступлением в силу Закона № 237-ФЗ 

Нормами статьи 22 Закона № 237-ФЗ предусмотрен механизм и порядок рассмотрения споров о 
результатах определения кадастровой стоимости. 

Изменения в стоимости зданий и земли с течением времени различаются: стоимость зданий со 
временем уменьшается из-за физического и психологического износа, а стоимость земли в целом рас-
тет. Отдельная оценка позволяет вам напрямую отслеживать эти изменения, предоставлять объясне-
ния для исходящих процессов и представлять факторы оценки и результаты оценки в ясной, понятной 
и убедительной форме. [2] 
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После проведения государственной кадастровой оценки в 2010г. кадастровая стоимость суще-
ственно повысилась.  

Как видно из представленной сравнительной таблицы в среднем по Республике произошло уве-
личение кадастровой стоимости 2,23 раза. (табл 1) 

 
        Таблица 1 

Сравнение результатов государственной кадастровой оценки земельных участков 2010 года с 
результатами 2006 года по сельским населенным пунктам ЧР 

Кадастровая стоимость 1 м² земельных участков в СНП (руб./м²) под индивидуальной жилой за-
стройкой 

№ 
п/п 

Муниципальный район 2006 г. 
Предложение 
администра-
ции/Минфина 

2010 г. Изменение 

1 Ачхой-Мартановский  11,69 72,09 88,89 7,6 

2 Веденский  4,09 40,30/12 12,98 3,2 

3 Грозненский 10,39 107,51/87 86,41 8,3 

4 Гудермесский 19,53 73,97 76,75 3,9 

5 Итум-Калинский 0,81 5,54 2,78 3,4 

6 Курчалоевский  11,22 77,74/78 77,33 6,9 

7 Надтеречный 18,46 36,07 87,64 4,7 

8 Наурский 15,86 58,75 41,57 2,6 

9 Ножай-Юртовский 6,86 23,51/25 21,97 3,2 

10 Сунженский  18,30 102,29 53,07 2,9 

11 Урус-Мартановский  17,46 97,79/85 88,36 5,0 

12 Шалинский  15,30 78,76 85,86 5,6 

13 Шаройский 2,25 3,42 5,45 2,4 

14 Шатойский  2,48 35/7 6,59 2,7 

15 Шелковской 6,45 69,80 74,39 11,5 

 Итого по ЧР: 22,08  54 2,44 

 
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии или в суде по 

заявлению об оспаривании. 
Комиссии создаются уполномоченным органом субъекта Российской Федерации на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Так, Управление располагает информацией о создании комиссии по рассмотрению споров о ре-

зультатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Чеченской Республике 
от 11.12.2012 № П/574 

Результаты определения кадастровой стоимости согласно нормам Закона № 237-ФЗ могут 
быть оспорены в комиссии (или в суде) на основании установления в отношении объекта недвижи-
мости его рыночной стоимости, определенной на дату, по состоянию на которую определена его 
кадастровая стоимость. 

К заявлению об оспаривании прилагаются следующие документы (часть 9 статьи 22 Закона № 
237-ФЗ): 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадаст-
ровой стоимости; 

2) копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижи-
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мости, если заявление об оспаривании подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости; 
3) отчет об оценке рыночной стоимости, составленный на бумажном носителе и на электрон-

ном носителе в форме электронного документа. 
В состав комиссии входят один представитель уполномоченного органа субъекта Российской 

Федерации, один представитель органа регистрации прав и один представитель уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации. В состав комиссии могут входить 
представители иных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, совета муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, предпринимательского сообщества, саморегулируемых организаций оценщиков, уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Федерации. При этом лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
должности государственной и муниципальной службы, должны составлять не более половины членов 
состава комиссии. В состав комиссии должно быть включено не менее пяти членов. 

Оспаривание кадастровой стоимости в судебном порядке в Чеченской Республике показано в 
(табл 2) 
 

Таблица 2 

№ 
п/п 

По годам Количество судебных решений 

1 2017 20 

2 2018 33 

3 2019 4 

 
По итогам проведенного исследования можно прийти к следующим выводам:  
Например, повышение качества работы над ГКО считается общенациональной задачей, посколь-

ку результаты этих дел оказывают конкретное влияние на российскую экономику, а плохие результаты 
приводят к увеличению числа юридических и внесудебных споров, оспаривающих регистрационную 
цену и значительное увеличение значения общественной напряженности. Главным инвентарем увели-
чения свойства дел считается контроль свойства на всех шагах проведения ГКО. 

