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Аннотация: В данной статье рассматриваются сущность уровня жизни и причины его анализа. Выде-
лены показатели, комплексно характеризующие уровень жизни, на основе которых проведен сравни-
тельный анализ уровня жизни в Севастополе. Приводятся основные мероприятия по повышению уров-
ня жизни в регионе. 
Ключевые слова: уровень жизни, сравнительный анализ, доходы и расходы населения, заработная 
плата, уровень занятости, уровень безработицы, Севастополь. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ В СЕВАСТОПОЛЕ 
 

Mudrik Anna Yuryevna 
 

Scientific adviser: Moroz Yurii Anatolievich 
 
Abstract: This article discusses the essence of the living standard and the reasons for its analysis. The indicators 
that comprehensively characterize the standard of living, on the basis of which a comparative analysis of the living 
standard in Sevastopol was carried out. The main measures to improve living standards in the region are given. 
Key words: living standard, comparative analysis, incomes and expenses of the population, wages, employ-
ment rate, unemployment rate, Sevastopol. 

 
One of the most prioritized areas for the implementation of the socio-economic activity of the region is to 

increase the standard of living of its population. 
In the process of human life economic and social factors come into close interconnection. The current 

level of development of science, production, society requires the presence of workers of high physical and pro-
fessional qualities. In turn, the reproduction of such workers is possible only if they satisfy a wide range of their 
needs, which are formed in conditions of economic growth. 

The living standard of the population is a complex and multifaceted socio-economic category. In the eco-
nomic literature there is no unambiguous definition of the category of the population living standards, in connec-
tion with which the question of the list of indicators necessary for its statistical characteristics is debatable. 

It is very common to define the living standard, primarily as a combination of products and services that 
an individual, family or social group consumes. 

Improving the standard of living of the population is a priority area of social development. The good of 
the people is the criterion of progress. This criterion acquires special significance in a socially oriented market 
economy, where a person is placed as the central figure. 

An analysis of the living standards of the city of Sevastopol will be carried out by comparing it with the 
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living standards of the population in the Republic of Crimea and in the whole of the Russian Federation. Such 
indicators as will be analyzed (table. 1): 

 The average per capita money income; 

 The average monthly nominal accrued wages of employees; 

 Consumer spending on average per capita; 

 The cost of the conditional (minimum) set of food products; 

 The subsistence minimum per capita; 

 Employment rate; 

 Unemployment rate. 
Analysis of these indicators will allow to fully assess the living standard of the Sevastopol population. 
 

Table 1 
The living standard in Sevastopol, the Republic of Crimea and the Russian Federation 

in 2015-2018 [1], [2] 

Regi-ons 
Peri-
od 

The average 
per capita 
money in-
come, rub. 

The average 
monthly nominal 
accrued wages 
of employees, 

rub. 

Consumer 
spending on 
average per 
capita, rub. 

The cost of the 
conditional 

(minimum) set 
of food prod-

ucts, rub. 

The subsist-
ence mini-
mum per 

capita, rub. 

Employ-
ment 

rate,% 

Unem-
ployment 
rate, % 

S
ev

as
to

-p
ol

 

2015 17773,70 24186,58 13425,00 3449,34 9237,00 62,20 8,30 

2016 26238,60 26865,86 20209,00 3876,72 9713,00 59,60 6,20 

2017 28109,10 37453,90 20666,00 4079,92 9713,00 60,90 4,60 

2018 30388,10 31048,77 22627,42 4182,44 10151,50 64,20 4,20 

R
ep

ub
lic

 o
f 

C
rim

ea
 2015 15663,70 22464,36 12975,00 3469,10 9361,00 59,50 7,20 

2016 17824,70 25265,17 13585,00 3822,58 9502,00 59,20 6,80 

2017 19802,00 26313,28 14251,00 3893,09 9126,00 60,30 6,40 

2018 21170,20 29189,49 15139,92 3688,00 9703,75 59,50 6,00 

R
us

si
an

 

F
ed

er
a-

tio
n 2015 30254,40 34012,27 21631,00 3668,29 9701,00 65,30 5,60 

2016 30865,00 36740,23 22459,00 3695,28 9828,00 65,70 5,50 

2017 31745,10 39147,75 23806,00 3554,26 10088,00 66,50 5,20 

2018 33010,00 43431,31 25133,33 3918,11 10287,00 65,60 4,80 

 
Comparing Sevastopol by various indicators, it is clear that in general it is inferior to the average values 

for the Russian Federation, but in many ways surpasses the Republic of Crimea. Let us consider in more de-
tail the dynamics of each indicator in a graphical interpretation of the data. 

A graphical representation of the table data can be seen in Figures 1-7. 
 

 
Fig. 1. Dynamics of the average per capita money income in 2015-2017, rub 
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Analyzing the average per capita money income, it is clearly seen that, despite the lag behind the aver-
age Russian data, incomes show a positive trend and in 2018 came as close as possible to the average Rus-
sian data, amounting to 30.388,10 rubles. 

 

 
Fig. 2. Dynamics of the average monthly nominal accrued wages of employees in 2015-2018, rub 

 
During 2015-2017, wages grew in dynamics, and approached all-Russian values, amounting to 

37.453,90 rubles in 2017. However, this indicator decreased in 2018 by 20.6% or by 6.405,13 rubles in mone-
tary terms. Reducing the level of wages has a negative impact on the psycho-emotional state of the employee, 
reduces his motivation for work and loyalty to the employer company. 

  

 
Fig. 3. Dynamics of the consumer spending on average per capita in 2015-2018, rub 

 
Consumer spending is also growing in dynamics, as are incomes, which in principle is natural, but also 

has a negative impact on the standard of living of the population. In 2018, they amounted to 22.627,42 rubles. 
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The increase in consumer spending by the population is seen as a negative process. Consumption should be 
planned in such a way as to achieve the same level of consumption in periods of high income and spending of 
savings in periods of low income. 

 

 
Fig. 4. Dynamics of the cost of the conditional (minimum) set of food products in 2015-2018, rub 

 
The cost of a minimum set of food products exceeded the average Russian values by 6.7% in 2018 and 

amounted to 4.182,44 rubles. This phenomenon may be associated with a weakening ruble. 
 

 
Fig. 5. Dynamics of the subsistence minimum per capita in 2015-2018, rub 

 
The living wage in Sevastopol is growing, and in 2018 it is 10.151,50 rubles, which is lower than the av-

erage Russian value by 1.3% (135.5 rubles). This phenomenon is mainly associated with an increase in the 
prices of products included in its composition. 

The level of employment in Sevastopol significantly increased compared to 2015 and amounted to 
64.20% in 2018. This value is as close as possible to the average Russian, which is a rather positive trend. 
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Fig. 6. Dynamics of the employment rate in 2015-2018, % 

 

 
Fig. 7. Dynamics of the unemployment rate in 2015-2018, % 

  
The unemployment rate for the analyzed period decreased by 4.1%, and amounted to 4.2% in 2018. 

This value is the smallest among all analyzed regions, which is undoubtedly a positive phenomenon. 
A comprehensive analysis of all indicators allowed us to propose several measures to improve the living 

standards of the population of the city of Sevastopol: accelerating the pace of economic growth, improving the 
quality of housing, healthcare and education, increasing incomes and reducing poverty. 

Summing up the analysis, we can say that, for a region that has recently entered the legal field of the 
Russian Federation, indicators characterizing the standard of living are close to the average for Russia, and 
sometimes even higher. This shows the rapid pace of development of the socio-economic situation of the re-
gion, which in turn affects the improvement of living standards. 
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Аннотация: в статье проводиться анализ экономического развития, рассматривается основы проведе-
ния стратегического планирования в жилищно-коммунальном хозяйстве России и Орловской области, 
где была представлена ситуация развития и выявления основных проблем. А также отражается необ-
ходимость повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Организация стратегического пла-
нирования развития может позволить решить административные, производственные, финансовые 
проблемы и, как следствие, повысить эффективность функционирования данной сферы в целом. В хо-
де анализа обозначены критерии развития данного механизма управления. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, жилищно-коммунальное хозяйство, инвестиции, 
стратегия, развитие региона, капитальные вложения, бюджет, ЖКХ. 
 

MODERN ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT HOUSING MUNICIPAL ECONOMY IN THE 
REGION. IDENTIFICATION OF MODERN PROBLEMS IN THE SPHERE OF HOUSING AND SERVICES. 

 
Zamuruev Aleksandr Nicolaevich, 

Shalaev Ilya Andreevich 
 
Abstract: the article considers the analysis of economic development, the basics of strategic planning in the 
housing and communal services of Russia and the Oryol region, where the situation of development and the 
main problems was presented. The need to increase the investment attractiveness of the industry. Organiza-
tion of strategic development planning can solve administrative, industrial, financial problems and, as a result, 
increase the efficiency of this sector as a whole. In the course of the analysis, development criteria for this 
management mechanism are identified. 
Key words: strategic planning, housing and communal services, investments, strategy, development of the 
region, capital investments, budget, housing and communal services. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство – это индустрия национального хозяйства, включающая в се-

бя коммунальное и жилищное хозяйство, обустройство. Региональное развитие жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) зависит от воздействия на ее экономическое состояние различных 
факторов при учете интересов производителей и потребителей коммунальных услуг. Решить проблемы 
в ЖКХ сможет система стратегического планирования, которая отражает потребность каждого направ-
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ления отрасли. Для этого необходимо провести работу по разработки документов, описывающих воз-
можности роста отрасли, обязанных гарантировать реформу предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, повысить устойчивость и степень качества работ, гарантировать высочайшую эффектив-
ность результативность деятельности предприятий отрасли посредством уменьшения расходной части 
на исполнение услуг. Средства управления в ЖКХ носят не обобщенный, а именно направленный ха-
рактер к каждому направлению отрасли. Жилищно-коммунальное хозяйство социально значимая от-
расль экономической деятельности России и регионов. В сравнении ЖКХ больше всех компенсируется 
бюджетами с остальными видами. Для более продуктивного вывода о ситуации на рынке ЖКХ необхо-
димо провести мониторинг экономического развития ЖКХ и выявить современные проблемы в сфере 
ЖКХ. Подчеркнем, что расходы консолидированного бюджета России в 2017 году на ЖКХ составляют 1 
209,9 млрд. руб. [1], что составило 3.9 % [2] бюджета, либо 1,3 % [3] от ВВП. 

 

 
Рис. 1. Запланированная структура расходов бюджета 2017 года 

 
Платежи за коммунальные услуги считаются одной из крупных затрат населения. В 2017 г. на 

оплату коммунальных услуг приходятся 17% [4] потребительских затрат населения страны. Исследова-
ние бюджетов семейный хозяйств показало, что каждое десятое хозяйство в 2017 г. имело финансовые 
трудности и удерживало платежи по коммунальным платежам, и это у каждой шестой семьи. По ре-
зультатам анализа показало, что запланированные и настоящий затрата на ЖКХ находятся на послед-
нем месте (рис.1). 

Однако, совершенствование данной отрасли вызывает различные трудности. В течении десятка 
лет ЖКХ-индустрия в России имеют отрицательный финансовый результат. Общие потери организа-
ций ЖКХ РФ составили в 2017 г. 3714млн руб. [5]. Доля компаний ЖКХ имеющий отрицательный фи-
нансовый результат по окончании 2017 году, составила 36 %. [6]. Во многих регионах страны, среди 
которых и Орловская область, объем таких компаний ЖКХ составляет почти 60 % [7]. 

Проанализируем проблемы жилищно-коммунального хозяйства на примере Орловской области. 
Общая площадь жилого фонда Орловской области на 2017 года составила 20261,1 тыс. кв. м, по срав-
нению с предыдущим годом увеличилась почти что на 5 % (19363,2 тыс. кв. м), из этого аварийное и 
ветхое жильё (1,5% либо 299,2 тыс. кв. м). Но и при всем этом, по сравнению с 2008 годом в 2017 году 
фонд аварийного и ветхого жилья уменьшился в половину. Динамика состояния жилищного фонда Ор-
ловской области, включая ветхий и аварийный жилой фонд (рис. 2). 

Обустройство действующего жилья Орловской области организовано не на высоком уровне, 
примерно 70% жилых оборудовано горячим водоснабжением, водопроводной сетью и канализацией. 
Ситуация с газоснабжением (91%) и центральным отоплением (93%) складывается лучше. По сведе-
ниям Федеральной службы государственной статистики по Орловской области в 2017 году в капиталь-
ном ремонте нуждалось около 180 тыс. кв. м (1%), в сносе – 27,86 тыс. кв. м. (3%) жилых домов при-
знанными аварийными [8].  
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Рис. 2. Жилой фонд Орловской области, в т.ч. ветхий и аварийный 

 

 
Рис. 3. Износ основных фондов коммунальной инфраструктуры в Орловской области [9] 

 
Самой главной проблемой коммунального хозяйства Орловской области является высокий уро-

вень износа основного оборудования и коммуникаций, и составляет примерно 60% (рис.3), что выше, 
чем в среднее по России (47,3%). 

По нашему мнению, огромный износ основных фондов ЖКХ способствует нерациональному ис-
пользованию энергоресурсов, что приводит к убыткам предприятий. Большой износ коммуникаций ве-
дет к дополнительным и не всегда обоснованным затратам энергетических ресурсов на предприятиях 
коммунального хозяйства. По сравнению с Европейскими странами износ на 25–50 % выше. По этой 
самой причине половину всех аварийных ситуаций водопроводных, канализационных и тепловых се-
тях, расход на устранение аварийных ситуаций и технологический нарушений превышает почти что в 3 
раза необходимые расходы на планово-предупредительный ремонт объектов коммунального хозяй-
ства. Дефицит бюджета приводит к нарушению правил эксплуатации коммунального оборудования и 
(вместо нужной 5%-ной замены сетей в год выполняется не более 1–2%) [10].  
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Рис. 4. Расходы консолидированного бюджета Орловской области в 2018 года [11] 
 

Это серьёзная проблема, поскольку отсутствие планового ремонта ведет к частым авариям и ин-
цидентам. В ходе проведенного анализа было отмечено, что основная часть выделения денежных 
средств жилищно-коммунального хозяйства совершается из территориальных бюджетов. Коммуналь-
ная отрасль имеет двоякое отношение с бюджетом, которые складывается в выгоду отрасли: она берёт 
средства больше из бюджета, чем возвращает (рис. 4). Параметром работы власти должно быть пре-
дельное снижение тарифов, что должно благотворно сказаться на снижении необходимости выделять 
деньги ЖКХ посредством бюджетных средств.  

Тем временем должна работать высокоэффективная система. 
 

 
Рис. 5. Динамика стоимости тарифов услуг ЖКХ, в процентах [12] 

 
Исследование работы организаций ЖКХ показывает, что принимая во внимание влияние многих 

условий (повышение стоимости материалов, топлива, сырья, основных средств, заработной платы.) 
тариф на услуги постоянно растет (рис.5). Темпы увеличения расходов, обгоняют темпы увеличения 
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продуктивности труда. При стабильности тарифа это привело к уменьшению дохода, к убыточности и 
бюджетным субсидиям. 

Если по отраслям водоснабжения и водоотведения, электро-газоснабжения и аварийного жи-
лья в Орловской области разработаны и утверждены целевые инвестиционные программы, которые 
в небольших объемах модернизируют изношенное оборудование и сети. То ситуация в коммуналь-
ной энергетике, а именно теплоснабжения, инвестиционной деятельности с 2010 года вообще нет. 
Правительством Орловской области были подписаны соглашения о концессионной деятельности с 
АО «Газпром теплоэнерго» и ПАО «Квадра», на территории городов Орла, Ливны и Мценска, но со-
глашения так и не выполнены. В результате были возвращены муниципальные предприятия с теми 
же проблемами [18]. 

В ходе изучения данной проблематики было выявлено, что услуги ЖКХ является важнейшим 
компонентом жизнедеятельности, при увеличении тарифов на коммунальные услуги, приводит к до-
полнительной финансовой нагрузки населения.  Такие меры должны возмещаться в случае, если не 
посредством поднятия минимальной оплаты труда, то посредством субсидирования или дотаций пред-
приятиям и фирмам, работающим на рынке коммунального хозяйства. В региональной экономике ис-
пользуются все методы. На территории Орловской области большая часть расходов ЖКХ как раз идёт 
на субсидирование населения на услуги ЖКХ. По данным Правительства Орловской области затрата в 
2108 году составляют порядка 717 млн. руб. [19]. 

Субсидирование ЖКХ следует оценивать, как способ погашения предприятиям затрат произ-
водительности труда, а сотрудникам - затраты на воспроизведение производственной силы. Вме-
сте с этим нужно считать, что субсидирование производства и исполнение услуг отрицательно ска-
жется на совершенствование коммунального хозяйства и не помогает укреплению планомерных 
способов управления, увеличению интересов в наиболее экономичном применении финансовых и 
материальных ресурсов. 