В исследовании выявлены основные проблемы определения и оспаривания кадастровой стои-
мости, которые можно определить как: 

 использование некачественной исходной информации об объектах оценки;  

 отсутствие экспертов по мониторингу и устранению технических ошибок содержащихся в ГКН; 

 низкий профессиональный уровень исполнителей рaбот по определению и оспариванию ка-
дастровой стоимости;  

 aдминистративное дaвление;  

 наличие дефицита рыночной информации, неполная и некачественная работа с ней;  

 существенное отличие методики массовой оценки от индивидуальной рыночной оценки 
объектов; 

 отсутствие оповещения граждан при изменении кадастровой стоимости; 

 необоснованные отказы комиссий по рассмотрению споров; 
отказы в возмещении судебных затрат. 
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Аннотация: в данной статье автором ставится задача показать важность наличия и качества образо-
вания, которое оказывает влияние на стабильный рост валового внутреннего продукта (ВВП) и повы-
шает уровень жизни населения. В результате анализа автор доказывает, что качество образования 
влияет на развитие человеческого капитала, который в свою очередь является основным фактором 
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Abstract: in this article, the author aims to show the importance of the availability and quality of education, 
which has an impact on the stable growth of the gross domestic product and increases the standard of living of 
the population. As a result of the analysis, the author proves that the quality of education affects the develop-
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Экономический рост Российской Федерации, как и любой другой страны, зависит от уровня че-

ловеческого капитала, тесно связанного с развитием системы образования страны. Обеспечение 
глобальной конкурентоспособности образовательной системы Российской Федерации и вхождение в 
десятку лидирующих стран мира по качеству образования является главной задачей в соответствии 
с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ в период до 
2024 года» [1, с.4]. 

Формирование человеческого капитала начинается с детского возраста в семье, с получением 
знаний и мировоззрения, которые расширяют кругозор и активную деятельность, проявляют творче-
ские способности, и продолжает свое формирование в юношеском возрасте, в образовательных 
учебных заведениях.  

Развитие человеческого капитала, безусловно, находится в руках каждого из нас, и для повыше-
ния эффективности отдачи человеческого капитала необходима помощь предприятий-работодателей, 
выраженная в виде мотивации и стимула к рабочему процессу, возможности прохождения курсов по-
вышения квалификации, переподготовки, стажировки на аналогичных предприятиях, дополнительного 
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обучения, наличия перспективы карьерного роста и актуального социального пакета.  
В основном, предприятия-работодатели основной акцент ставят на процесс производства, на его 

расширение и будущее развитие, и гораздо меньше уделяют внимание развитию и обучению своего 
персонала [2].  

Но существует хорошая практика, когда предприятия-работодатели с целью формирования че-
ловеческого капитала и обеспеченности предприятий компетентными специалистами, начинают вкла-
дывать инвестиции в студентов в процессе получения ими высшего образования, по окончании которо-
го трудоустраивают их. Студенты заинтересованы в учебном процессе, так как получают бесплатное 
обучение и гарантию трудоустройства, а предприятие получает толерантного сотрудника.  

Образование наделяет человека твердой жизненной позицией, позволяющей иметь достойную 
работу, хорошую репутацию в обществе и стабильное финансовое положение. Наличие и качество об-
разование повышает уровень жизни, позволяет сохранять и передавать культуру и историю народа, 
вносит вклад в развитие страны и ее экономики. Осмысление, что специалист своим отношением и 
вкладом в рабочий процесс и развитие предприятия способствует увеличению прибыли, дает огром-
ный импульс к мотивации развития в работнике профессионала. Предприятие-работодатель, развивая 
и вкладывая инвестиции в человеческий капитал, способствует развитию предприятия, и соответ-
ственно, экономики страны [4, с.124-125]. 

Образование, являющееся ключевым элементом общественного развития, которое отвечает за 
качество и развитие человеческого капитала, оказывает прямое воздействие на конкурентоспособность 
и экономический рост страны, для улучшения которого большее внимание необходимо уделять каче-
ству образования, проводить соответствующие реформы и увеличивать финансирование в образова-
тельную систему [3, с.34].  

Уровень образования населения в странах мира исследуется Организацией объединенных 
наций по Программе развития (ПРООН).  