С учётом рыночных отношений проблема дотаций является еще более значимой [13].  
Согласимся с реформой ЖКХ нацеленная на высокоэффективное применения финансовых и ма-

териальных активов организация ЖКХ предполагает: 
1) переход на собственное обеспечение предприятий ЖКХ в следствии отмены бюджетных 

средств на выделение им субсидий, а также дотаций потребителей; 
2) Повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения до экономически логичного предела, ха-

рактеризуемого показателем отбора организаций на конкурсной основе, действующих на рынке ЖКХ. 
Только финансовый механизм работающий в сфере ЖКХ, построенный на самоокупаемости, не 

оказывает влияние для формирования источников выделения денежных средств для увеличения про-
изводства, что сделает нереальной предприятие на основании самофинансирования. Отсюда следует, 
дотациями из бюджета погашаются финансовые потери предприятиям ЖКХ, хотя в реалии, компенси-
руемых населением, организация (конечными потребителями). В Орловской области коммунальные 
организации на самофинансировании являются к примеру, организации коммунальной энергетики - 
Орелоблэнерго, Водоканал). Из местных бюджетов компенсируются затраты коммунальным организа-
ция тепловых сетей, которые осуществляют теплоснабжение и горячее водоснабжение, в виде компен-
сации затрат выпадающих из тарифной составляющей за тепловую энергию и разницей заплаченной 
населением и потребителями [13]. Тем самым есть существенные причины необходимости проведения 
реформ в отрасли ЖКХ (рис.6). 

Принимая во внимание, что расчёт за предоставление коммунального ресурса, фактически являет-
ся нормативным, то объёмы реализации, часто в большей степени рознятся с фактическим потреблением. 

Только на местном уровне нужно принять решение, какова доля расходов должна приходить-
ся на население, а какая - на бюджет, так как только в муниципальных образованиях и субъектах 
России есть полные сведения по основным проблемам: что правильнее - оплатить населению и 
субсидировать, либо по-прежнему платить из бюджета (в случае, если почти что 100% населению 
будут выдавать дотации); где лучше устанавливать приборы учёта тепловой энергии - на источни-
ке, либо у каждого потребителя [14]. 
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Рис. 6. Причины проведения реформы 
 

Из-за хронического отсутствия выделения денежных средств предприятиям коммунального хо-
зяйства, субсидируемых местным бюджетом, привело к тому, что плановые работы не производятся в 
полном объеме; снижается уровень качества услуг; становиться хуже техническое состояние основных 
фондов, текущий и капитальный ремонт установленный правилами, не проводиться; задолженность 
организация по обязательным платежам подрастает. 

Если проанализировать расходы ЖКХ по отношению к другим статьям бюджета (рис. 1), оче-
видно, что государственная и региональная власть не охотно развивает систему ЖКХ и разработан-
ные стратегии развития ЖКХ. По сравнению с другими отраслями в Орловской области имеются мно-
гочисленные целевые программы по улучшению жизнедеятельности и развития территории - это и 
капитальный ремонт дорожной инфраструктуры, дворовые территории, улучшению облика городов и 
поселений, но в регионе нет ни одной целевой программы по развитию теплоэнергетики оборудова-
ния теплоснабжения.  

Формирование местного самоуправления в России в последнее десятилетие показывает, что 
ЖКХ необходимы значительные реформы, даже если необходимо изменить саму основу ЖКХ. В пред-
шествующие года местные бюджеты в общей структуре бюджетов были где-то порядка 25 %, а сегодня 
в основном развития бюджетов муниципальных образований вообще нет. Привлечение инвестиций - 
вот единственное развитие городов. В результате многие не имеют местных бюджетов и живут по фак-
ту, так как у местных руководителей свое представление о формировании этой сферы. 

По результатам проведенного нами анализ и исследования экономического развития ЖКХ пока-
зал, что в отрасли имеются многочисленные проблемные ситуации. Эти проблемы необходимо ре-
шать, ведомственные программы нужно дорабатывать. Модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства возможна только при реализации стратегического планирования, для этого необходимо развивать 
инвестиционную привлекательность объектов ЖКХ, при помощи государственных и региональных це-
левых программ по поддержки отрасли. 

 При разработке стратегического планирования ЖКХ в рамках региона и всего государства, сле-
дует принимать во внимание огромное разнообразие региональной индивидуальности, связанными с 
разными условиями (нормативно-правовыми, климатическими, административными различиями, тех-

1. Затрата на ЖКХ составляют предположительно 1/3 бюджета муниципального уровня. Та-

ким образом, верное проведение реформы ЖКХ сможет дать наиболее существенную эконо-

мию бюджетных средств, в сравнении с другими направлениями затрат. 

2. Бедой российской экономики ЖКХ было и есть расточительность в отношении к крайне 

ограниченным  потребляемым ресурсам. Экономия потребляемых ресусов дасст колоссальный 

экономический эффект.  

3. Существующая система выделения денежных средств не дать возможность должным обра-

зом производить обслуживание объектов ЖКХ, износ основных фондов которого составляет 

40-60 %. Предприятия не имеют ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей по замене 

нужных объёмов изношенного оборудования. 

4. В существующем механизме ЖКХ отсутствует стимуляция к снижению расходов, а все 

выпадающие расходы(перерасход энергоресурсов, потери в сетях) включают при формирова-

нии тарифа, тем самым перекладывая все расходы на население.  
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нологией и размерами самих муниципальных образований). Необходимо наличие высокой заинтересо-
ванности соответствующих структур на любом уровне управления для высокоэффективной реализации 
программы развития ЖКХ. 
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Аннотация: в данной статье как один из основополагающих критериев совершенствования экономики 
рассматривается уровень развития информационно-коммуникационных технологий. Исследовано со-
стояние функционирования информационно-коммуникационных технологий в Орловской области на 
основе официальных данных за 2017-2018 года. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), экономика, развитие региона. 
 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE REGION 

 
Khrykova Oxana Vladimirovna, 

Shalaev Ilya Andreevich 
 
Abstract: in this article, as one of the fundamental criteria for improving the economy, the level of develop-
ment of information and communication technologies is considered. The state of the functioning of information 
and communication technologies in the Oryol region based on official data for 2017-2018 is investigated. 
Key words: information and communication technologies (ICT), economics, regional development. 

 
На сегодняшний день без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сложно вообразить 

нашу жизнь, поскольку они используются в самых разных областях. Ведь сейчас Россия стоит перед пробле-
мой перехода экономики к новому этапу развития в условиях цифровизации [1]. Еще в 1959 году Ф. Махлуп 
выделил сектор экономики знаний, к которому относил виды деятельности, указанные на рисунке 1 [2]. 
 

 
Рис. 1. Структура экономики знаний 
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Из рисунка 1 видно, что одним из значимых элементов системы экономики являются информа-
ционно-коммуникационные технологии. Сейчас ИКТ занимают немаловажное значение в функциониро-
вании новаций в всевозможных отраслях: образовании, здравоохранении, безопасности и обществен-
ной жизни, бизнесе, государственном и муниципальном управлении. Безусловно, развитие ИКТ рас-
сматривается как одна из важнейших проблем, составляющих комплексное формирование экономики в 
условиях цифровизации региона. Для регионов РФ продуктивность функционирования экономики явля-
ется преимущественной целью. Таким образом, появилась потребность осуществления анализа состо-
яния ИКТ в регионах, как одного из основополагающих аспектов, влияющих на развитие экономики в 
условиях цифровизации региона [3]. 

 

 
Рис. 2. Расходы департамента информационных технологий Орловской области в 2018 году 

 
Рассмотрим состояние развития ИКТ в Орловской области. В отчете департамента информаци-

онных технологий Орловской области за 2018 год отмечено, что расходы на информатизацию состави-
ли 212 млн руб. (0,7% расходов бюджета Орловской области). Таким образом, расходы на информати-
зацию были снижены по сравнению с 2017 годом на 8,5%. 

Так же в отчете представлены расходы бюджетов субъектов РФ центрального федерального 
округа по направлению ИКТ в 2018 году на душу населения в порядке убывания (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расходы бюджетов субъектов РФ центрального федерального округа 
по направлению ИКТ в 2018 г. [4] 

№ Субъект РФ Сумма, рублей 

1 Москва 3898,49 

2 Московская область 752,94 

3 Тульская область 691,79 

5 Курская область 407,79 

6 Липецкая область 129,49 

7 Брянская область 101,63 

8 Орловская область 98,20 

 
Как видно из рисунка 3, по сравнению с Москвой в Орловской области расходы бюджетов по 

направлению ИКТ в 2018 году меньше на 3800,29 млн руб., такая разница зависит от территориальных 
масштабов субъекта РФ. В рамках рейтинга, подготовленного CNews, ИКТ-расходы бюджета Москвы 
на 2017 год составили 45710,8 млн руб., а Орловской области – 90,1 млн руб. ФГБУ «ЦЭКИ» Минком-
связи России осуществляет мониторинг ИТ-бюджетов субъектов РФ. По данным мониторинга в 2017 
году Орловская область затратила на развитие сферы ИКТ 90,1 млн руб. (рис. 3). Затраты на связь и 
инфраструктуру составили 51,9 млн руб., на информационные системы – 22,7 млн руб., на электронное 
правительство – 15,5 млн руб. 
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Рис. 3. Затраты на базовые направления в области ИКТв 2017 году [5] 
 

В 2018 году финансирование мероприятий по информатизации в бюджете сократилось на 8,5% 
по сравнению с предыдущим годом и составило 82,5 млн руб. (рис. 4). Затраты на связь и инфраструк-
туру составили 32,4 млн руб., на информационные системы – 47,8 млн руб., на электронное прави-
тельство – 2,3 млн руб. 

 

 
Рис. 4. Затраты на базовые направления в области ИКТ в 2018 году [5] 

 
В 2018 году было увеличено финансирование на развитие порталов государственных и муници-

пальных услуг с 1,6 млн руб. (1,7%) до 2,2 млн руб. (2,6%) по сравнению с предыдущим годом. В Ор-
ловской области высокий уровень развития электронного правительства в условиях цифровизации ре-
гиона. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, составляет 43,3% - 74 место в Российской Федерации и 16 место в ЦФО [6,7]. Ко-
личество жителей Орловской области, зарегистрированных на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг на 1 февраля 2018 года составило 347890 человек (53,4% населения старше 14 
лет), а на 1 февраля 2019 года – 480924 человек (74,5% населения старше 14 лет). Количество зака-
занных услуг жителями Орловской области на едином портале государственных и муниципальных 
услуг в 2017 году составило 80139 шт., в 2018 – 234281 шт. В ходе анализа состояния развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий в условиях цифровизации Орловской области было выявле-
но, что успешно развиваются три направления информатизации (электронное правительство, инфор-
мационные системы, связь и инфраструктура). Однако развитие информационного общества в сфере 
образования и здравоохранения отличается низкими темпами внедрения ИКТ на что следует обратить 
особое внимание. Ведь в образовании ИКТ открывают возможности совершенно новых методов препо-
давания и обучения, а в медицине – повышение эффективности лечебно-диагностических решений. 
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Аннотация: В ближайшие годы одним из основных приоритетов экономической политики будет неспеш-
ное восстановление автономии любого из уровней власти, его возможности самостоятельно определять 
цели своего развития и средства их достижения. В данной ситуации еще больше растет значение оценки 
социально-экономического положения как инструмента, который помогает определить верность управ-
ленческих решений. Мониторинг социально-экономического развития региона очень сложный и объем-
ный процесс, мы предлагаем усовершенствовать данную систему, путем группировки показателей. 
Ключевые слова: мониторинг, социально-экономическое развитие региона, регион, экономика, пока-
затели, индикаторы, стратегия. 
 

IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL SUPPORT OF MONITORING OF SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Galiulina Yana Aleksandrovna 

 
Abstract: in the coming years, one of the main priorities of economic policy will be the slow restoration of au-
tonomy of any level of government, its ability to independently determine the goals of its development and the 
means to achieve them. In this situation, the importance of assessing the socio-economic situation as a tool 
that helps to determine the correctness of management decisions is growing even more. Monitoring the socio-
economic development of the region is a very complex and voluminous process, we propose to improve this 
system by grouping indicators.  
Keywords: monitoring, socio-economic development of the region, region, economy, indicators, indicators, 
strategy. 

 
Социально-экономический мониторинг включает три главные подсистемы: непрерывный монито-

ринг, периодические независимые оценки (периодический мониторинг), процесс передачи информации 
о проблемах системы контроля руководству экономической системы определённого уровня, а также 
действия по их устранению. Каждая из подсистем мониторинга имеет свои определенные характери-
стики, методы/ инструменты. 

Необходимость формирования стратегии социально-экономического развития региона [1], кото-
рое раскрывает его устойчивое и стабильное развитие, обусловливает формулировку целей для уве-
личения эффективности управления, а значит, требуется постоянный мониторинг степени их достиже-
ния. Существующая система контроля социально-экономического развития территории не может обес-
печить полноценное выполнение этих функций из-за таких обстоятельств как:  
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 цели, которые указаны в рамках стратегического планирования социально-экономического 
развития региона, не формализованы в виде системы индикаторов [2];  

 при использовании региональным органом власти программно-целевого подхода управле-
ния территорией нужно создать оценку влияния индикаторов, которые показывают результаты реали-
зации региональных целевых программ, на критерии, указанные в стратегии развития региона;  

 информационная база, создаваемая в рамках мониторинга и контроля социально-
экономического развития региона, обеспечивает функции только оперативного управления регионом 
[4], кроме того, не существует одной базы данных для принятия решений региональным правитель-
ством, так как используется несколько несвязанных источников данных; 

 из-за неоднозначности и многоаспектности указанных в экономическом пространстве регио-
на процессов, сложности связей и структур управления регионом, провоцирующих постоянный рост 
объемов изучаемой информации и ее непрерывное изменение, нужно применять автоматизированные 
системы поддержки принятия решений, которые объединят управленческие информационные системы 
и системы управления базами данных [3].  

Основными условиями успешного функционирования мониторинга социально-экономического 
развития региона считаются:  

1. взаимосвязь долгосрочного видения и определённости конечных целей и оперативных дей-
ствий в реализации определенных проектов;  

2. демократичность, которая дает гласность и открытость действий и итогов работы по опре-
делению и реализации мониторинга развития региона;  

3. партнерство, с помощью которого региональные власти, предпринимательские структуры, 
общественные организации, население принимают на себя конкретные обязательства по созданию 
реализуемого;  

4. равновесие интересов всех слоев населения, хозяйствующих органов всех форм собствен-
ности, субъектов управления любого иерархического уровня (в том числе и местного самоуправления), 
принимающих участие в создании стратегии;  

5. непрерывность, то есть организация постоянного мониторинга, оценки хода реализации и 
своевременной корректировки плана развития региона. 

Можно выделить два основных направления совершенствования мониторинга развития региона:  

 оптимизация числа используемых показателей и более гибкий подход к установлению 
удельных весов факторов, влияющих на комплексную оценку;  

 максимально усиленный контроль властей регионов. 
Рассмотрим каждое направление в отдельности. 
Одной из первых задач будет оптимизация числа используемых показателей и гибкий подход к 

установлению критериев и индикаторов развития региона. Цель создания стабильной системы оценки 
социально-экономического положения региона должна быть связана с вопросом формирования прио-
ритетных направлений развития региона вместе со стратегическими целями развития страны. Опреде-
ление показателей оценки эффективности регионов затруднено масштабами нашего государства, кри-
тической дифференциацией регионов по уровню их социально-экономического развития. Именно по-
этому предлагается оптимизировать систему показателей. Для начала нужно распределить регионы 
страны по определенным группам, интересам, специфике, что поможет подобрать определенные пока-
затели для каждой группы.  

Отсутствие специфических показателей в документах мониторинга экономического развития. 
Необходимо заметить, что главные экономические индикаторы Республики Башкортостан абсолютно 
дублируют индикаторы, которые указаны на уровне Федерации.Таким образом, для Республики Баш-
кортостан предлагается новая система показателей для оценки эффективности региона, а именно, од-
ной из главных отраслей является сельское хозяйство, поэтому в системе будут занимать главное ме-
сто показатели именно данного направления.   

Новая система показателей включает 13 главных индикаторов оценки региона, естественно 
остальные показатели также будут рассматриваться при мониторинге социально-экономического по-
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ложения региона, но после данных.  Показатели для оценки социально- экономического положения ре-
гиона (Республика Башкортостан): 

1. Реальные денежные доходы населения. Одним из главных остается уровень реальных до-
ходов населения, который будет рассматриваться данными на конец года и обязательно в разрезе по 
отношению к предыдущему году; 

2. Потребительские расходы в среднем на душу населения. Размер потребительских расходов 
зависит от многих факторов, в основном от доходов и благополучия потребителей, то есть 1 и 2 пока-
затели тесно связаны между собой; 

3. Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в общей численности населения субъекта; 

4. Среднегодовая численность занятых; 
5. Уровень безработицы. В данном случае безработицу нужно рассматривать тщательно, вы-

делить причины, реальное количество безработных, количество граждан, которые обратились в соот-
ветствующие органы; 

6. Валовой региональный продукт на душу населения; 
7. Инвестиции в основной капитал. На сегодняшний день инвестиции – очень важный показа-

тель развития региона; 
8. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. Рассмотреть количество, качество 

продукции, выделить приоритетные направления и также рассмотреть отношение к предыдущему году; 
9. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий; 
10. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий; 
11. Производство в хозяйствах всех категорий; 
12. Экспорт и импорт продукции собственного производства; 
13. Мнение населения о качестве жизни. Данный показатель будет ориентироваться на мнение 

граждан о проживании в регионе. Необходимо создать список вопросов (провести анкетирование), где 
граждане анонимно могут высказать свое мнение о проживании и необходимых изменениях для ком-
фортной жизни. Это поможет властям региона при построении стратегических задач учитывать мнение 
граждан и быть ориентированными к народу. Например, при обращении граждан в многофункциональ-
ные центры или другие структуры будут заполняться данные анкеты.  