Для измерения уровня образования применяют индекс уровня образования, исходя из двух пока-
зателей: индекса грамотности взрослого населения (от 15 лет и старше) и индекса совокупной доли 
учащихся, получающих образование, используя данные о наличии грамотности населения из офици-
альных переписей в сравнении с показателями Института статистики ЮНЕСКО. 

В международной практике, считается, что развитые страны обладают минимальным индексом 
образования равным 0,800; а для ряда развитых стран, не включающих вопрос грамотности в анкеты 
переписи населения, принимают уровень грамотности равный 0,99 %. 

По уровню образования населения в рейтинге стран мира, Российская Федерация, находится в 
группе стран с наиболее высокими результатами (табл.1, рис.1-4) [5, с.52].  

 
Таблица 1 

Рейтинг стран мира по индексу уровня образования по итогам 2012 - 2018 гг 

Страны 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Германия 0,940 0,940 0,940 0,940 0,936 0,933 0,935 

Великобритания 0,914 0,914 0,914 0,911 0,920 0,912 0,866 

Канада 0,899 0,899 0,894 0,890 0,887 0,870 0,867 

Япония 0,848 0,848 0,846 0,839 0,838 0,830 0,823 

Беларусь 0,838 0,838 0,836 0,83 0,835 0,836 0,833 

Россия 0,832 0,832 0,832 0,828 0,812 0,806 0,796 

 
Увеличение уровня и качества образования населения происходит вследствие больших вложений 

в образовательный процесс, и как результат приводит к увеличению человеческого капитала и росту эко-
номики страны. Расходы на образование являются важным показателем социального развития, отража-
ющие степень отношения государства к своему народу и к его образованию. Финансирование образова-
тельной системы в Российской Федерации, в среднем, составляет 3,8 % от ВВП (рис.5) [6, с.250].  
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Рис. 1. Рейтинг стран мира по индексу 
уровня образования по итогам 2018 года 

Рис. 2. Население с хотя бы средним обра-
зованием (% в возрасте 25 лет и старше) 

  
Рис. 3. Средний год обучения, женщины 

(2018 г) 
Рис. 4. Средний год обучения, мужчины 

(2018 г) 
 

 
Рис. 5. Государственные расходы на образование по странам (% ВВП, 2017) 

 
Отчетливо проглядывается, что такие страны как Норвегия, Великобритания, Франция и другие 

европейские страны, вкладывают в образование больший процент инвестиций по сравнению с вложе-
нием в образование в Российской Федерации. При этом, в сравнении с другими странами, показатели 
Российской Федерации находятся на уровне выше среднего значения (рис. 6 – 9) [5, с.52].  

Высокий уровень образования населения Российской Федерации является гарантией ее высоко-
го роста в будущем, для достижения которого, важное значение, имеет не только масштаб охвата об-
разованием населения, но и само качество образования, которое должно соответствовать настоящим и 
будущим потребностям экономики страны.  
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Рис. 6. Валовой коэффициент охвата до-
школьным образованием (% детей дошкольно-

го возраста) 

Рис. 7. Валовой коэффициент охвата началь-
ным образованием (% населения в офиц. воз-

расте начального образования) 

  
Рис. 8. Валовой коэффициент охвата средним 
образованием (% населения в офиц. возрасте 

среднего образования) 

Рис. 9. Валовой коэффициент охвата высшим 
образованием (% населения в офиц. возрасте 

высшего образования) 
 

Таким образом, качество и длительность образования – это два взаимосвязанных показателя, 
необходимые для роста экономики страны.  
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Аннотация: Современный бизнес уже невозможно представить без внедрения достижений цифрови-
зации в целях увеличения прибыли. Цифровой бизнес стал таковым благодаря применению инноваци-
онных технологий, использованию дополнительных источников и каналов связи с клиентом. Цель ста-
тьи – описать основы цифровой экономики, базовые элементы концепции Интренета Вещей, способы и 
методы продвижения, используемые в цифровом маркетинге.  
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Abstract: Modern business is impossible to imagine without the introduction of the achievements of digitaliza-
tion in order to increase profits. Digital business has become so thanks to the use of innovative technologies, 
the use of additional sources and channels of communication with the client. The purpose of the article is to 
describe the basics of the digital economy, the basic elements of the concept of the Internet of Things, ways 
and methods of promotion used in digital marketing. 
Key words: digital marketing, digital economy, SEO, SEM, SMM, SMO, IoT. 