Все показатели необходимо рассматривать также в разрезе по отношению к предыдущему году. 
Рассмотрим ряд показателей Республики Башкортостан за 2017 год по отношению к 2016 году в таблице. 

Таким образом, из таблицы 12 мы видим положительную динамику по многим показателям, от-
личная динамика просматривается в экспорте и импорте продукции собственного производства, увели-
чение произошло на 4,5% и 34% соответственно, что говорит о благоприятных и эффективных внешне-
экономических связях. Уровень безработицы снизился на 12,5%. Отрицательная динамика наблюдает-
ся в сфере сельского хозяйства, снижаются показатели посевной площади, поголовья скота, производ-
ства в хозяйствах всех категорий. Именно данная сфера является спецификой Республики Башкорто-
стан, в то же время показатели ухудшаются, что настораживает. Необходимо тщательное рассмотре-
ние причин снижения показателей, выделить приоритетное направление на сферу сельского хозяй-
ства, что поможет улучшить динамику и в будущем не допустить таких ситуаций. 

Второе направление, ориентировано на оценку эффективности управления регионом, это 
нужно как федеральным органам власти, так и обществу в целом, так как это поможет населению 
контролировать качество деятельности региональных институтов, а для руководителей и муниц и-
пальных работников станет инструментом самоконтроля и поможет совершенствовать управленче-
ский процесс.  

Таким образом, для мониторинга социально-экономического развития региона предложена новая 
система показателей, которая поможет органам государственной власти рассматривать регион с точки 
зрения своей специфики и учитывать мнение населения.  
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Таблица 1  
Анализ социально-экономического положения региона по рекомендуемому 

перечню показателей, за 2016-2018 гг* 

 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Изменение показа-
теля к 2017 году 

Реальные денежные доходы населения в % к 
предыдущему году 

95,7 98,2 98,4 +0,2% 

Потребительские расходы в среднем 
на душу населения, руб. в мес. 

22173 23282 25042,7 +7,6% 

Удельный вес численности населения 
 с доходами ниже величины прожиточного мини-
мума в общей численности населения субъекта 

12,4 12,3 12,1 -1,6% 

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. 1757,5 1730,1 1685,3 -2,6% 

Уровень безработицы, % 5,8 5,6 4,9 -12,5% 

Валовой региональный продукт на душу населе-
ния, тыс. руб. 

328,8 343,5 -  

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 355109 260894 267900 +2,7% 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, млн. руб. 

158709 157270 152200 -3,2% 

Посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

3069,3 3004,1 2953 -1,7% 

Поголовье скота в хозяйствах всех 
Категорий, тыс. голов 

1048,6 1028,8 975,2 -5,2% 

Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т 5919 6597 5974 -9,4% 

Экспорт продукции собственного производства, 
млн. долларов 

5712,4 4270,9 4464,7 +4,5% 

Импорт продукции собственного производства, 
млн. долларов 

629,8 760,5 1019,4 +34% 

Мнение населения о качестве жизни     

*Рассчитано автором 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ рейтинговой оценки финансового состояния на примере 
ООО «Стройэкономцентр». Рейтинг на основе анализа финансового состояния хозяйствующего субъ-
екта является одним из возможных способов объективной оценки надежности предприятия, его произ-
водственного и экономического потенциала. 
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Abstract: this article analyzes the rating assessment of the financial condition on the example of LLC 
"Stroyekonomtsentr". Rating based on the analysis of the financial condition of the economic entity is 
one f the possible ways to objectively assess the reliability of the enterprise, its production and economic 
potential. 
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Рейтинг предприятия – это отнесение предприятия к определенному, заранее установленному 

классу на основе комплексной оценки некоторой совокупности заранее выбранных показателей.  
В основу определения рейтинга предприятия положены результаты таких показателей как: 
 показатели имущественного состояния предприятия; 
 показатели финансовой устойчивости и платежеспособности; 
 показатели интенсивности использования капитала и рентабельности работы за определен-

ный период; 
 показатели распределения прибыли и привлечения в оборот других источников, а также по-

казатели расширения производства и сбыта продукции. 
Выстроенные в систему по 4 группам, показатели дают возможность оценить и проконтролиро-

вать изменения в финансовом состоянии предприятия всем участникам экономического процесса. 
В первую группу включены показатели имущественного положения предприятия. 
Во вторую – показатели ликвидности и платежеспособности. 
В третью – показатели финансовой устойчивости. 
В четвертую – показатели деловой активности. 
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Таблица 1 
Система аналитических показателей для рейтинговой оценки 

 
Показатели 2017 год 

Класс 
надежности 

2018 год 
Класс 

надежности 

1 Имущественное положение     

1.1 Доля  мобильных средств в имуществе 
предприятия, % 

84,8 1 зона 90,7 1 зона 

1.2 Доля денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений в мобильных 
средствах, % 

0,9 3 зона 1,7 3 зона 

2 Платежеспособности и ликвидность 
предприятия     

2.1 Коэффициент текущей (общей) ликвидно-
сти, % 

114 3 зона 107 3 зона 

2.2 Коэффициент быстрой (промежуточной) 
ликвидности, % 

68 3 зона 48 3 зона 

2.3 Коэффициент абсолютной ликвидности, % 1 3 зона 2 3 зона 

3 Финансовая устойчивость     

3.1 Коэффициент автономии (концентрации 
собственного капитала), % 

15 3 зона 8 3 зона 

3.2 Коэффициент концентрации заемного 
капитала 

85 3 зона 92 3 зона 

4 Деловая активность     

4.1 Коэффициент устойчивости 
экономического роста, % 

7,5 3 зона 14,7 2 зона 

4.2 Оборачиваемость оборотного капитала, 
раз 

0,52 3 зона 0,22 3 зона 

4.3 Рентабельность продукции, % 6,04 3 зона 9,14 3 зона 

 
Как видно из таблицы, большинство показателей находятся в пределах 3 зоны надежности, что 

свидетельствует о том, что ООО «Стройэкономцентр» находится в неустойчивом финансовом положе-
нии и имеет место высокая степень риска для вложения капитала. 

Так как по большинству показателей наблюдаются проблемные значения, необходимо задумать-
ся о принятии своевременных мер, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния и наступле-
ния критической ситуации.  

Так, необходимо предпринять меры по улучшению ликвидности предприятия, как с точки зрения 
готовности погашения краткосрочных обязательств, так и долгосрочных обязательств. Для снижения 
финансовых рисков и рисков неплатежеспособности предприятию, в первую очередь, необходимо со-
кратить сумму привлеченных источников финансирования, тем самым повысив свою финансовую не-
зависимость. 

Используя показатели комплексной оценки производственно-хозяйственной деятельности ООО 
«Стройэкономцентр», рассмотренные в данной курсовой работе, и аналогичные показатели 
конкурирующих обществ с ограниченной ответственностью «Кызылстрой» и «Стройзаказ», проведите 
сравнительную рейтинговую оценку результативности их деятельности. 
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Таблица 2   
Подготовка стандартизированных показателей для комплексной оценки результатов 

деятельности организации 

Стандартизированный 
комплексный показатель 

ООО 
«Кызылстрой» 

ООО 
«Стройэкон
омцентр» 

ООО 
«Стройза

каз» 

Наибольшее значение 
показателя, принимаемое за 

эталон 

Рентабельность продаж 0,092 0,109 0,094 0,109 

Рентабельность активов 0,098 0,091 0,097 0,098 

Рентабельность 
собственного капитала 0,089 0,126 0,138 0,138 

Рентабельность 
доходов 0,033 0,031 0,03 0,033 

Рентабельность 
расходов 0,024 0,032 0,027 0,032 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 0,616 0,549 0,611 0,616 

 
Таблица 3 

Матрица стандартизированных показателей комплексной оценки результатов деятельности 
организации 

Стандартизированный 
комплексный показатель 

ООО 
«Кызылстрой» 

ООО 
«Стройэкон
омцентр» 

ООО 
«Стройзаказ» 

Коэффициент 
значимости 
показателя 

Рентабельность продаж 0,712 1,000 0,744 1,8 

Рентабельность активов 1,000 0,862 0,980 1,4 

Рентабельность собственного 
капитала 0,416 0,834 1,000 2 

Рентабельность доходов 1,000 0,882 0,826 1,6 

Рентабельность расходов 0,563 1,000 0,712 1,5 

Коэффициент финансовой 
независимости 1,000 0,794 0,984 1,7 

Рейтинговая оценка с учетом 
степени значимости показателя 2,7673 2,9894 2,9619 - 

Ранжирование мест 3 1 2 - 

 
Составим матрицу стандартизированных коэффициентов по алгоритму xij= аij /max аij т.е. каждый 

показатель матрицы делим на наибольшее значение относительно соответствующего показателя. 
Рейтинговая оценка рассчитывается как корень из суммы квадратов всех показателей. 
RO «Кызылстрой» = √ 0,7122+12+0.4162+1+0.5632+12 
RO «Стройэкономцентр» = √ 12+0.8622+0,8342+0.8822+12+0,7942 
RO «Стройзаказ» = √ 0,7442+0,9802+1+0,8262+1+0,7122+0,9842 
Таким образом, н основе рейтинговой оценки деятельности конкурирующих предприятий, с 

учетом степени значимости показателя эффективности деятельности предприятия следует, что 
наибольшую рейтинговую оценку получило ООО «Стройэкономцентр» – первое место, второе место 
занимает ООО «Кызылстрой» и третье место – ООО «Стройзаказ». т.е. из сравниваемых предприятий 
наиболее результативной и эффективной является деятельность ООО «Кызылстрой», а наименее 
результативной – деятельность ООО «Стройзаказ». 

 



36 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

Список литературы 
 

1. Жулина, Е.Г. Рейтинговая оценка финансового состояния организации / Е.Г. Жулина // Аудит 
и финансовый анализ. – 2016. - №3. – С. 10-15.  

2. Маркова Г.И. Диагностика потенциала предприятия: Учебное пособие / Г.И. Маркова. – Кы-
зыл.: Издательство ТывГУ, 2010. - 80 с.   

3. Калинин Н.В., Медведева Т.В. Разработка мероприятия по повышению эффективности 
деятельности предприятия региона // Инновационная наука - Уфа: Изд-во ООО “Аэтерна”. – 2015. - 
№10. – С. 63-67. 

4. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия / Л.В. Прыкина. – Москва: Дашков и К°, 
2018. – 253 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров).  Режим доступа: по подписке. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823 (дата обращения: 15.11.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-02187-9. – Текст: электронный. 

 
© Г. И. Маркова, Ч. Л. Сайды, 2019 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 37 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.22 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ: АНАЛИЗ ПРАКТИКИ 
ВЗЫМАНИЯ 

Галоян Оксана Амбарцумовна 
магистрантка 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: в статье автор рассматриват роль и значение транспортного налога в региональной 
налоговой системе. Произведен анализ поступлений налога в бюджет Ростовской области в общей 
сумме и в разрезе налогоплательщиков. Автором обозначена необходимость дальнейшего 
реформировани транспортного налога с учетом требований «экологичности» тренспортных средств. 
Автор отмечает, что это позволит не только увеличить поступления в бюджет региона, а положительно 
скажется на экологической обстановке в целом. 
Ключевые слова: транспортный налог, регион, налогова система, экологичность, поступления, 
налогоплательщики, региональное налогообложение. 
   

TRANSPORT TAX IN THE REGIONAL TAX SYSTEM: ANALYSIS OF PRIZING PRACTICES 
 

Galoyan Oksana Ambartsumovna 
 
Abstract: in the article, the author considers the role and importance of transport tax in the regional tax sys-
tem. The analysis of tax revenues to the budget of the Rostov region in the total amount and in the context of 
taxpayers. The author outlines the need for further reform of the transport tax, taking into account the require-
ments of "environmental friendliness" of vehicles. The author notes that this will not only increase revenues to 
the budget of the region, but also positively affect the environmental situation as a whole. 
Keywords: transport tax, region, tax system, environmental friendliness, revenues, taxpayers, regional taxation. 

 
Федеративный принцип государственного устройства России обуславливает разделение налогов 

по уровням управления. В доходной части региональных бюджетов особое место занимают поступле-
ния от региональных налогов, к которым относят налог на имущество юридических лиц, транспортны 
налог и налог на игорный бизнес [3, с.279]. 

Безусловно, региональные налоги дотационные, поскольку собственных ресурсов для формиро-
вания финансовых ресурсов региона не достаточно. Поэтому анализ поступлений налогов в динамике 
имеет важное значения для определения основных проблем и направлений совершенствования регио-
нального налогообложения. 

Транспортный налог является одним из основных источников налоговых поступлений в бюд-
жет. Динамика транспортного налога по видам налогоплательщиков Ростовской области представ-
лена на рисунке 1. 

Как показали данные представленного рисунка, общая сумма транспортного налога, поступившая 
в бюджет Ростовской области в 2017 году, составила 3075,63 млн. руб., что на 35,37% больше показа-
телей 2017 года (2272,06 млн. руб.) превышает показатели предыдущего года. В 2018 году также 
наблюдается рост показателя как по видам налогоплательщиков, так и в общей сумме - на 26,17% 



38 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

(3880,79 млн. руб. План по поступлению транспортного налога в областной бюджет за 2018 год выпол-
нен на 105 процентов (в 2017 года – 91 процент). В результате бюджет по этому виду налога получил 
сверх запланированного 113 миллионов рублей. 
 

 
Рис. 1. Поступления транспортного налога в бюджет Ростовской области за 2016-2018 годы 

 
Порядок администрирования транспортного налога на территории Ростовской области происхо-

дит в соответствии с положениями главы 28 «Транспортный налог» НК РФ, статей 83, 84 и 85 НК РФ, 
областного Закона «О транспортном налоге» и других нормативно-правовых актах [1, с 48].  

В таблице 1 представлена информация о задолженности по транспортному налогу за 2016-2018 
годы. Данные сформированы по информации формы 4-НМ.  

 
Таблица 1 

Задолженность по транспортному налогу за 2016-2018 годы по Ростовской области 
В тысячах рублей 

Наименование показателя 2016 год 

2017 год 2018 год 

сумма 
отклонение 2017 

г. /2016 г. 
сумма 

отклонение 2018 
г. /2017 г. 

Транспортный налог с органи-
заций 610,0 695,0 85,0 624,0 -71 

Транспортный налог с физи-
ческих лиц 18234,0 19220,0 986,0 19005,0 -215 

 
Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что динамика задолженности по транспортному 

налогу на протяжении всего исследуемого периода была не равномерной. Так, в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом наблюдается рост задолженности на 1071,0 тыс. руб.: 85,0 тыс. руб. по юридическим 
лицам и 986,0 по физическим лицам.  

В 2018 году в результате усиления контрольной работы и деятельности по взысканию, сумма 
задолженности организаций снизилась на 71,0 тыс. руб., по физическим лицам снижение составило 
215,0 тыс. руб.  

В целом, можно сказать, что в регионе необходима разработка мер и приоритетов повышения 
значимости транспортного налога для формирования финансовых ресурсов региона. 

Анализ направлений налоговой политики на ближайшую перспективу позволил сделать вывод, 
что особых изменений по рассматриваемому налогу не планируется. Тем не менее все острее встает 
вопрос дальнейшего совершенствования транспортного налога, дополнения его экологическим эле-
ментом [2, с. 108], который послужит, с одной стороны, элементом роста поступлений в бюджет, а с 
другой стороны, повышению экологичности российского транспорта.   
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направления снижения их отрицательного влияния на налогообложение. Проведенный анализ 
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TRANSFORMATION OF REGIONAL TAXATION IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 
 

Galoyan Oksana Ambartsumovna 
 
Abstract: Abstract: in the article, the author considers the main opportunities and risks of transforming the 
regional tax system in the digital economy. The main risks are identified and directions for reducing their nega-
tive impact on taxation are identified. The analysis of the “falling out” tax revenues of regional budgets more 
sharply shows the problem of the impact of the challenges and risks of digitalization of the economy. 
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В настоящее время центральной доктриной экономической политики провозглашен переход к 

цифровой экономике относительно всех ее элементов. Налоговая система также внедряет механизмы 
цифровизации взаимоотношения налогоплательщика и налогового органа. Однако, наряду с положи-
тельными эффектами от внедрения цифравизационных процессов есть опасность отрицательного 
влияния определенных налоговых рисков на экономику в целом, а так же на налоговую сферу в част-
ности (рисунок 1). 

На современном этапе трансформации налоговой системы в условиях цифровой экономики ос-
новными налоговыми рисками являются риск неопределенности в связи с отсутствием по некоторым 
основным моментам четкой формулировки определенных положений законодательства о налогах и 
сборах; риск снижения эффективности налоговых льгот как одного из основных элементов региональ-
ного законодательства, а также риск отказа или злоупотребления налоговыми льготами налогопла-
тельщиков региональных налогов. 