 
Информация, знания и ИКТ в последние десятилетия составляют основу сетевого общества 

(информационного, постиндустриального), которое характеризуется высокой долей электронных тех-
нологий, применяемых как в жизни отдельных потребителей, так и в бизнесе, производстве, государ-
ственном управлении.  

Ускоренное развитие наукоемких технологий, распространение ресурсосбережения, возраста-
нием роли Интернета и совершенствование систем управления в бизнесе и жизни человека способ-
ствовало появлению цифровой экономики, характеризующейся новыми требованиями к образованию 
и информации. Научно-технический прогресс второй половины XX века дал толчок развитию новых 
технологий во всех секторах экономики – транспорт, торговля, финансы, производство, образование, 
СМИ, здравоохранение. 

Экономические процессы и информационные технологии оказывают взаимное влияние друг на 
друга по нескольким направлениям. В первую очередь новые разработки позволяют рационально ис-
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пользовать ресурсы (людские, энергию, сырье и др.), выполняют "интеллектуальные" функции в произ-
водственных технологиях, а также позволяют оптимизировать информационные процессы, в которых в 
последние десятилетия занято все больше людей, в связи с острой необходимостью обрабатывать 
большие объемы данных. Во-вторых, на сегодняшний день нельзя представить общество без повсе-
местного использования результатов научных знаний: изобретения, используемые в образовании, 
культуре, бизнесе, новые разработки для коммуникаций между людьми и распространение массовой 
информации, накопление знаний при помощи искусственного интеллекта, решение задач с помощью 
когнитивной компьютерной графики. 

Цифровая экономика – это новая концепция, позволяющая бизнесу быть гибким, то есть не бази-
роваться в определенном географическом месте, а благодаря возможностям сетевых технологий, ис-
пользовать большие объемы данных, новые способы продвижения товаров и услуг. Оцифрованная ин-
формация в такой экономике сама по себе уже представляет экономическую ценность, становясь ресур-
сом. Меняется отношение к труду, растут требования к образованию сотрудников, а работа в стандартом 
понимании приобретает новую форму – форму проекта. В маркетинге все большее распространение по-
лучили неоплачиваемые "пробные периоды", которые дают возможность потенциальному клиенту озна-
комиться с продуктом, заинтересовывают клиента путем предоставления полезной закрытой информа-
ции (образовательные проекты), либо бесплатно демонстрируя функции товара [1, с. 331]. В основу циф-
ровой экономики легла возможность образования двусторонних рынков с участием онлайн-платформ, где 
два агента могут найти друг друга, как например платформа поиска специалистов profi.ru. 

Наибольшее распространение получили такие технологии цифровой экономики как Интернет 
Вещей, облачные вычисления, когнитивные технологии, искусственный интеллект. 

Подробнее хотелось бы остановиться на понятии Интернета Вещей – концепции, основу которой 
составляют связанные в общие сети приборы, оснащенные датчиками, способными собирать и опти-
мизировать полученную информацию с помощью сетей. Предметы уже сейчас способны "общаться" 
между собой и с человеком, разработчики научили их понимать человеческую речь, анализировать и 
отвечать доступным языком. Вокруг все становится "умным": холодильники, освещение, автомобили, 
дороги, сельское хозяйство, производство, дома, города и т.д.  

Многие страны в последнее десятилетие принимают государственные программы развития 
"цифровой" экономики. Такие программы нацелены на инновации, повышение качества, применение 
новых технологий. В России принята дорожная карта «Развитие технологий в области Интернета ве-
щей», представляющая собой комплекс мероприятий по развитию технологий в данной области и со-
вершенствованию механизмов государственного стимулирования и поддержки внедрения технологий 
Интернета вещей [2, с. 1]. 

Управлять подключенными устройствами на уровне быта пользователям помогают эффективные 
мобильные приложения, имеющие удобный интерфейс, отражающие динамику данных и выводящие 
аналитические отчеты.  

Бизнес XXI века имеет совершенно новый формат, интернет позволил сделать процессы более 
глобальными, компании используют коммуникационные технологии нового поколения, переходят в он-
лайн-среду, имеют возможность перенести весь штат на удаленную работу, а также в целом сделать 
компанию виртуальной. Все это стало возможно благодаря скачку в развитии интернет-технологий, по-
стоянно увеличивающейся скорости передачи данных, появлению больших баз данных, а также воз-
можности отправки мультимедиа.  

Особую роль в развитии компаний играет маркетинг. Все больший интерес для компаний пред-
ставляют различные технологии для обработки данных, внедрение CRM-систем, рекламные кампании, 
работающие на каждого пользователя индивидуально, воронки продаж. Интернет позволил предлагать 
потребителям более широкий ассортимент товаров и услуг. 

Цифровой бизнес – это гибкий, оперативно работающий 24 часа в сутки, нацеленный на индиви-
дуальный подход к клиенту слаженный процесс. Таргетированная реклама в таком бизнесе "подогре-
вает" заинтересованного клиента и предлагает конкретные решения, которые легко заказать, легко 
оплатить и отследить до получения. Эти преимущества цифрового бизнеса делают конкурентную 
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борьбу между компании все более сильной, что и стимулирует новые качественные скачки в процессе 
развития интернет-торговли. 

Имидж компании напрямую зависит от того комплекса инструментов, которые она использует для 
продвижения своих продуктов – от маркетинговой стратегии. Цифровой маркетинг включает в себя не 
только методы продвижения в сети интернет, но также радио, телевидение, QR-коды, цифровые табло. 
Digital маркетинг позволяет определить целевую аудиторию с предельной точностью, анализировать по-
ведение пользователей. Огромную популярность на сегодня имеет маркетинг влияния, когда блоггеры 
или другие лидеры мнений в обществе при поиске контента находят его в рекламных предложениях. 

На сегодняшний день цифровой маркетинг это не только стандартная разработка сайтов, их ди-
зайна, а также разработка стратегии продвижения, организация мероприятий (конкурсы, акции, актив-
ность). На данный момент этот вид маркетинга признан самым эффективным, он позволяет не только 
успешно привлечь нового покупателя, но также простимулировать его на следующую покупку. Чтобы 
покупатель остался доволен приобретением, а также рекомендовал его своим знакомым, владельцам 
бизнеса стоит обратить внимание на оформление у клиента положительного опыта коммуникации с 
представителем компании. Важность для клиента также приобретает возможность получения инфор-
мации с любого устройства – будь то компьютер, планшет, смартфон, а приверженность формируют 
имидж бренда и замотивированность онлайн-рекомендациями [3, с. 290]. 

Цифровой маркетинг включает с себя такие понятия как SEO, SEM, SMM и SMO. Стоит отметить, 
что SEO (search engine optimization) – оптимизация сайта для поисковых машин, позволяющая повы-
сить место веб-сайта в поисковой выдаче, SEM –search engine marketing, отличается от SEO тем, что 
представляет собой создание рекламных кампаний с оговоренным бюджетом и отдачей от вложенных 
средств, плата с рекламодателя взимается исключительно при переходе потенциального клиента на 
нужный сайт, а сами сайты размещаются в боковой или верхней части поисковой выдачи в виде ре-
кламного баннера. SMO – social media optimization или оптимизация под социальные медиа, также как и 
SEO, является "условно бесплатным" методом продвижения, в котором необходим правильный под-
ход, способный дать долгосрочный эффект. В рамках этого метода создаются онлайн-профили в 
Instagram, Facebook, VK и других социальных сетях, формирующие сообщество, интересующееся кон-
тентом, и участвующее в активностях, что позволяет достичь максимального охвата целевой аудитории 
и повысить видимость профиля бренда в поисковых запросах. SMM – платная реклама в социальных 
сетях (social media marketing), позволяющая получить моментальные, однако, часто краткосрочные ре-
зультаты, например, привлечение новой аудитории может быть недолгим ввиду недостаточно интерес-
ного контента в профиле бренда.  

Таким образом, цифровой бизнес строится на использовании достижений цифровой экономики, 
направлен на создание точек взаимодействия с клиентом и улучшение качества обслуживания, преоб-
разование внутренних процессов в компании, таких как переход на удаленный режим работы или ча-
стичная автоматизация бизнес-процессов. 
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Аннотация: статья посвящена анализу значения формирования системы стимулирования персонала 
компании при реализации проектов. Выделены функции и задачи, которые выполняет система мотива-
ции при управлении предприятием. Рассмотрен пример компании «Яндекс» и ее нематериальных и 
материальных методов стимулирования трудовой активности персонала в рамках управления и реали-
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ектное управление; управление проектами; компания Яндекс. 
 