Рассмотрим обозначенные на рисунке 1 основные риски. Риск неопределенности, возникающий в 
результате туманности норм нормативного регулирования регионального налогообложения сказывается 
на понимании основных понятий и терминологии, обозначенном в законодательных актах. Российская 
экономика пока не имеет определенных законодательных актов, регулирующих процессы цифровизации 
в экономике в целом, а также налоговой системе относительно регионального налогообложения.  
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Рис. 1. Налоговые риски трансформации региональной системы налогообложения в условиях 

цифровой экономики 
 

В настоящее время процессы цифровизации набирают скорость и обороты, обуславливая вне-
сение изменений в законодательные акты, однако, не смотря на это, понятных разъяснений больше не 
стало. По прежнему в письменных разъяснениях Минфина РФ не уделяется достаточно внимания по-
рядку расчета и применения льгот, а также не определен круг налогоплательщиков, попадающих под 
льготную категорию. Нет в этих законодательных актах и самого перечня льготной категории и крите-
риев отнесения к ним с учетом влияния цифровизационных процессов. 

Важно отметить также, что региональная система налогообложения потеряла свой стимулирующий 
характер, поскольку современной налоговое законодательство не содержит алгоритмов определения нало-
говой эффективности региональной экономики. Данный факт повышает возможность возникновения нало-
гового риск неопределенности, который оказывает наиболее пагубное влияние на экономику в целом, по-
скольку является фактором возникновения прямых потерь налоговых доходов региональными бюджетами. 

Одной из важных проблем внедрения цифравизационных процессов в налоговую систему регио-
нов является так же отсутствие законодательно закрепленной трактовки условий применения льгот. В 
настоящее время процесс предоставления налоговых льгот не является совершенным и не отвечает 
условиям цифровизации, о чем свидетельствует динамика бюджетных потерь (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Динамика выпадающих доходов региональных бюджетов по налогу на имущество организаций 
из-за предоставленных налоговых льгот за 2016-2018 годы 

В тысячах рублей 

Наименование 
показателя 

2016 год 
2017 год 2018 год 

сумма 
отклонение 

2017г./2016 г. 
сумма 

отклонение 
2018г./2017г. 

Сумма налога, не поступившая 
в бюджет в связи с предостав-
лением налоговых льгот, всего 4177472,0 6673296,0 2495824,0 3087659,0 -3585637 

Из них:  
-льготы, установленные на 
федеральном уровне 1737063,0 2284607,0 547544,0 1212520,0 -1072087 

-льготы, установленные орга-
нами субъектов РФ 151,0 1105,0 954,0 852,0 -253 
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Данные, представленные в таблице, позволяют заключить, что на территории Ростовской обла-
сти налогоплательщики получают возможность применения льгот, предусмотренных совокупностью 
региональных преференций. Расчеты свидетельствуют о том, что суммы льгот за анализируемый пе-
риод изменялась неравномерно не только по Ростовской области, но и по Российской Федерации в це-
лом. Так, в 2017 году по сравнению 2016 годом выявлен рост по суммовому выражению предоставлен-
ных налогоплательщикам льгот. В 2018 году картина изменилась на противоположную, продемонстри-
ровав обратную динамику.  

Наибольший разброс в динамике можно отметить по федеральным льготам: рост в 2017 году на 
547544,0 тысяч рублей и последующее их снижение на 1072087,0 тысяч рублей. 

Если говорить о региональном уровне налогообложения, то законодательные акты, регулирую-
щие социально-экономическое развитие регионов также не только не способствуют внесению ясности в 
определения и терминологию цифровизационной трансформации региональной налоговой системы. 
Встречаются некоторые случаи, когда в региональном законодательстве трактование цифровизацион-
ных процессов имеет крайне диаметральный смысл. 

Таким образом, можно заключить, что налоговые риски, возникающие в условиях цифровой 
трансформации региональной налоговой системы оказывают крайне отрицательное влияние на дина-
мику поступлений региональных налогов в бюджет, что обуславливает необходимость совершенство-
вания региональных налогов в ближайшей перспективе. 
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Аннотация: в статье анализируются требования высокого качества труда (квалификация, эффектив-
ность). Высокие требования к качеству труда, в свою очередь сформировали многие современные 
профессии. Отсутствие качественного рынка труда для любого государства – это стагнирующая эконо-
мика, трудовая экспансия и потеря суверенитета. Предмет исследования – состояние регионального 
рынка образовательных услуг среднего профессионального образования. Цель исследования – изу-
чить региональный рынок образовательных услуг среднего профессионального образования и опреде-
лить индикаторы развития регионального рынка образовательных услуг. Под давлением рынка труда в 
отечественном профессиональном образовании происходят системные изменения и трансформации.  
Ключевые слова: региональный рынок, образовательные услуги, качество труда, рынок труда, эконо-
мика государства. 
 

THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES OF VOCATIONAL EDUCATION 
 

Fomicheva A. A. 
 
Abstract: the article analyzes the requirements of high quality of work (qualification, efficiency). High demands 
on the quality of labor, in turn, have formed many modern professions. The domestic economy is directly de-
pendent on the quality of the labor market. The lack of a quality labor market for any state is a stagnant econ-
omy, labor expansion and loss of sovereignty. The subject of the study is the state of the regional market of 
educational services of secondary vocational education. The purpose of the study is to study the regional mar-
ket of educational services of secondary vocational education and to determine the indicators of development 
of the regional market of educational services. Under the pressure of the labor market in the domestic voca-
tional education there are systemic changes and transformations. 
Keywords: regional market of educational services, labour quality, the labour market, the state's economy. 

 
Рынок образовательных услуг в России имеет многоуровневую структуру. Типы образовательных 

организаций представлены в ст. 23 Закона «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 
В системе образования современной России выделяют следующие уровни профессионального 

образования: 
Начальный уровень профессионального образования в части организационно-правовых форм 

представлен государственными образовательными учреждениями начального профессионального об-
разования (ГОУ НПО ) и негосударственное образовательное учреждение начального профессиональ-
ного образования (НОУ НПО). 

Средний уровень профессионального образования в части организационно-правовых форм 
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представлен государственными образовательными учреждениями среднего профессионального обра-
зования (ГОУ СПО), автономными образовательными учреждениями среднего профессионального об-
разования (АОУ СПО), автономными некоммерческими организациями среднего профессионального 
образования (АНО СПО), частными образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования (ЧОУ СПО). Среди учреждений среднего профессионального уровня образования выде-
ляют техникумы и колледжи.  

Под высшим образованием понимают совокупность систематизированных теоретических и прак-
тических знаний и практических навыков, позволяющих решать задачи по профессиональному профи-
лю. К системе высшего образования также относят подготовку специалистов высшей квалификации 
для науки и для отраслей экономики, медицины, техники, образования и культуры – обучение в аспи-
рантуре, ординатуре и др. 

Многоуровневая структура системы образования современной России определяет отечествен-
ный рынок образовательных услуг, который сегментирован на общее образование, профессиональное 
образования и на академическое образование. Профессиональный сегмент рынка образования напря-
мую связан с рынком труда, вернее с молодежным сегментом рынка труда. Международная интеграция 
выявила ряд проблем российского рынка труда, в т.ч. молодежного сегмента рынка.  

Азиатский рынок труда (бывшие республики СССР), направил в Россию квалифицированный и 
неквалифицированный поток трудовой иммиграции, который кардинально изменил отечественный ры-
нок труда. Спрос на рынке труда стали определять не качество труда (уровень образования и квали-
фикации работника), а стоимость труда.  

Когда предложение «дешевого труда» существенно превысило спрос, практически во многих от-
раслях отечественное реальной экономики отказались от труда молодежи. Соотношение спроса и пред-
ложения на современном рынке молодежного труда сопоставимо с периодом стагнации экономики [2]. 

Молодые специалисты вынуждены искать работу вне юрисдикции РФ, эмигрировать в более 
стабильные страны.Согласно данным Росстата имеет место существенная эмиграция российской мо-
лодежи с высшим и средним профессиональным образованием.В 2017 году, согласно Росстата, Рос-
сию покинули 377 тыс. дипломированных молодых человек. Статистика эмиграции молодежи в страны 
дальнего зарубежья сложилась следующим образом (основные потоки в 2016-2018 гг.) [3]: 

в Германию выехало – 21%; 
в страны Балтии – 8%; 
в США – 17%;  
в Израиль – 12%; 
в Канаду – 8%; 
в Китай – 11%. 
Наибольшая доля дипломированных эмигрантов приходится на страны Евросоюза, порядка 30%. 

Европейский рынок осторожен в оценке квалификации российских работников, в т.ч. молодежи.  
Ежегодно на рынок труда выходят выпускники высших и средних учебных заведений, получившие 

теоретическую и практическую подготовку по разным специальностям. Молодые люди, поступавшие в вуз 
или колледж, определяли себя в будущей специальности, т.к. рынок отвечал спросом на таких специали-
стов. По завершении учебы рынок изменился, на рынке стали востребованы иные профессии.  

Вместе с тем, высока доля трудоустроенных не по базовому образованию среди выпускников ву-
зов и колледжей. Анализ, проведенный Минобрнауки показал, что общероссийский показатель количе-
ства трудоустроенных выпускников российских вузов составляет 75%.  Так в Приволжском федераль-
ном округе (ПФО) в 2018 г. не трудоустроились порядка 13% выпускников вузов и колледжей. 

Такие качества у молодых специалистов, как инициативность, коммуникабельность и высокий 
уровень квалификации знании ̆ (красны диплом, например) - не вызывает у работодателя особого дове-
рия. Работодатель отдает предпочтение личным наблюдениям и оценкам или оценкам предыдущих 
работодателей (опыт/стаж, характеристика сотрудника, его карьерный рост, личные достижения). 

Существует ключевой фактор влияния на работодателя, который положительно влияет на тру-
довую занятость молодежи. Следует отметить, что трудоустройство молодежи по многим критериям 
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зависит от самой молодежи. В ряде таких критериев выделяются - выбор профессии; наработка компе-
тенций, в т.ч. вне вуза; расширение компетенций посредством дополнительного образован. Рынок об-
разовательных услуг среднего профессионального образования следует рассматривать как объект ис-
следования в связке с рынком труда (молодежный сегмент). 

Молодежь, это не только социально-возрастная группа, но и определенный уровень социального 
становления и саморазвития, который гарантируется молодежи обществом, социумом [4]. Безработица 
для молодежи, это социальное явление, негативно влияющее на социальное и личностное развитие 
молодого человека. Отсутствие возможности самореализации и самообеспечения понижает самооцен-
ку и жизненные стандарты члена общества, который будет определять политическое, социальное и 
экономическое будущее государства [5]. 

Именно с этой точки отсчета изучает состояние рынка образовательных услуг и молодежного 
рынка труда Институт статистических исследований и экономики знаний [6]. 

Современный рынок образовательных услуг среднего профессионального образования, как объ-
ект исследования, ориентирован на подготовку единицы «студент» - носитель теоретических и практи-
ческих знаний. 

Проблемы интеграции этих двух рынков в единый и дуальный объект исследования не удастся 
преодолеть без использования современных средств коммуникации, позволяющих эффективно взаи-
модействовать работодателю и образовательному учреждению. 

Модель взаимодействия работодателя и образовательного учреждения должна содержать ин-
струменты финансовых инвестиций работодателя в такой капитал, как «сотрудник-профессионал» на 
любом этапе обучения студента. 
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Аннотация: Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской 
Федерации. Законодательно принципы организации местного самоуправления закреплены федераль-
ным законов от от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Финансовой базой местных органов управления яв-
ляются их бюджеты.В настоящей статье автор раскроет роль муниципальных образований в развитии 
экономики государства. 
Ключевые слова: муниципальное образование, Российская Федерация, город Архангельск, регио-
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В соответствии со статьей 1 федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление 
в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоя-
тельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исто-
рических и иных местных традиций. 

Для выполнения функций, возложенных на местные представительные и исполнительные 
органы самоуправления, они наделяются определенными имущественными и финансово -
бюджетными правами.  

В настоящей статье автор раскроет роль муниципальных образований в развитии  экономики 
государства. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципаль-
ных образований. Финансовой базой местных органов управленияявляются их бюджеты. Представлен-
ные этим органам бюджетные и имущественные права дают им возможность составлять, рассматри-
вать, утверждать и исполнять свои бюджеты.  

В статье 2 федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ определена следующая тер-
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минология понятия муниципального образования: городское или сельское поселение, муниципальный 
район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутриго-
родской район либо внутригородская территория города федерального значения. 

За последние 4 года (2015-2019 гг.) по данным Минфина РФ в результате преобразования (объ-
единения) и упразднения муниципальных образований количество муниципальных образований в Рос-
сии снизилось на 1 255 единиц и к 1 января 2019 года составило 21 501. В основном, указанные про-
цессы коснулись сельских поселений. Структура муниципальных образований в 2019 году представле-
на на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура муниципальных образований в 2019 году 

 
Муниципальные образования Архангельской области представлены четырьмя видами: городские 

округа, муниципальные районы, городские поселения, сельские поседения. Основное количество на 
01.01.2019 г.в Архангельской области приходится на сельские поселения, которые занимают 77% в 
общем объёме муниципальных образований, что в свою очередь сопоставляется с ситуацией в целом 
по стране – 80%. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет, что закреплено законодатель-
но. Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных 
обязательств муниципального образования.  

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. Местные бюджеты 
выполняют следующие функции:  

 формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением деятельности 
органов местного самоуправления;  

 распределение и использование этих фондов между сферами ответственности муници-
палитетов;  
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 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений и предприятий, подве-
домственных этим органам местного самоуправления.  

Государственные органы власти для решения социально-экономических задач сознательно ис-
пользуются местные бюджеты, как одну из экономических категории. Посредством этих бюджетов 
обеспечивается выполнение самых насущных для общества задач.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления завязана 
значительная частьвопросов, определяющих непосредственно жизнеобеспечение и социальное само-
чувствие граждан: это жилищное и коммунальное хозяйство, благоустройство муниципальных образова-
ний, дошкольное и общее образование. И все это – вопросы местного значения. Сбой на любом из пере-
численных направлений оборачивается настоящей катастрофой. И потому местные власти больше, чем 
кто-либо еще, несут ответственность за сохранение стабильности и безопасности в стране.  

В качестве власти, наиболее приближенной к населению, местное самоуправление обеспечивает 
защиту тех интересов граждан, которые основаны на совместном их проживании на определенной тер-
ритории, на неизбежном взаимодействии жителей этой территории. В современных условиях в тоже 
время местное самоуправление признается и гарантируется государством как форма самоорганизации 
граждан для решения вопросов местного значения, обеспечения повседневных потребностей каждого 
человека в отдельности и населения муниципального образования в целом.  

Таким образом, местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации, а бюджеты муниципальных образований служат одним из главных каналов дове-
дения до населения конечных результатов деятельности государства. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации" [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 20.12.2019). 

2. Путеводитель по бюджету [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.arhcity.ru/data/1713/Putevoditel.pdf (дата обращения: 20.12.2019). 

3. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://www.arhcity.ru/ (дата обращения: 20.12.2019). 

 
© М.Н. Богданова, 2019 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 49 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  



50 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 330 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КРЕДИТОВАНИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 

Ахметова Карина Ильшатовна 
магистрант 

Башкирский Государственный Университет г. Уфа 
 

Научный руководитель Галимова Гузалия Абкадировна 
к.э.н., доцент 

Башкирский Государственный Университет г. Уфа 
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го в настоящее время ограничивается рядом финансовых и организационных факторов.  В данной ста-
тье рассмотрена российская и зарубежная практика кредитования малого бизнеса в контексте суще-
ствующих проблем и направлений для их решения на уровне кредиторов. 
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Несмотря на высокий спрос на кредитование малого бизнеса, данный рынок в банковской сфере 

остается ограниченным, и многие потенциальные заемщики переживают финансовый кризис из-за таких 
ограничений. Основным ограничением является степень кредитного риска малых предприятий, которая 
вынуждает российские банки ужесточать условия кредитования и проводить подробную систему оценки 
заемщика. В настоящее время крупнейшие российские банки имеют высокие потенциальные возможно-
сти изменить свои подходы к технологиям, оценке и опыту работы с клиентами, чтобы справиться с кон-
курентными вызовами новых участников рынка и проводить выгодное кредитование малого бизнеса. 

К числу проблем кредитования малого бизнеса в настоящий момент относятся обременительные 
процессы, отсутствие прозрачности механизмов оценки заемщика и высокие затраты на поиск среди 
проблем получения кредитов по традиционным банковским каналам, что является естественной прак-
тикой для крупнейших российских банков [2, c. 2126]. Частные банки извлекают выгоду из технологий 
скоринга, разработанных на розничных рынках, для предоставления кредитов по конкурентной ставке, 
одновременно оптимизируя работу с клиентами в Интернете. Однако им часто не хватает глубоких 
знаний в области управления рисками и финансовых ресурсов для подержания ликвидности [1, c. 42].  

В настоящее время российские заемщики малого бизнеса тратят в среднем 24 часа на оформле-
ние документов для банковских кредитов и обращаются к нескольким банкам в процессе подачи заяв-
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ки. Банки и заемщики обычно ссылаются на время обработки ссуд малого бизнеса в течение недель 
или месяцев от заполненной заявки до утверждения, не считая времени на сбор информации о заявке 
или на финансирование утвержденной ссуды [2, c. 2126]. Данные проблемы относятся в большей сте-
пени к первичному финансированию и ограничивают возможности расширения клиентской базы. 