FORMATION OF THE SYSTEM OF STIMULATION OF THE PERSONNEL OF THE COMPANY AT THE 
IMPLEMENTATION OF PROJECTS 

 
Savchuk Ilya Olegovich, 

Slotina Elizaveta Mikhailovna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the importance of the formation of a system of incentives for 
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В период инновационного развития экономики и общества все большее количество организаций 

переходит от процессно-ориентированного менеджмента в управлении компанией к проектно-
ориентированному. 

Практическое применение проектного управления предприятиями становится все актуальнее и 
по причине конкурентной среды, где растет число триггеров к совершенствованию управленческой де-
ятельности. Все большее число предприятий формирует новые инновационные подходы к проектному 
управлению вследствие чего появляются новые стандарты, а также проводится реинжиниринг бизнес-
процессов, повышая уровень эффективности деятельности компании. 

Как правило, ранее проектный подход к управлению использовали компании, которые были 
наиболее инновационно-активными, а именно организации промышленного сектора, телекоммуника-
ций, электроники и информационных технологии. На сегодняшний день, управление проектами и их 
реализация – приоритет для большинства предприятий. 
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Однако, в рамках формирования данной стратегии у руководства предприятия могут возникать 
проблемы различного характера, среди которых трудности формирования системы стимулирования 
персонала компании при реализации проектов. 

Сложность эффективного управления мотивацией и вовлеченностью персонала организаций, за-
нимающихся реализацией проектов, заключается не только в устаревших методологиях и механизмах, 
которые используют российские управляющие, но и в том, что объектом работы выступают человече-
ские ресурсы, индивиды, обладающие индивидуальными особенностями, психологическими портрета-
ми и потребностями. По этой причине, современные менеджеры сосредотачивают свое внимание на 
исследование таких вопросов, как повышение трудовой эффективности персонала, повышение степе-
ни вовлеченности персонала, формирование корпоративной культуры радости от труда, повышение 
уровня стимулирования трудовой деятельности персонала. 

Мотивационная модель управления персоналом организации заключается в целеполагании при 
создании стимулов и мотивов, которые побуждают сотрудников к активной трудовой деятельности. Ак-
тивность персонала на рабочем месте выражается в количественных и качественных показателях. 

Одним из наиболее важных индикаторов эффективности труда является производительность 
труда сотрудников. Для того, чтобы достичь увеличения данного показателя, применяется качествен-
ный подход к мотивации персонала, включающий в себя не только материальные и нематериальные 
стимулы, но и вовлеченность [1]. 

По факту, роль мотивации в управление персоналом заключается в создании условий, в рамках 
которых идет максимально эффективное использование человеческих ресурсов. Стоит не забывать о 
том, что целью каждого предприятия является достижение целей, ключевой из которых выступает по-
лучение финансового результата – прибыли. Последняя рассчитывается, как соотношение доходов и 
расходов компании. 

Доходная часть бюджета организации зависит от производительности труда и эффективности 
трудовой деятельности персонала. Чем выше уровень мотивации сотрудников – тем выше вероятность 
того, что трудовая активность и стимулирование труда у персонала будут выше, чем средние показа-
тели по рынку/отрасли. 

Затратная часть бюджета организации зависит от расходов, потраченных руководством органи-
зации на фонд оплату труда, обеспечение штаба персонала, формирования кадровой политики и под-
бора/отбора персонала. 

Высокий уровень мотивации персонала приводит к меньшему уровню текучести кадров. При 
этом, высокий уровень мотивации соотносится с материальной оплатой труда, где зарплата привязы-
вается к результатам, оцененных в рамках ключевых показателей эффективности каждого сотрудника. 

Таким образом, управление мотивацией персонала напрямую и не напрямую влияет на финансо-
вую эффективность хозяйственной деятельности организации, обеспечивая следующие процессы [2]: 

 максимально оптимальное использование денежных средств на обеспечение системы 
управления персоналом; 

 максимизация финансового результата в виде выручки, полученной от объема производства 
и продаж, которые обеспечивает трудовой персонал организации. 