Кроме того, специфической особенностью для российского рынка является ограниченность форм 
кредитования. Наиболее распространенными формами являются залоговые кредиты и овердрафты, в 
то время как кредиты на открытие бизнеса и проектное финансирование являются практически недо-
ступными. Данная проблема стала специфической для всех кредиторов, так как углубление периодиче-
ских кризисов в экономике России актуализировало проблему поддержки ликвидности и дестабилизи-
ровало деятельность малых предприятий [4, c. 115].  

Перечисленные факторы в большей или меньшей степени наблюдаются в целом на мировом 
рынке, так как в целом кредитный риск малых предприятий оценивается выше. Опыт западных стран 
показывает, что данные факторы могут создать дополнительную конкуренцию банковскому кредитова-
нию. Так, в США они способствовали быстрому росту альтернативного кредитования малого бизнеса 
через онлайн-платформы. Кредиторы рынка ориентируются на использование технологий для улучше-
ния качества обслуживания клиентов по принципу временной оптимизации, часто предлагая сроки об-
работки кредитных решений менее чем за день [4, c. 128]. Данный путь совершенствования кредитова-
ния может быть актуальным для российского рынка. 

Преимущество онлайн-платформ как игроков на рынке кредитования малого бизнеса состоит в 
том, что они не обременены устаревшими технологическими системами и являются гибкими в управ-
лении. Такие компании быстро расширяются, занимая нишу, недоступную крупным банкам.  

Альтернативное кредитование среди онлайн-платформ требует контроля со стороны Централь-
ного Банка и вызывает определенные риски, такие как завышенные процентные ставки, мошенниче-
ство через фирмы-однодневки, высокая вероятность банкротства из-за неплатежеспособности клиен-
тов. Однако опыт развитых стран показывает, что при грамотной организации данного процесса про-
цент просрочек и чистые списания по кредитам для бизнеса в банках являются самыми низкими за по-
следние три десятилетия именно среди кредиторов онлайн-платформ. Некоторые онлайн-кредиторы 
используют новые методы и информацию, такие как социальные данные и образование заемщиков, 
которые способствуют утверждению ставок значительно выше, чем в банках. Регулирующие органы 
США предоставили альтернативным кредиторам некоторую свободу в последние несколько лет в по-
пытке разрешить инновации, период регулирующего арбитража для небанковских кредиторов может 
заканчиваться [4, c. 130].  

Также одним из путей является внутреннее технологическое совершенствование банковского 
менеджмента, направленного на упрощение кредитования малого бизнеса. В данном случае упроще-
ние означает, в первую очередь, не увеличение ссудного портфеля, а организационную оптимизацию, 
направленную на снижение сопутствующих временных и денежных издержек на внутренние аналити-
ческие процессы. В настоящее время для уровня заемщиков малого бизнеса выше отраслевого мик-
робизнеса принятие решений о кредитовании и мониторинг во многих банках характеризуются очень 
ручными процессами. Такие ручные процессы лучше подходят для среднего и более крупного корпора-
тивного кредитования, где риски (и доход на кредит) намного больше, а объемы ниже. 

Банки часто собирают информацию о клиентах и сторонних организациях на бумаге или в виде 
статических файлов, которые требуют ручного ввода данных в банковские системы. Усугубляя проблему, 
данные часто приходится повторно вводить несколько раз, потому что системы, используемые в разных 
частях процесса создания и бэк-офиса, не интегрированы. В небольших организациях эти «системы» 
иногда включают электронные таблицы и программы обработки текстов для анализа и рецензирования 
кредитов. В более крупных, сложные устаревшие системы часто настолько глубоко укоренились и запу-
тались, что практически невозможно принять новые технологии, которые могли бы значительно оптими-
зировать рабочие процессы. Вместе эти подходы способствуют трудоемкой и трудоемкой обработке, от-
слеживанию неполных процессов и повышению вероятности ошибок. Эти проблемы распространяются и 
на заемщиков малого бизнеса. В то время как потребитель может получить автокредит на пять или шесть 
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цифр на месте в автосалоне, заемщик малого бизнеса, ищущий такое же количество средств, должен 
будет провести трудоемкий сбор документов; иметь двустороннюю связь со своим кредитором лично и по 
телефону, электронной почте и факсу; и терпеть недели ожидания, пока их заявка пробирается через 
черный ящик банковского процесса. Напротив, всегда доступная, полностью автоматизированная и 
быстрая реакция клиентов онлайн-кредиторов кажется привлекательной даже при потенциально более 
высоких процентных ставках и менее привлекательных условиях оплаты [3, c. 17-18]. 

Банкам крайне важно модернизировать процесс кредитования малого бизнеса, чтобы оставаться 
конкурентоспособными. Можно выделить несколько направлений технологического совершенствования 
кредитования малого бизнеса: 

 избавление от тяжелых, устаревших, настроенных систем и внедрение модульных облачных 
технологий для быстрого развертывания и гибкости; 

 автоматизация процессов, которые обычно выполняются вручную, и использование реше-
ний для рабочих процессов, которые ускоряют процесс.  

 разработка или закупка технологических решений для автоматического скоринга и иннова-
ционное использование данных для принятия быстрых и последовательных решений, сохраняя при 
этом сильные позиции в традиционном управлении кредитами и рисками; 

 инвестирование в качество обслуживания клиентов, чтобы сделать его простым, быстрым, 
прозрачным и адаптированным к работе малого бизнеса. 

Таким образом, в настоящее время вопрос совершенствования кредитования малого бизнеса за-
ключается не столько в увеличении объемов кредитования, а, в первую очередь в организационной 
оптимизации и качестве обслуживания. Опыт развитых стран показывает, что крупные банки развива-
ются благодаря конкуренции со стороны онлайн-платформ, осваивающих технологические тренды 
быстрого и безопасного сервиса. В российской практике данный путь затруднен проблемой неустанов-
ленного регулирования и высоким уровнем непрозрачности микрофинансовых организаций. Однако 
проблема модернизации банковского обслуживания остается актуальной для банков и клиентов, так 
как сократить организационные издержки и время ожидания, позволит расширить формы кредитования 
и оптимизирует управления кредитными рисками. 
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Аннотация: Экстремальный туризм - интереснейший вид отдыха, который с каждым годом становится 
все более популярным. Развивая экстремальный туризм в Крыму, где есть для этого природные и эко-
номические условия, организации сферы гостинично-туристского бизнеса смогут увеличивать объемы 
продаж своих продуктов, что приведет к росту доходов, конечных финансовых результатов их деятель-
ности, и в итоге, повысит эффективность их деятельности и увеличит суммы поступлений в бюджет 
Республики Крым. В статье рассмотрено развитие экстремального туризма в Крыму, его влияние на 
экономическую эффективность туристского бизнеса. Выявлены проблемы развития экстремального 
туризма в Крыму, его преимущества и определены условия, которые должны способствовать его даль-
нейшему интенсивному развитию.  
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Abstract: Extreme tourism is an interesting and exciting type of recreation, which every year becomes more 
and more popular among different segments of the population, despite the dangers, risk and cost. Developing 
adventure tourism in the Crimea, where there are the natural and economic conditions, sector organization of 
hotel and tourist business will be able to increase sales of its products, which will undoubtedly lead to income 
growth of their activities, but in the end, will increase the efficiency of their activities and increase the amount 
of revenue to the budget of the Republic of Crimea. The article considers the development of extreme tourism 
in the Crimea and its impact on the economic efficiency of tourism business. Problems of development of ex-
treme tourism in the Crimea as well as its advantages are revealed and conditions which should promote its 
further intensive development are defined.  
Keywords: tourism, extreme tourism, tourist business, Crimea, Sevastopol. 
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The effectiveness of the organization working in the field of tourism, in general, is determined by the ra-
tio of the results of its activities to the costs that are aimed at their qualitative achievement. Efficiency is a kind 
of "mirror" of achievement degree of the goals set by the company. In this regard, all subjects of tourist busi-
ness in market conditions tend to maximize the effect, i.e. a positive result of activity. The effect can be eco-
nomic, psychological, legal, ethical and social. One kind of effect can be changed at the expense of another. 

Increase of efficiency of the considered direction of business consists in growth of economic results per 
unit of expenditure when using resources. 

Taking into account all performance indicators, a comprehensive approach to assessing the effective-
ness of the tourism business as a whole is provided, based on goal-setting (the ability to form goals in accord-
ance with needs); rationality (the means to achieve the goal must be justified); economy (minimizing costs) 
and adaptability (compliance with the system of consumer evaluations and competition), which allows you to 
choose the most effective tools in managing this business in conditions of fierce competition. 

To increase the economic efficiency of the tourist business, a set of measures are aimed at: 

 rational use of material resources (for example, introduction of new technologies; improvement of 
quality of tourist products (services)), etc.; 

 determination and maintenance of the optimal level of the travel company, which makes it possible 
to minimize the cost of providing travel services; 

 improvement of the use of fixed assets, labor and working time (for example, the use of progres-
sive systems and forms of remuneration; improvement of working conditions; automation of certain processes 
in the tourism business; providing motivation for high productivity); 

 optimization of the production process and sale of tourist services (increase in the volume and 
quality of services, business diversification, expansion of the market for services, etc.). 

One of the directions of expansion of volumes of the provided tourist services for the purpose of in-
crease of efficiency of business is the organization of extreme tours which popularity gains high rates not only 
among youth, but also among skilled tourists or athletes [2]. The process of formation of extreme tourism as a 
separate type was completed in the post-Soviet period (1992-2015). 

Extreme tourism can be called a bright form of recreation in terms of emotional coloring, contributing not 
only to health promotion, but also to the comprehensive education and development of the individual. 

Extreme tourism is a type of tourism that uniting all types traveling, which are associated with active 
ways of movement and recreation in nature. Their goal is to get new sensations, impressions, improve the 
tourist's physical form and achieve sports results. 

Extreme tourism has been developed in the Republic of Crimea, especially after joining to the Russian 
Federation, resulting in a dramatic change in the resort specialization of the region. Currently, sanatorium 
treatment gave the "palm" beach and active recreation. 

The main groups of extreme tourism in Crimea are water, air, mountain and other types of tourism. 
One of the most interesting and promising for the development of water extreme tourism is the region of 

the Tarkhankut Peninsula (the coast of Big and Small Atlesh). Most of the hotel services in Tarhankut are 
aimed at diving enthusiasts (rental of scuba gear, wetsuits, fins, masks and refueling of cylinders with com-
pressed air; specialized dive centers are opened, etc.). 

The main places of gathering of windsurfers in the Crimea was the area of Schelkino, Cape Kazantip, 
Kerch, Donuzlav, Sevastopol and its surroundings with their local winds. 

Among the land-based types of extreme tourism in the Republic of Crimea, mountain Biking (specially 
equipped sites of Yevpatoria and Simferopol), speleotourism and others are developing. 

The mountainous terrain of the Crimea is favorable for rock climbing of different levels of training. This 
depends on the length and technical difficulty of the rock routes. They are not inferior to many similar routes in 
the mountains of Western Europe. The relatively warm climate, the absence of avalanches, rare rockfalls, 
good access routes and relatively short layouts to the mountains, which take a maximum of one or two hours - 
all this makes the Crimean routes very attractive for extreme. 

The key climbing peaks are concentrated in 4 regions of Crimea: Yalta, Sevastopol, Alushta and Sudak 
districts. The first place in the number of peaks for climbing is Yalta. About 67% of the peaks from sharing 
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them is concentrated in it, it has difficulty marshrutov. 
Over the past five years, ski tourism has also become more popular. In the Crimea, this type of tourism 

is not the main one, but in snowy winters the Mountainous Crimea favors this type of active recreation. The 
best places for winter sports in Crimea are: Angarsk pass, the Lower plateau of Chatyr-Daga and AI-
Petrinskaya Yayla [4]. 

The State program for the development of resorts and tourism in the Republic of Crimea for 2017-2020 
(hereinafter – the State Program) states that the number of tourist clusters by the end of 2020 should reach 5 
units. The number of developed tourist routes should reach 20 units. Russian government and the Govern-
ment of the Republic of Crimea (RC) allocate funds for the development of the tourism sector [1]. 

From the above mentioned it can be seen that extreme tourism is gaining momentum in the Crimea. 
However, there are problems that hinder the development of extreme tourism in Crimea. They are: 

 weak development of tourist infrastructure; 

 very significant cost of tourist products; 

 the lack of a sufficient number of guides, experienced instructors, quality equipment, communica-
tions, etc.; 

 insufficient information on extreme tourism in Crimea; 

 low awareness of consumers of travel services about the tourist opportunities of the region; 

 fragmentation of information resources in the field of extreme tourism  

 finding places of extreme tourism away from the main tourist flows and others. 
For the intensive development of extreme tourism in the Republic of Crimea, the following conditions are 

necessary: careful study of routes, life insurance of tourists, control of equipment; organization of rapid re-
sponse of the rescue service and assistance. 

However, there are positive aspects: some types of extreme tourism require relatively low amounts of 
investment for its development. This type of tourism is not very expensive as a type of recreation, which pri-
marily contributes to the active development of extreme tourism among young people. Investments in extreme 
tourism by tour operators may not be so significant due to the fact that the main costs that relate to expensive 
equipment and equipment of tourists, fall on the consumers themselves. 

The development of extreme tourism in the Crimea should pay attention to both the authorities of the 
Republic of Crimea, and tour operators, firms associated with tourist and hotel services, because attracting 
more and more extreme tourists to the Peninsula will open more and more new routes, increase sales of tour-
ist products, which will increase revenues and final financial results of tourism business organizations and, 
ultimately, will increase the efficiency of their activities. 
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Аннотация: В статье проведено исследование методов оценки инвестиционной привлекательности рос-
сийских предприятий в условиях нестабильности. Выбор темы исследований обусловлен тем, что прак-
тически каждый бизнес должен привлекать капитал извне. В ходе работы изучены работы различных ав-
торов относительно данной тематики, проведён анализ понятия инвестиционной привлекательности ком-
пании и её основных показателей, исследованы существующие подходы к оценке инвестиционного кли-
мата предприятия и методы данной оценки. В результате работы предложены рекомендации по совер-
шенствованию существующих методик оценки инвестиционной привлекательности организации.  
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Abstract: In the article the research of methods of estimation of investment attractiveness of the Russian en-
terprises in the conditions of instability is carried out. The choice of research topic is due to the fact, that al-
most every business must attract capital from outside. In the course of work the works of various authors con-
cerning this subject are studied, the analysis of concept of investment attractiveness of the company and its 
main indicators is carried out, the existing approaches to an assessment of investment climate of the enter-
prise and methods of this assessment are investigated. As a result of work recommendations on improvement 
of existing methods of an assessment of investment appeal of the organization are offered. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что правильная оценка инвестиционной привлека-

тельности предприятия имеет особую важность как для инвесторов, так и для самого предприятия. 
Значимость данной оценки для инвесторов заключается в правильном анализе технико-экономических 
показателей деятельности финансируемой компании и прогнозе её эффективного развития с целью 
получения прибыли. Для предприятия, на основе оценки инвестиционной привлекательности, стано-
вится возможным выявить свои слабые стороны и реализовать мероприятия, направленные на их 
устранение, а также на увеличение своих конкурентных преимуществ.  
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На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого количества авторов. 
Так, Теплова Т.В. определяет сущность оценки инвестиционной привлекательности фирмы [5, с.249]. 
Лаврухина Н.В. в своей работе проводит анализ методов и моделей рассматриваемой процедуры [3, 
с.69], а Бытова А.В., Скипин Д.Л. и Быстрова А.Н. исследуют оценку инвестиционной привлекательно-
сти предприятия со стороны методического аспекта [1, с.62]. 

Цель статьи заключается в исследовании разработанных и применяемых на практике россий-
скими предпринимателями способов и методов инвестиционной привлекательности фирмы. Цель 
предопределила решение следующих задач: охарактеризовать инвестиционную привлекательность, 
раскрыть сущность методов и способов ее оценки, определить их достоинства и недостатки. 

Инвестиционная привлекательность предполагает совокупность финансово-экономических ха-
рактеристик, характеризующих оценку внешней среды, степень позиционирования на рынке, потенциал 
результата, приобретенного в итоге [1, с.64]. На данный коэффициент оказывает большое влияние 
огромное число условий, одним из которых считается инвестиционная привлекательность предприя-
тия. Невозможно дать четкое определение, поскольку в любой области существует комплект свойств, 
требуемых для определения оценки привлекательности. По сути, данная концепция ориентирована на 
то, чтобы инвестор имел возможность оценить, в какой степени рентабельно инвестировать в тот или 
иной проект. Необходимо принимать во внимание тот момент, что инвестиционная привлекательность 
сопряжена не только лишь с финансовой структурой, но и с основным видом деятельности предприя-
тия, и регионом, где оно расположено. 

В подобных случаях инвестор обязан отчетливо осознавать  все положительные и отрица-
тельные стороны сложившихся обстоятельств в деятельности предприятия, в которое он инвести-
рует средства. Для этого привлекательность инвестиционной деятельности предприятия обуслов-
ливается на последующих уровнях. Обусловлено это тем, что повышение инвестиционной привле-
кательности способствует привлечению дополнительных финансовых ресурсов, что позволяет ком-
пании расширить свои возможности ведения бизнеса, а, следовательно, улучшить свои качествен-
ные и количественные показатели. 

Основными показателями, характеризующими инвестиционный климат организации и определя-
ющими уровень его привлекательности, являются [2, с.189]: 

1. Финансовое положение. Финансовая деятельность предприятия и степень её эффективно-
сти оценивается путём анализа таких показателей, как: ликвидность; платёжеспособность; деловая ак-
тивность; финансовая устойчивость. 

2. Производственный потенциал. Элементами данного показателя являются: предметы труда; 
средства труда; трудовые ресурсы; технологии. 

3. Качество менеджмента. Для оценки данного показателя исследуются: стратегия; оптимиза-
ция бизнес-процессов; связи с поставщиками и потребителями; бренд. 

4. Рыночная устойчивость. Этот показатель определяется путём анализа: параметров пред-
приятия; конъюнктуры рынка; жизненного цикла предприятия; отраслевой значимости. 

На основании выше изложенного можно сказать, что оценка инвестиционной привлекательности 
является сложной процедурой, что обусловлено множеством показателей, характеризующих инвести-
ционный климат компании. С целью недопущения ошибок и проведения точной и правильной оценки 
необходим совокупный анализ, основанный на различных подходах и методах оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия. 

Наиболее распространёнными подходами к анализу инвестиционного климата организации яв-
ляются [3, с.68]: 

1. Рыночный подход. В основе данного подхода лежит оценка рыночной стоимости акций ком-
пании и выплачиваемых дивидендов, то есть внешних факторов. 

2. Бухгалтерский подход. При данном подходе проводится оценка показателей, характеризую-
щих финансовое состояние предприятия, то есть внутренних факторов. 

3. Комбинированный подход. Сущность данного подхода заключается в совокупной оценке 
внешних и внутренних факторов, характеризующих инвестиционный климат компании. 
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В качестве методов оценки инвестиционной привлекательности организации чаще всего исполь-
зуют [4, с.64]: 

1. Способ дисконтирования денежных потоков базируется на предположениях о том, что стои-
мость, которую инвестор согласен заплатить, определяется на основе прогнозируемых данных, что 
дает возможность рассчитывать результаты на перспективу. Данные о движении денежных средств 
рассчитываются на дату анализа посредством дисконтирования по конкретной ставке, что, в свою оче-
редь, воспроизводит риск. В результате можно выяснить текущую стоимость предстоящего проекта, 
узнать, в какой степени он привлекателен и нужно ли в целом его осуществление. Зачастую этот спо-
соб применяется с целью установления нескольких лучших проектов. Данный способ весьма неплох и с 
его помощью, можно мгновенно установить возможности предприятия, однако минусом является тот 
фактор, что результат может быть применен только лишь в ближайшее время, так как особенность 
спроса на рынке, его конъюнктура, законодательство цены регулярно меняются. 

2. Нормативно-правовой подход характеризуется конкретным набором документов, которые 
закреплены на государственном рынке. Это может быть любой финансовый отчет компании за минув-
шие годы его деятельность. Методические рекомендации используются с целью установления эффек-
тивности инвестиционных проектов. В основном этот метод применяется в случаях банкротства компа-
нии, поэтому метод не может помочь точно установить инвестиционную привлекательность. 

3. Метод анализа на основе внешних и внутренних факторов – формируется на основе экс-
пертного метода Дельфи, в характеристике которого находится построение регрессионной модели 
определяющих условий инвестиционной привлекательности. Позитивным фактором считается анализ 
инвестиционной привлекательности компании на основе внутренних и внешних факторов, то есть дает-
ся возможность посмотреть на компанию с различных сторон. Метод кроме того имеет минусы, по-
скольку 2-ой этап его построен на основе экспертизы, анкетирования и опросов, что, в свою очередь, 
предоставляет неточную оценку инвестиционной привлекательности компании [5, с.243]. 

4. Семифакторная модель для оценки инвестиционной привлекательности – здесь рентабель-
ность активов является критерием инвестиционной привлекательности. Модель включает последую-
щие факторные характеристики: прибыль от реализации продукции, выручка от продажи продукции, 
активы, оборотные активы, дебиторская задолженность, заемный капитал, краткосрочные обязатель-
ства, кредиторская задолженность. Базой принятия решения считается следующее правило: чем выше 
рентабельность активов, тем успешнее функционирует фирма и привлекательнее для инвестора. Инте-
гральный показатель, который рассчитывается как произведение факторов, меняющих индексы, уста-
навливает степень инвестиционной привлекательности [1, с.68]. 

Семифакторная модель предоставляет возможность точно рассчитать коэффициент, служащий 
критерием для оценки степени инвестиционной привлекательности, выявить динамику анализируемых 
характеристик. По воздействию этот метод предусматривает только лишь внутренние показатели ком-
пании, анализ инвестиционной привлекательности базируется на оценке только экономического состо-
яния компании, тогда как «инвестиции в привлекательность гораздо шире». 

5. Интегральная оценка инвестиционной привлекательности на основе внутренних показате-
лей. Данная методика базируется на применении внутренних характеристик предприятия, оказываю-
щих большое влияние на его инвестиционную привлекательность и сгруппированных в 5 блоков: харак-
теристики эффективности применения основных и материальных оборотных средств, финансового со-
стояния, использования трудовых ресурсов, инвестиционной активности, на уровне производительно-
сти хозяйственной деятельности [4, с.67]. Расчеты, сделанные для любого из 5 блоков, затем объеди-
няются к интегральному показателю инвестиционной привлекательности компании. Преимуществом 
метода считается его объективность, а также преобразование абсолютно всех расчетов к итоговому 
интегральному показателю, что существенно упрощает представление результатов. К отрицательным 
аспектам возможно отнести ориентацию методологии только лишь на внутренние характеристики ком-
пании, для того чтобы дать оценку только финансовому состоянию предприятия. 

6. Важным методом считается комплексная оценка инвестиционной привлекательности компа-
нии, которая заключается в рассмотрении как внутренних, так и внешних факторов компании и сведе-
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нии их к общему интегральному показателю [6, с.784]. Контрольный раздел методологии подразумева-
ет вычисление конечного коэффициента инвестиционной привлекательности, характеризуемого как 
совокупность произведений ранее установленных баллов и оценок, что является конечным выводом. 
Преимущества этого метода содержат комплексный подход, охват большого комплекта характеристик 
и коэффициентов, снижение расчетов вплоть до единого интегрального показателя. К отрицательным 
аспектам относится субъективный характер данных, что выявляется на этапе экспертной оценки. Од-
нако данный недостаток компенсируется анализом значительного количества абсолютных и относи-
тельных экономических характеристик. 

Инвестиционная привлекательность организации, являясь совокупностью показателей, на осно-
вании которых принимается решение об инвестировании финансовых средств, выступает одним из 
основных элементов стратегического развития предприятия. В рамках инвестиционной политики фир-
мы, предприятие на постоянной основе проводит оценку уровня своей инвестиционной привлекатель-
ности, отталкиваясь от которого принимаются решения по поводу поддержания полученных показате-
лей и их увеличения, что позволит фирме увеличить поток инвестиций в свою деятельность. 

Подводя итог, стоит отметить, что инвестиционная привлекательность является одним из важных 
факторов эффективного функционирования компании, поскольку привлечение дополнительных финан-
совых средств влечёт за собой положительной развитие деятельности предприятия и способствует 
увеличению его темпов. Правильный и точный анализ инвестиционного климата организации, основан-
ных на совокупности различных методов, имеет особую важность для инвесторов, так как он позволяет 
исключить предприятия, имеющие низкий уровень инвестиционной привлекательности, и выбрать 
наиболее подходящие. 
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На сегодняшний день Российская Федерация находится на стадии динамичного развития рыноч-

ной экономики. Одна из составляющих для успешного развития рыночной экономики является созда-
ние, развитие и поддержание малого и среднего предпринимательства в государстве. 

Одной из важной государственной задачей является создание оптимальных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Ведь именно создание и увели-
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чение числа малых и средних предпринимательств ведет к стабилизации не только экономических, но 
и социальных процессов всего государства. Развитие малого и среднего предпринимательства также 
влияет и на поступление налоговых отчислений не только в федеральный бюджет, но и в бюджет 
субъектов Российской Федерации, за счет упрощения налогообложения и вовлечения свободных де-
нежных средств. Но и не стоит и забывать, что создание малых и средних предприятий влечет за собой 
появление новых рабочих мест.   

Стоит отметить и то, что создание, развитие и поддержание малого и среднего предпринима-
тельства – это одно из значимых условий для перехода Российской Федерации к стабильным рыноч-
ным отношениям, полноценному развитию экономических процессов, в том числе обеспечивается ста-
бильные отношения и в социальной области. 

Но несмотря на то, что малые и средние предприятия стабилизируют экономические процессы, 
они чаще всего наиболее подвержены колебаниям, которые происходят в экономике Российской Фе-
дерации, а значит нуждаются в государственной поддержке не только при налогообложении, но и в 
других сферах. Прежде чем изучить меры государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации, стоит выявить какие же предприятия относят к малым и 
средним предпринимательствам. 

Как правило, к субъектам малого и среднего предпринимательства можно отнести следующие 
общества: хозяйственные общества, товарищества и партнерства, производственные и потребитель-
ские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также индивидуальные предприниматели. 

Однако не все данные общества могут относиться к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, так законодательство Российской Федерации устанавливает ряд условий, которые находятся 
в зависимости от организационно-правовой формы самого общества. 

Так, хозяйственные общества, товарищества, партнерства должны обладать хотя бы одним из 
следующих условий: - участники должны владеть в совокупности не более чем двадцатью пятью про-
центами долями в уставном капитале товарищества, а в свою очередь участники общества либо това-
рищества, являясь иностранными юридическими лицами – не более чем сорока девятью процентами 
долей в уставном капитале. - акции причисляются к акциям высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики. - практическое применение результатов интеллектуальной деятельности. - приоб-
ретен статус участника проекта, согласно Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре «Сколково». - учредители или участники обществ, партнерств относятся к 
юридическим лицам, которые включены в перечень юридических лиц, которым предоставляется госу-
дарственная поддержка инновационной деятельности. 

Также стоит отметить, что помимо вышеуказанных условий, имеются и условия к среднесписоч-
ной численности таких хозяйственных обществ, товариществ, партнерств. 

Для малого предпринимательства среднесписочная численность за предшествующий календарный 
год должна составлять до ста человек. Однако есть и микропредприятия, среднесписочная численность 
которых составляет до пятнадцати человек. Для среднего предпринимательства среднесписочная чис-
ленность за предшествующий календарный год должна составлять от ста одного до двухсот пятидесяти 
человек. Но в данном случае законодательство Российской Федерации устанавливает и исключения. 

И последнее условие для субъектов малого и среднего предпринимательства – это доход, кото-
рый получен, за предшествующий календарный год, от осуществления предпринимательской деятель-
ности, должен быть суммирован по всем видам деятельности, которые осуществляет субъект, к кото-
рому также применены все налоговые режимы, не может превышать максимальные значения, которые 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Соответственно, малые предприятия во время осуществления хозяйственной деятельности не 
должны пытаться конкурировать с крупными в силу этих сущностных специфик. Ситуация обязывает их 
быть гибкими и заполнять те ниши, которые не заполнены другими участниками рынка при этом целе-
ориентированное ведение государственной финансово-кредитной поддержки и стимулирование малого 
предпринимательства должно происходить там и тогда где это отвечает нуждам, потребностям и инте-
ресам государства» [3, с. 274]. 
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О.В. Кучеренко считает, что «В России основными мерами налогового стимулирования развития 
малого предпринимательства являются: - специальные налоговые режимы, упрощенные правила ве-
дения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам 
для малых предприятий; - упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых пред-
приятий, осуществляющих отдельные виды деятельности; - упрощенный порядок составления субъек-
тами малого и среднего предпринимательства статистической отчетности; - льготы в части уплаты 
страховых взносов: - льготы по НДС и методике ведения налогового учета по налогу на прибыль для 
предприятий с минимальным размером выручки: - региональные налоговые льготы (пониженная ставка 
УСНО, льготы по налогу на прибыль и имущество в некоторых регионах)» [5, с. 184]. 

Однако проблемы налоговой поддержки малого и среднего предпринимательства до настоящего 
времени актуальны не только в Российской Федерации, но и в ряде зарубежных стран. 

Данная тема не раз исследовалась различными учеными-правоведами, но утверждение В.Н. 
Засько и Д.Ю. Шакирова для меня являются наиболее подходящими для реалий современной России: 
«Для государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России недостаточно ис-
пользовать бюджетно-налоговые инструменты, требуется подходить к данному вопросу комплексно: 
снижать административные барьеры, понижать ставку арендных платежей, снижать проценты по кре-
дитам, проводить различные целевые программы по обучению предпринимательству населения» [5]. 
Часть вторая статьи 18 Налогового кодекса Российской Федерации гласит: «К специальным налоговым 
режимам относятся: 1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог); 2) упрощенная система налогообложения; 3) система налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 4) система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 5) патентная система налогооб-
ложения; 6) налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента)» [1]. 

Каждый из режимов выделен в соответствующую главу во второй части Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.  

Стоит отметить, что общая система налогообложения предусматривает обязательную уплаты 
всех предусмотренных видов налогов для организаций, поэтому малые и средние предприятия могут 
использовать специальные режимы налогообложения для снижения затрат на налоги. 

Чаще всего малое и среднее предпринимательство используют такой специальный режим налогооб-
ложения как упрощенная система налогообложения. «Упрощенная система налогообложения (УСН) – это 
один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на 
представителей малого и среднего бизнеса». Упрощенная система налогообложения для субъектов малого 
и среднего предпринимательства предполагает замену следующих видов налогов: налог на прибыль, налог 
на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, единый социальный налог и другие. 

Налоговое законодательство устанавливает минимальный порог для малых и средних предпри-
нимательств для применения упрощенной системы налогообложения. Так, малое или среднее пред-
принимательство вправе применять упрощенную систему налогообложения в случае, если при подаче 
уведомления в уполномоченные органы о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы 
предприятия по итогам деятельности за девять месяцев года, в котором подается такое уведомление, 
не превышают 112,5 миллионов рублей. Налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения, 
как правило, составляет при доходах, уменьшенных на величину расходов пятнадцать процентов. Од-
нако в данном случае, субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать законодательными 
актами налоговую ставку в пределах от пяти до пятнадцати процентов. 

Налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения для доходов устанавливается в раз-
мере шести процентов, но также субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать законо-
дательными актами налоговую ставку в пределах от одного до шести процентов. Но в некоторых слу-
чаях может быть установлена нулевая налоговая ставка. 

Достоинством упрощенной системы налогообложения является то, что малые и средние пред-
приятия освобождаются от обязательного предоставления в налоговую инспекцию бухгалтерской от-
четности, а также вправе не выставлять счета-фактуры.  
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Одним из популярных специальных режимов также является единый налог на вмененный доход. 
В данном случае налоговой базой выступает вмененный доход. Налоговая ставка же будет составлять 
пятнадцать процентов от вмененного дохода. Также представительными органами муниципальных 
районов, городских округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 
путем издания нормативных правовых актов могут изменять налоговую ставку от семи с половиной 
процентов до пятнадцати процентов. Однако данный режим имеет и недостатки. Так, налоговая ставка 
устанавливается как фиксированная сумма, которая не зависит от результатов деятельности. Достоин-
ством такого налогового режима это то, что малые и средние предприятия, которые применяют специ-
альный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход, имеют право добровольно при-
менять контрольно-кассовую технику. Но для применения такого на практике необходимо выполнение 
такого условия, как выдача покупателю, по его требованию, документа, который подтверждают факт 
приобретения товара или услуги. Такая мера предполагает сокращение расходов малых и средних 
предприятий на приобретение и дальнейшее обслуживание контрольно-кассовой техники. 

Патентная же система налогообложения регулируется Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, а также законами субъектов Российской Федерации. Чаще всего налогоплательщиками патентной 
системы налогообложения выступают индивидуальные предприниматели. Достоинствам такой системы 
налогообложения является то, что она освобождает налогоплательщика от уплаты таких налогов как: 
налог на доход и имущество физических лиц, а также налога на добавленную стоимость. Однако не все 
виды налога на добавленную стоимость исключатся из оплаты. Налоговая ставка для данного вида нало-
гообложения составляет шесть процентов. В тоже время законодательство предусматривает и «налого-
вые каникулы» с налоговой ставкой ноль процентов в первые два года осуществления деятельности. Но 
для Республики Крым и города Севастополя налоговая ставка может составлять до четырех процентов. 

Новым видом специального режима налогообложения является налог на профессиональный до-
ход. Данный вид применяется в качестве эксперимента и распространяется только на определенные 
законом города и республики: Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан. Нало-
гоплательщиками выступают индивидуальные предприниматели, а также физические лица. Налоговая 
ставка специального режима зависит от источника получения дохода. Так, если доходы получены от 
продажи товаров или работ физическим лицам, то налоговая ставка будет составлять четыре процен-
та. В случае, если доходы получены от продажи товаров или работ индивидуальным предпринимате-
лям, а также юридическим лицам, то налоговая ставка будет составлять шесть процентов. 