С целью совершенствования системы стимулирования трудовой деятельности персонала при 
реализации проектов, необходимо сделать большой акцент на нематериальные мотивы, ведь зачастую 
проектные организации испытывают катастрофический дефицит финансовых ресурсов. Однако, стоит 
отметить, что пример успешных российских компаний, которые реализовывают свои проекты демон-
стрируют аналогичную ставку на нематериальные стимулы, среди которых корпорация «Яндекс». При-
няв точку зрения, в которой отводится высокая участь теории мотивации Маслоу и Мак-Клелланда (ко-
торые утверждают, что нематериальные потребности выше материальных по уровню значения для 
человека) можно выделить ключевые виды нематериальной мотивации персонала компании «Яндекс», 
которую ее проектные менеджеры используют в ходе реализации проектов: 

 создание возможности карьерного роста; 

 создание гибкого графика рабочего времени; 
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 предоставление возможности выбирать период для ухода в оплачиваемый отпуск; 

 проведение корпоративных мероприятий; 

 организация стажировок и командировок; 

 организация программ обучения для повышения уровня профессиональных качеств отдель-
ных сотрудников; 

 соблюдение норм эргономики; 

 вежливое обращение с сотрудниками компании, без исключения их должностей. 
Помимо этого, компания «Яндекс» известна своими методами материальной системы мотива-

ции, включая следующее [3]: 

 средняя зарплата сотрудников от 100 до 195 тысяч рублей (например, у основного конкурен-
та компании «Мейл.ру» средняя зарплата составляет 90 – 170 тысяч рублей); 

 продажа части акций сотрудникам в общем размере 10% от стоимости всей компании; 

 внедрение пакет опционов при росте стоимости компании Яндекс; 

 ежеквартальные премии при достижении и увеличении реальных результатов над прогноз-
ными значениями; 

 в компании Яндекс есть система социальных скидок от 10 до 90% для сотрудников при ис-
пользовании медицинских и образовательных услуг; 

 компания предоставляет пакеты абонементов на занятия в спортзалах и бассейнах. 
Таким образом, руководство компании Яндекс использует два основных типа мотивационной си-

стемы: материальную и нематериальную. В рамках их наличия, используются все методы и инструмен-
ты мотивации, которые способны увеличить заинтересованность персонала в работе и тем самым, 
способствовать росту их производительности труда, что неотъемлемый атрибут успешной бизнес-
деятельности. При помощи такой политики в управлении мотивацией персонала, проектные менедже-
ры способствуют реализации новых проектов компании. Исходя из чего, можно сделать заключение о 
том, что уровень стимулирования и вовлеченности персонала – ключевой триггер экономической эф-
фективности проектной деятельности любой компании. 
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В настоящее время в любом трудовом процессе состояние безопасности и охраны труда явля-

ются важнейшими составляющими в построении деятельности предприятия. Контроль безопасности и 
условий труда должен осуществляться на каждой стадии трудового процесса, во всех структурах пред-
приятия и на каждом рабочем месте, который поспособствует сохранению здоровья и жизни работни-
ков, а также позволит эффективно формировать безопасный трудовой процесс. 

Основная цель контроля за состоянием и условиями труда является предостережение и профи-
лактика различного рода травматизма, профессиональной заболеваемости за счет внедрения совокуп-
ности мероприятий и действий. 

На современном предприятии должны быть установлены способы и методы оценки соответствия 
охраны труда действующему законодательству. По средствам проведенной проверки предприятие 
должно разработать и обеспечить нормальные условия труда. 

Своеобразная трактовка понятия «охрана труда» приведена в работах Бердычевского В.С. и 
Акопова Д.Р. По мнению данных авторов, «охрану труда следует рассматривать в широком и узком 
смысле слова. 

Охрана труда в широком смысле этого определения направлена на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. Если хотя бы одно из звеньев падает (юридическое, 
медицинское, техническое или экономическое), то цепь разрывается в целом и охрана труда не выпол-
няется. Например, при работе в условиях высоких температур не функционируют санитарные соору-
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жения или не предусмотрено дополнительное время отдыха. [1] 
В узком смысле под определением "охрана труда" понимается личное право работника на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены в конкретных трудовых отношениях. [1] 
Такие ученые как Н.К. Кульбовская, С.П. Какаулин, А.Г. Федорец в отношении определения поня-

тия «охрана труда» придерживаются аналогичного мнения. 
Основными функциями контроля за состоянием и условиями охраны труда являются: 

 Проверять соответствие условий труда работников основным государственным и норматив-
ным требованиям и документам по охране труда; 

 Проверять выполнение руководством и работниками должностных обязанностей по части 
охраны труда; 

 Предупреждение и выявление нарушений от правил, инструкций и норм охраны труда; 

 Разработка рекомендаций и мер по устранению нарушений. 