«С 1 января 2015 года регионам дано право вводить «налоговые каникулы» для впервые зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в научной, соци-
альной или производственной сферах. Также они могут снижать с 6% до 1% от оборота ставку для ра-
ботающих по упрощенной системе налогообложения» [6]. 

«На региональном уровне могут приниматься законы субъектов РФ о принятии налоговых льгот в 
порядке и в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ. Помимо льгот по налогам на прибыль и 
на имущество организаций в упрощенной системе налогообложения субъекты Федерации могут прини-
мать законы льготного налогообложения по транспортному налогу. Муниципальные органы власти могут 
принимать нормативные акты, определяющие условия и порядок применения льгот по земельному нало-
гу и налогу на имущество физических лиц, а также единому налогу на вмененный доход» [7, с.29]. 

А также «В период 2015–2020 гг. субъекты Российской Федерации имеют право полностью осво-
бодить от налогов впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения в течение двух нало-
говых периодов. Кроме того, субъектам Российской Федерации предоставлено право снижать ставки 
налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы», с 6% до 1%» [8]. 

Итак, как мы видим, законодательство Российской Федерации старается обеспечить равные 
условия для всех ее субъектов. Колоссальная работа проделана для развития и поддержания малого и 
среднего предпринимательства. Однако не всегда принятые меры могут обеспечить стабильное разви-
тие малого и среднего предпринимательства. Каждый из специальных налоговых режимов имеет как 
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свои достоинства, так и недостатки. В ряде зарубежных стран используются более прогрессивные ме-
ры для поддержки малого и среднего предпринимательства. По большей части это связано с тем, что 
развитие малого и среднего предпринимательства в России отличается от развития данной категории в 
зарубежных странах. Также развитие малого и среднего предпринимательства во многих зарубежных 
странах происходило наравне с более крупными предприятиями.  

Чтобы поддержка государства в области налогообложения была применена конкретно к малому и 
среднему предпринимательству, законодатель устанавливает критерии, по которым предприятия относят-
ся к малым или средним. Также имеется ряд дополнительных требований, прямо указанные в основном 
федеральном законе, который регулирует развитие малого и среднего предпринимательства в России.  

В завершении хотелось бы добавить, что налоговые меры по поддержке малого и среднего 
предпринимательства с течением времени нуждаются в пересмотре и доработке. Прежде всего можно 
порекомендовать обратить свое внимание на опыт зарубежных стран. Так, в ряде зарубежных стран 
малые предприятия, имеющие небольшой оборот, освобождаются от НДС, также может быть установ-
лен минимальный размер прибыли, который не будет облагаться налогом, упрощение взаимодействий 
между налогоплательщиком и налоговым органом. Но перед тем как внедрять что-то новое по опыту 
зарубежных стран необходимо продумать все «за» и «против». Ведь малейшее непродуманное дей-
ствие может привести к ухудшению ситуации, а, следовательно, и к изменению экономической ситуа-
ции по стране в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы формирования системы показателей, достаточной для рас-
чета уровня устойчивого развития промышленного предприятия с учетом учитывающая интересов как 
внутренних, так и внешних пользователей, обозначены направления совершенствования методики ин-
тегральной оценки уровня устойчивого развития промышленного предприятия. 
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технологическая устойчивость, финансово-экономическая устойчивость, инновационная устойчивость, 
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Abstract: The article considers the stages of formation of a system of indicators sufficient to calculate the lev-
el of sustainable development of an industrial enterprise, taking into account the interests of both internal and 
external users, outlines the directions of improving the methodology of integrated assessment of the level of 
sustainable development of an industrial enterprise. 
Key words: The article considers the stages of formation of a system of indicators sufficient to calculate the 
level of sustainable development of an industrial enterprise, taking into account the interests of both internal 
and external users, outlines the directions of improving the methodology of integrated assessment of the level 
of sustainable development of an industrial enterprise. 

 
Проблеме обеспечения устойчивого развития экономических систем уделяется повышенное 

внимание, опубликовано значительное количество работ. Обзор научно-исследовательской литерату-
ры показывает, что авторы по-разному подходят к оценке устойчивого развития предприятия, предла-
гают разные принципы проведения данного анализа, методы и критерии.  

В исследованиях таких авторов как Е.А. Третьякова, Н.В. Шестерикова, В.М. Тумин, Е.Э. Алени-
на, П.А. Костромин устойчивое развитие выступает как самостоятельный показатель, который предла-
гается оценить на основе совокупности факторов [1;2;3]. А.Д. Шеремет, развивая методику экономиче-
ского анализа факторов устойчивого экономического развития предприятия, предлагает использовать 
комплексный подход на основе совокупности внешних и внутренних факторов [4]. Таким образом ста-
новиться очевидным, что обеспечение устойчивого развития промышленного предприятия требует ре-



66 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

шения многих сложных задач, среди которых большое значение имеет определение показателей, 
наиболее полно его характеризующих. Ввиду, того, что современные предприятия являются сложными 
взаимосвязанными системами, поэтому оценка их эффективности управления устойчивым развитием 
должна характеризоваться комплексностью методических подходов. В связи с этим большое внимание 
необходимо уделять проблемам обоснования выбора критериев оценки и методов анализа устойчиво-
го развития промышленного предприятия. Притом, что по мнению А.В. Ивановой построение такой си-
стемы критериев оценки должно базироваться на принципах измеримости оценочных показателей, 
полноты их отражения и содержательности индикаторов оценки, сформированных на основе информа-
тивных показателей [5]. 

Поэтому особую актуальность приобретает совершенствование методического инструментария 
оценки уровня устойчивого развития промышленного предприятия, обеспечивающего руководителей пред-
приятий необходимой информацией для принятия своевременных, мер корректирующего воздействия. 

Согласно предлагаемой нами методике, исследование уровня устойчивого развития промыш-
ленного предприятия (далее УРПП) осуществляется поэтапно (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема формирования системы показателей для расчета уровня устойчивого развития 

промышленного предприятия 
 
Остановимся подробнее на алгоритме расчета интегрального показателя УРПП. Авторская мето-

дика расчета интегрального системно построенного индекса устойчивости развития промышленных 
предприятий, включает шесть тематических блоков, включая экономическую область, социальную, 
маркетинговую, производственно-технологическую, инновационную сферу и оценку влияния внутрен-
них факторов на устойчивость развития предприятия.  

Таким образом критериями оценки уровня устойчивого развития промышленного предприятия 
будут производственно-технологическая устойчивость; финансово-экономическая устойчивость; инно-
вационная устойчивость; маркетинговая устойчивость; социальная устойчивость. 

Каждый критерий оценки включает в себя показатели (индикаторы), характеризующие наиболее 
существенные факторы устойчивого развития (рис.2). 

Таким образом для оценки уровня устойчивого развития промышленного предприятия были ото-
браны показатели, характеризующие реальное состояние финансового-хозяйственной деятельности 
предприятия, содержащиеся в отчетности, которая публично размещается, что делает их доступными 
для использования как внутренними, так и внешними пользователями с учетом их интересов. 
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Рис. 2. Структура системы оценочных показателей (индикаторов) для комплексной оценки 

устойчивого развития промышленного предприятия 
 
Вычисляемые величины в составе частных оценочных показателей (индикаторов) производ-

ственно-технологической устойчивости; финансово-экономической устойчивости; инновационной 
устойчивости; маркетинговой устойчивости; социальной устойчивости действующего промышленного 
предприятия как правило имеют различную размерность, поэтому необходимо их встраивать в единую 
размерную шкалу. Для нормирования полученных величин частных оценочных показателей (индикато-
ров) УРПП предлагается использовать следующую формулу: 

 
                                (1) 

 
 

где Кij НОРМ - нормированное и Кij - фактическое значения частных оценочных показателей (инди-
каторов) УРПП; Кij min, Кij max - наименьшее и наибольшее значения частных оценочных показателей (ин-
дикаторов) УРПП. 

С помощью этой формулы можно перейти от исходных значений оценочных показателей (инди-
каторов) на основе отобранных коэффициентов УРПП к нормированным частным оценкам. 

В последующих расчетах комплексных показателей УРПП используется такая форма, как сред-
негеометрическая. 

Комплексный показатель оценки финансового устойчивого развития промышленного предприя-
тия, определяется по пяти показателям: коэффициент абсолютной ликвидности; прибыль на 1 р. мате-
риальных затрат; удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; коэффициент обес-
печенности собственными средствами; коэффициент автономии: 

 5
АСОСМЗПАЛФУ КККККК     (2) 

где КФУ - комплексный показатель, оценки финансового устойчивого развития промышленного 
предприятия; КАЛ - коэффициент абсолютной ликвидности; КП - прибыль на 1 р. материальных затрат; 
КМЗ - удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; КСОС - коэффициент обеспечен-
ности собственными средствами; КА - коэффициент автономии.  

Комплексный показатель оценки маркетинговой (рыночной) УРПП будет выглядеть следующим 
образом: 

minmax

min

ijij

ijij

НОРМij
KK

KK
K
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 3
УКРПРРПМУ КККК     (3) 

где КМУ – комплексный показатель, оценки маркетингового устойчивого развития промышленного 
предприятия; КРП - рентабельность продаж; КРПР - рентабельность продукции; КУК - удельный вес но-
вых привлеченных клиентов в общей численности контрагентов.  

Комплексный показатель производственно-технологического УРПП может быть определен сле-
дующим образом: 

 6
ТВТФРФЕФОРАВАРППТУ ККККККК       (4) 

где КПТУ – комплексный показатель, оценки производственного-технологического устойчивого 
развития промышленного предприятия;  

КРПР-ВА - рентабельность производства; КРА - рентабельности активов; КФО - фондоотдача ОПФ; 
КФЕ - фондоемкость ОПФ; КФР - фондорентабельность ОПФ; КТВТ - техническая вооруженность труда. 

Для комплексной оценки инновационного устойчивого развития промышленного предприятия 
предлагается следующий интегральный показатель:  

 2
ЗНИОКРВИПИУ ККК     (5) 

где КИУ – комплексный показатель, оценки инновационного устойчивого развития промышленного 
предприятия; КВИП - удельный вес выпуска инновационной продукции в общем объеме выпущенной 
продукции; КЗНИОКР - Удельный вес затрат на НИОКР в общем объеме затрат  на производство и реали-
зацию продукции. 

Для оценки социального устойчивого развития промышленного 
предприятия предлагается следующий комплексный коэффициент:  

 7
ЗЕЗОПТТОВОППСУ КККККККК        (6) 

где КСУ – комплексный показатель, оценки социального устойчивого развития промышленного 
предприятия;  Кп - коэффициент постоянства кадров; Коп - коэффициент оборота по прием; Ков - ко-
эффициент оборота по выбытию; Кт - коэффициент текучести кадров; Кпт - производительность труда; 
Кзо – зарплатоотдача; Кзе - зарплатоемкость. 

Далее на основе среднегеометрической комплексных показателей УРПП за n период, рассчиты-
вается обобщенный интегральный показатель УРПП: 

 5
ИУСУПТУМУФУУРПП КККККI       (7) 

где КФУ – комплексный показатель, оценки финансового устойчивого развития промышленного 
предприятия; КМУ – комплексный показатель, оценки маркетингового устойчивого развития промыш-
ленного предприятия; КПТУ – комплексный показатель, оценки производственного-технологического 
устойчивого развития промышленного предприятия; КИУ – комплексный показатель, оценки инноваци-
онного устойчивого развития промышленного предприятия; КСУ – комплексный показатель, оценки со-
циального устойчивого развития промышленного предприятия. 

Следует отметить, что теоретическим пределом устойчивого развития предприятия является со-
стояние, при котором обобщенный интегральный показатель УРПП равен единице ( 1УРППI ). 

Если 1УРППI , то это говорит о низком достигнутом уровне, если оно равно единице, если же 

1УРППI , то это свидетельствует о высоком достигнутом уровне. 

В ходе исследования проведен анализ показателей деятельности типичного представителя про-
мышленного предприятия деревообрабатывающей отрасли ООО «Вудмастер». 

В таблице 1 представлены результаты расчетов обобщенного интегрального показателя устой-
чивого развития промышленного предприятия ООО «Вудмастер». 

Кроме проводимых расчетов, в рамках исследования для повышения наглядности и возможности 
сравнения интегрального уровня устойчивого развития промышленного предприятия ООО «Вудма-
стер» предлагается составлять круговую диаграмму, по осям координат которой выставляются полу-
ченные значения видов финансового, маркетингового, производственно-технологического, социально-
го, инновационного УРПП (рис. 3).  
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Таблица 1 
Динамика обобщенного интегрального показателя устойчивого развития промышленного пред-

приятия ООО «Вудмастер» 

Период Комплексный показатель УРПП IУРПП 

КФУ КМУ КПТУ КСУ КИУ 

2016 г. 0,46 0,23 0,48 0,29 0,00 0,34 

2017 г. 0,59 0,49 0,54 0,52 0,00 0,49 

2018 г. 0,40 0,33 0,22 0,38 0,00 0,30 

 

 

 

 

Рис. 3. Графическое представление уровня устойчивого развития промышленного предприятия 
ООО «Вудмастер» 

 
Апробация усовершенствованной методики интегральной оценки уровня устойчивого развития 

промышленного предприятия позволила сделать вывод ООО «Вудмастер», что рассчитанные индексы 
УРПП ООО «Вудмастер» за весь анализируемый период принимают негативное значение (IУРПП < 1). 

Таким образом предлагаемая методика расчета УРПП обеспечит менеджеров предприятия не-
обходимой информацией, на основании которой можно принять своевременные эффективные управ-
ленческие решения.  

В основе снижения интегрального показателя устойчивого развития промышленного предприя-
тия ООО «Вудмастер» находятся следующие причины:  

1. отсутствие инвестиций в НИОКР и модернизацию оборудования; 
2. низкий уровень механизации производственного оборудования в сопоставлении с конкурен-

тами, технологическое отставание; 
3. быстрая смена персонала в штате ООО «Вудмастер» ввиду чего наблюдалось снижение 

прибыль из-за снижающихся темпов работы. 
Основной задачей разработки методических основ оценки устойчивого развития основных биз-

нес-процессов промышленного предприятия является выявление наиболее приемлемых параметров 
для проведения оценки состояния и динамики развития предприятий. 

Решение данной задачи даст возможность описать потенциал деятельности промышленного 
предприятия, а также позволит проследить динамику базовых показателей, при этом появится возмож-
ность дать рекомендации по разработке механизма устойчивого развития промышленных предприятий. 

При условии создания соответствующей системы показателей деятельность по определению 
уровня устойчивого развития промышленного предприятия повлияет на успешное управление его 
стратегическим развитием. 
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Аннотация: В данной статье расмотрены роль и значение анализа дебиторской и кредиторской задол-
женности в организации, виды дебиторской задолженности, этапы системы управления дебиторской 
задолженностью, особенности контроля состояния кредиторской задолженности и эффективное управ-
ление кредиторской задолженностью. 
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ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE OF THE ORGANIZATION 
 

Markova Galina Ivanovna, 
Sat Aelita Eduardovna 

 
Abstract: this article examined the role and importance of analysis of accounts receivable and accounts pay-
able in the organization, the types of receivables, the stages of the system of control of accounts receivable, 
especially condition monitoring of payables and effective management of accounts payable. 
Keywords: accounts receivable, accounts payable, creditworthiness, solvency, liquidity. 

 
Расчеты с дебиторами и кредиторами составляет основу управления денежными потоками 

предприятия и является важнейшим показателем при финансовом мониторинге экономической 
деятельности. При некорректном отражении расчетов, информация о деятельности предприятия не 
будет достоверной, своевременной и прозрачной.  

Необеспеченность предприятий собственными оборотными средствами вызвана недостатками в 
управлении задолженности, как дебиторской, так и кредиторской. Преодолеть такое состояние можно 
при условии внедрения на предприятиях эффективной системы управления финансами и, в частности, 
управление дебиторской и кредиторской задолженностью. По сей день существует немало актуальных 
нерешенных вопросов, связанных с учетом дебиторской задолженности. Это соответственно 
обусловливает постоянный пересмотр нормативных актов и регламентирующих документов, выработка 
новых путей к совершенствованию организации и методики расчетов с дебиторами.  

Дебиторская задолженность, в зависимости от платежеспособности дебиторов, делится на 
безнадежную и сомнительную. Безнадежная дебиторская задолженность текущая дебиторская 
задолженность, относительно которой существует уверенность о ее невозврате должником или по 
которой истек срок исковой давности. Сомнительный долг-это текущая дебиторская задолженность, по 
которой существует неуверенность в ее погашении должником. Однако, целесообразно выделять еще 
один вид дебиторской задолженности – действительную [3, с. 197].  

Также, целесообразным является разделение дебиторской задолженности по степени 
соблюдения финансовой дисциплины на допустимую и неоправданную, которая возникает вследствие 
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недостатков в деятельности предприятия (например, при выявлении недостач, хищений товарно-
материальных ценностей и денежных средств).  