 Анализ безопасности труда, аттестации рабочих мест и средств защиты. 
Существует несколько видов контроля, такие как: 

 Государственный; 

 Общественный; 

 Административный; 

 Ведомственный. 
Рассмотрим данные виды контроля более подробно. 
Так государственный контроль за соблюдением трудового законодательства, нормативно-

правовых документов, содержащих требования и нормы к труду всех работодателей и работников 
предприятия осуществляет федеральная инспекция по труду. 

Государственный контроль за соблюдением правил безопасности по работам в отраслях и на 
промышленных предприятиях осуществляют федеральные органы исполнительной власти. 

Государственный контроль за точным исполнением трудового законодательства и нормативно-
правовых актов производит Генеральный прокурор и подчиненные ему другие прокуроры. 

Общественный контроль представляет собой контроль трудового законодательства, нормативно-
правовых актов и иных норм, условий труда профессиональными союзами. 

В соответствии со статьей 370 ТК РФ - для осуществления контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполне-
нием условий коллективных договоров, соглашений общероссийские профессиональные союзы и их 
объединения могут создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов, которые наделя-
ются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми общероссийскими профессио-
нальными союзами и их объединениями. [2] 

Профсоюзные союзы по охране труда выполняют ряд функций: 

 Контролируют соблюдение трудового законодательства и иные акты, содержащие нормы 
труда; 

 Проводят проверку и анализ условий труда и безопасности; 

 Учувствуют в решении и исследовании несчастных случаев на производстве; 

 Сбор, статистика информации о условиях труда; 

 Защита прав и возмещение убытков, в случаи возникновения несчастных событий и проф. 
заболеваний; 

 Предъявление требований приостановке рабочего процесса, из-за возможной угрозы жизни 
и здоровья; 

 Предъявление требований об устранение нарушений и замечаний, контроль; 

 Участие в решении и рассмотрении трудовых споров; 

 Разработка проектов законов, нормативно-правовых актов, касающихся охраны труда на 
предприятии; 

 Привлечение к ответственности и др.[3] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124433/#dst100015
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Административный контроль бывает, двух-, трехступенчатый.  
Первая ступень – подразумевает ежедневную проверку состояния рабочего места, исправность ин-

струмента и оборудования, состояние помещений, инструкций и средств защиты, руководителем работ. 
Вторая ступень – подразумевает проверку руководителем объекта, следующего: 

 Соответствие, пригодностью, исправность дополнительных и вспомогательных помещений, 
транспорта и оборудования; 

 Пунктуальность прохождения медосмотров, освидетельствований и испытаний оборудова-
ния, защитных средств и др. 

 Проведение профилактических работ и ремонтов; 

 Проведение аттестаций рабочих мест. 
Третья ступень – главный инженер предприятия проверяет: 

 Выполнение и приведение в соответствие недостатков, выявленных на 2 ступени контроля; 

 Выполнение мероприятий по совершенствованию и устранению выявленных нарушений; 

 Проведение обучения и проверки знаний специалистов и руководителей и др. 
Ведомственный контроль проводится вышестоящей организацией. Данный контроль проходит 

при осуществлении комплексных проверок предприятий; при целевых проверках состояния труда и по 
заявкам работодателей подведомственных предприятий. 

В своей сущности, основным принципом охраны труда является сохранение жизни и здоровья 
работников в результате производственной деятельности. 

Создание безопасных рабочих мест, уменьшение травматизма, проф. заболеваемости, улучше-
ние и совершенствование условий труда составляет социальное значение. 

В свою очередь, экономическое значение охраны труда заключается в эффективной системе и 
как следствие экономии денежных средств на неблагоприятных условиях труда. 

Для обеспечения безопасных условий труда, предотвращения несчастных случаев и заболевае-
мости предприятие требуется: 

 Инструктировать сотрудников; 

 Улучшить контроль за выполнением требований безопасности; 

 Улучшение условий труда, организация рабочих мест; 

 Проведение сертификации и проверки знаний в области безопасности полетов; 

 Своевременно устранять дефекты в оборудовании, инструментах и т. д 
Таким образом, основной целью охраны труда является создание таких условий труда, которые 

обеспечивали бы комфортные условия для создания максимальной эффективности, направленной на 
повышение производительности труда и минимизацию возможности возникновения заболеваний и 
травм у работника. 
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