Расчеты с дебиторами являются безусловным составляющим хозяйственной деятельности 
предприятия. Прежде всего они возникают в процессе реализации продукции, товаров, работ услуг как 
продукта основной деятельности предприятия. Задолженность дебиторов в результате таких операций 
составляет львиную долю оборотных активов производственного или торгового предприятия оптовой 
торговли. В то же время на предприятиях имеют место расчеты с разными дебиторами: работниками, 
государством, по начисленным доходам, с другими предприятиями в отношении выданных авансов или 
по предъявленным претензиям и др.  

Стоит отметить, что предприятие, исходя из собственных потребностей и специфики 
деятельности может самостоятельно выбирать тот или иной признак классификации. Понимание 
сущности дебиторской задолженности способствует эффективному контролю за ее размерами и 
сроками погашения на предприятии, а также за своевременным осуществлением расчетов с 
дебиторами. В рыночных условиях хозяйствования возможность привлечения предприятиями 
дополнительных источников финансирования на отдельных стадиях жизнедеятельности является 
основой их бесперебойного функционирования.  

С целью поддержания устойчивого финансового состояния и развития предприятия необходимо 
постоянное сравнение показателей дебиторской и кредиторской задолженности. Превышение как 
дебиторской, так и кредиторской задолженности отрицательно влияет на финансовую устойчивость 
субъекта хозяйствования. Значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской 
является признаком раннего банкротства предприятия, который возникает в результате не до 
получения денежных средств, прибыли и приводит к накоплению огромной суммы долга. В случае 
превышения кредиторской задолженности и при стремительном увеличении ее величины перед 
предприятием рано или поздно встанет проблема неплатежеспособности [2, с. 168].  

Привлечение дополнительных источников финансирования возможно только при условии 
использования их исключительно на обновление производства, реструктуризацию, модернизацию, для 
внедрения результатов научно-технического прогресса, а не для погашения задолженности перед 
другими кредиторами. Только при этом кредиторская задолженность будет «работать» на предприятие.  

Величина этих показателей имеет значительное влияние на финансовую устойчивость, а в 
первую очередь, на платежеспособность предприятия. В условиях рыночных отношений управление 
дебиторской и кредиторской задолженностью является основным условием бесперебойного развития 
любого субъекта хозяйствования. 

Поэтому предприятиям, с целью поддержания необходимого уровня платежеспособности и 
ликвидности необходимо осуществлять постоянный контроль за формированием, движением и 
взысканием дебиторской и кредиторской задолженности, анализировать их значения за предыдущие 
периоды, проводить сравнительный анализ их количественного и качественного состава и определить 
основные принципы кредитной политики по отношению к покупателям и поставщикам. Все выше 
указанные меры по управлению дебиторской и кредиторской задолженности должны постоянно 
совершенствоваться исходя из имеющейся ситуации на рынке и специфики деятельности отдельного 
субъекта хозяйствования. 

В целях эффективного управления кредиторской задолженностью важно определить ее опти-
мальную структуру, составить бюджет кредиторской задолженности, разработать систему показателей, 
характеризующих, как количественную, так и качественную оценку состояния и развития отношений с 
кредиторами организации и принять определенные значения таких показателей за плановые. На вто-
ром этапе оптимизации структуры кредиторской задолженности необходимо анализировать соответ-
ствие фактических показателей их рамочному уровню, а также проводить анализ причин возникших 
отклонений. Третий этап предусматривает выявление несоответствий и причин их возникновения, раз-
работку комплекса практических мероприятий по приведению структуры долгов в соответствие с опти-
мальными параметрами [1, с. 134]. 
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Рис. 1. Этапы системы управления дебиторской задолженностью 

 
Таким образом, в современных условиях бизнеса возникает острая необходимость внедрения 

современных автоматизированных цифровых методов управления дебиторской и кредиторской задол-
женностью. Их применение позволяет значительно повысить контрольные функции, достоверность и 
оперативность бухгалтерского учета, исключить мошенничество, повысить оборачиваемость оборот-
ных средств, ликвидность, платежеспособность и кредитоспособность. 
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1. Разработка формы договоров с покупателями и заказчиками, 
предусматривающих условия определяющие его исполнение, 
включая порядок взаиморасчетов. 

2. Оценка кредитоспособности партнера и анализа кредитной 
информации из внутренних и внешних источников. 

3. Анализ информации о партнере из официально публикуемой 
финансовой отчетности. 

4. Установление предельной суммы возможных сделок на 
основе минимизации количества сомнительных долгов и 
максимизации прибыли. 

5. Своевременная инвентаризация расчетов и обязательств. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема денежно-кредитной политики РФ, а так же проводится 
оценка влияния денежно-кредитной политики на экономику страны. Производится сравнение зарубеж-
ных показателей с российской практикой проведения денежно-кредитной политики. Раскрывается сущ-
ность ключевой ставки ЦБ РФ и анализируются ее показатели за последние годы.  
Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, Центральный банк, ключевая ставка ЦБ РФ, рефи-
нансирование, инфляция. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MONETARY POLICY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Nelyubova Julia Vladimirovna, 

Ioda Julia Vladimirovna 
 
Abstract: The article reveals the problem of the monetary policy of the Russian Federation, and also assess-
es the impact of monetary policy on the country's economy. Foreign indicators are compared with the Russian 
practice of conducting monetary policy. The essence of the key rate of the Central Bank of the Russian Feder-
ation is revealed and its indicators for recent years are analyzed. 
Key words: Monetary policy, Central Bank, key rate of the Central Bank of the Russian Federation, refinanc-
ing, inflation. 

 
Денежно-кредитная политика является неотъемлемой частью экономической политики государ-

ства, основными стратегическими целями которой являются повышение благосостояния населения и 
обеспечение максимальной занятости населения. 

Важнейшими стратегическими целями государственной денежно-кредитной политики являются 
обеспечение стабильности цен, снижение инфляции, увеличение реального валового национального 
продукта и эффективной занятости. Достижение этих целей возможно благодаря мерам денежно-
кредитной политики, которые осуществляются довольно медленно, распределяются во времени и не 
являются быстрой реакцией на изменения рыночных условий. 

Центральный банк России осуществляет денежно-кредитную политику в рамках режима таргети-
рования инфляции, и его приоритетом является обеспечение стабильности цен, то есть достижение 
стабильно низкой инфляции. С учетом структурных особенностей российской экономики была постав-
лена цель снизить инфляцию до 4% в 2018 году и сохранить ее на этом уровне в среднесрочной пер-
спективе. Денежно-кредитная политика влияет на экономику через процентные ставки, основным ее 
параметром является ключевая ставка Банка России.  

Основная проблема денежного рынка России и денежно-кредитной политики в любой стране - 
это инфляция. Особенно негативные факторы инфляции проявляются в обесценении капитала в 
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наличной и безналичной формах, в падении покупательной способности, в разорении неконкуренто-
способных предприятий, в общем экономическом кризисе. Оборот наличных и безналичных средств 
всегда связан с риском не получить ожидаемую сумму возврата для государства в целом и для от-
дельного субъекта. Еще одной проблемой денежно-кредитной политики Российской Федерации и дея-
тельности Банка России является отсутствие полноценной информационной политики и стратегии ее 
реализации. Большая часть мероприятий информационной политики не имеет системной основы и но-
сит случайный характер. Например, проблема Банка России заключается в недостаточном макроэко-
номическом прогнозировании. Нам нужны макроэкономические прогнозы не только по инфляции и руб-
лям, но и более подробно о платежном балансе, ликвидности, диапазоне процентных ставок на еже-
квартальной основе, что является очень важным инструментом для эффективности денежно-кредитной 
политики и позволяет минимизировать вмешательство в магазине. 

В зарубежной и российской практике используются различные инструменты рефинансирования, 
выбор которых зависит от реальной ситуации и целей денежно-кредитной политики. Однако основным 
инструментом рефинансирования коммерческих банков в России остается кредит Банка России. Отра-
жая действительность, в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» говорится, что рефинансирование относится к кредитованию Банком России банков, включая 
учет и перерасчет векселей. Уровень ключевой ставки в ЦБ разных стран показан на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Ключевые ставки центрального банка 

 
Под рефинансированием (от англ. Refinancing) подразумевается предоставление кредитным ор-

ганизациям временных заимствований в тех случаях, когда они остро нуждаются в дополнительных 
ресурсах. В условиях высокой экономической активности и инфляции, близкой к целевому уровню, Фе-
деральная резервная система США продолжала ужесточать денежно-кредитную политику, начавшуюся 
в декабре 2015 года. Ключевая ставка увеличивалась в марте, июне, сентябре и декабре каждый раз 
на 0,25 процентных пункта, как в результате чего его уровень вырос с 1,25-1,50% на конец 2017 года до 
2,25-2,50% на конец 2018 года. Это было одним из факторов, способствовавших укреплению доллара 
США по отношению к большинству мировых валют и снижению привлекательности активов СФР. Евро-
пейский центральный банк (ЕЦБ) продолжил политику стимулирования. Официальные процентные 
ставки, установленные в 2016 году на исторически минимальном уровне, были сохранены - нулевая 
ключевая ставка и депозитная ставка - 0,40%. 

Необходимость рефинансирования возникает, когда банки испытывают временную нехватку лик-
видности или не могут пополнить ее из других источников (на межбанковском рынке). Более того, банк 
классифицирован как финансово устойчивый и испытывает только временные финансовые трудности. В 
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этом случае центральный банк становится «кредитором последней инстанции» или банком банков [9]. 
Исходя из данных на рисунке 2, можно сказать, что вероятность инфляции, превышающей 4%, к 

концу 2018 года оставалась низкой. Банк России прогнозировал, что по мере восстановления баланса 
спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках инфляция вырастет до 3,0-4,0% в 
конце 2018 года и приблизится к 4% в 20191 году. Это позволило Совету директоров Банк России сни-
зит ключевую ставку в феврале и марте 2018 года - всего на 50 базисных пунктов - до 7,25% годовых. 
Банк России также дал сигналы в пресс-релизах, что ожидает перехода к нейтральной денежно-
кредитной политике в 2018 году. В то же время Банк России оценил нейтральный уровень ключевой 
ставки в 6,0-7,0% годовых. 

 

 
Рис. 2. Динамика уровня ключевой ставки рефинансирования 2013-2019 гг. 

 
Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является обеспечение стабильности 

цен, то есть поддержание годовой инфляции около 4%. В конце 2018 года годовая инфляция составила 
около 4%, составив 4,3% (2,5% в 2017 году). В прошлом году единообразие инфляции увеличилось по 
группам товаров, а также по регионам. В рамках режима таргетирования инфляции основным инстру-
ментом ставки был основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Поскольку изме-
нения ключевой ставки со временем влияют на инфляцию посредством длинной цепочки взаимоотно-
шений, Банк России принимал решения по ключевой ставке на основе макроэкономического прогноза, 
уделяя особое внимание устойчивым тенденциям и долгосрочным факторам. Принимая решения по 
ключевой ставке, Банк России стремился создать такие денежные условия, которые способствовали 
бы достижению целевого показателя инфляции и не мешали экономике приблизиться к потенциалу. 

Таким образом, ставки денежного рынка также регулируются путем установления ставки рефи-
нансирования центральным банком. Ставка рефинансирования относится к проценту, под которым 
Центральный банк предоставляет кредиты финансово стабильным банкам, выступая в качестве креди-
тора последней инстанции. Ставка дисконтирования (ставка рефинансирования) устанавливается цен-
тральным банком. Эта ставка служит ориентиром как для ставок по другим видам кредитов Банка Рос-
сии, так и для рыночных ставок. Устанавливая официальную ставку дисконтирования, Центральный 
банк определяет стоимость привлеченных кредитных ресурсов коммерческими банками. Чем выше 
ставка дисконтирования, тем выше стоимость рефинансирования кредитов. Отсюда следует, что поли-
тика изменения учетной ставки является вариантом регулирования качественного параметра денежно-
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го рынка - стоимости банковских кредитов. Наличие механизма рефинансирования позволяет банкам 
минимизировать запасы высоколиквидных активов и в то же время обеспечивать их ликвидность. В 
связи с этим рефинансирование помогает предотвратить банковские кризисы, поскольку временные 
заимствования, полученные от ЦБ, пополняют денежные резервы коммерческих банков, устраняя эф-
фект «домино» в банковской системе [13]. Учитывая, что кредиты центрального банка могут стимули-
ровать инфляционные процессы, если они не будут своевременно погашены, условием их выдачи яв-
ляется предоставление им ликвидной финансовой поддержки устойчивым клиентам. 
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Департамент строительства администрации города Омска организует работу с обращениями 

граждан в соответствии с действующим законодательством. Прием обращений граждан о записи на 
личный прием осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа, а также при 
личном обращении гражданина при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Дата личного приема руководителя может быть перенесена в связи со служебной необходимо-
стью, о чем гражданин, записанный на личный прием, информируется по телефону. 

В ходе записи на личный прием гражданин должен сообщить, предъявив документ, удостоверя-
ющий личность: 

 фамилию, имя, отчество (при наличии последнего); 

 адрес места жительства (регистрации); 

 контактный телефон; 

 льготную категорию; 

 четко сформулированный вопрос, который будет обсуждаться в ходе личного приема, с це-
лью предварительной проработки вопроса. 

Приглашение граждан осуществляется по телефону, при этом сообщается дата, время и место 
проведения личного приема. 
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Личный прием ведется в порядке очередности и по предъявлению гражданами документа, удо-
стоверяющего личность. 

Во время проведения личного приема руководитель дает ответ на обращение с согласия граж-
данина устно в случае, если изложенные в обращении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, при этом соответствующая запись делается в карточке лично-
го приема, или информирует гражданина о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по 
его обращению [29]. 

Также в связи с исполнением своих должностных обязанностей муниципальные служащие отде-
ла взаимодействуют с органами государственной власти РФ, Омской области, органами местного са-
моуправления города Омска, органами территориального общественного самоуправления города Ом-
ска, общественными объединениями, организациями и гражданами [27, с.87]. 

Итак, в 2018 году департаментом рассмотрено 1853 обращения граждан:  
- по поручениям Мэра города Омска и руководителей Администрации города Омска - 1567 (в 

2017 году - 1313);  
- поступивших непосредственно в департамент строительства - 286 (в 2017 году - 206).  
В департамент строительства поступило 237 письменных обращений (в том числе 21 интернет-

обращение), что в сравнении с 2017 годом (170 письменных обращений) на 39 % больше.  
Увеличение количества обращений в департамент строительства связано с возросшим количе-

ством обращений по строительству линий наружного освещения, дорог на территории города Омска. 
Кроме того, увеличилось количество вопросов о нарушении строительных норм, градостроительной 
деятельности, факты по которым не были подтверждены, заявителям были даны разъяснения.  

На вопросы, поступившие в департамент строительства, было дано 151 разъяснение, на 55 вопро-
сов были даны удовлетворительные ответы, 13 вопросов было рассмотрено с результатом «удовлетво-
рено, меры приняты», переадресовано 49 вопросов, на дополнительный контроль поставлен 1 вопрос. 

Наибольшее количество вопросов, рассмотренных в 2018 году, связано со строительством и про-
ектированием объектов капитального строительства социального и жилищного назначения (123), инже-
нерной инфраструктуры, в том числе линий наружного освещения (62), дорожного хозяйства (49), с 
устранением строительных недоделок, в том числе по вопросу оказания содействия участникам долевого 
строительства по вопросам достройки многоквартирных домов на территории города Омска (16).  

Строительство и проектирование объектов капитального строительства департаментом строи-
тельства осуществляется в рамках выделенных ассигнований в соответствии с адресной инвестицион-
ной программой города Омска, утверждаемой ежегодно Омским городским Советом.  

В 2018 году департаментом строительства в пределах выделенного финансирования была орга-
низована работа по строительству 2 объектов наружного освещения, обязанность построить которые 
предусмотрена судебными решениями, вынесенными в 2012 году. В 2018 году были построены и вве-
дены в эксплуатацию линии наружного освещения по улицам Барабинская, Калинина. 

В целях оказания содействия участникам долевого строительства по вопросам достройки много-
квартирных домов на территории города Омска департамент строительства принимает участие в реа-
лизации мероприятий  согласно Плана-графика («дорожной карте») «По осуществлению мер по реше-
нию проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области», утвержден-
ному в 2018 году Правительством Омской области. 

Для снятия напряжения недовольства среди граждан специалистами департамента строитель-
ства совместно с комитетами территориального общественного самоуправления города Омска неодно-
кратно проводились встречи на территории строящихся муниципальных объектов с разъяснением сло-
жившихся ситуаций.  

Директором департамента строительства проведено 10 выездных личных приемов и 7 стационар-
ных, принято 47 граждан, рассмотрено 73 вопроса. При рассмотрении обращений и подготовке информа-
ции к личному приему ответы в основном имели разъяснительный характер, так как большинство вопро-
сов по обращениям находились не в компетенции департамента строительства. Однако по двум обраще-
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ниям были приняты меры: восстановлена работоспособность линий наружного освещения.  
Представлений надзорных органов по нарушениям Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в адрес департамента строи-
тельства в 2018 году не поступало. 

При рассмотрении обращений граждан департаментом строительства не было допущено фактов 
нарушения исполнительской дисциплины.  

Таким образом, общее количество поступивших непосредственно в департамент письменных об-
ращений граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось (в 4 квартале 2017 
года поступило 83 обращения). Снижение обусловлено достижением положительных результатов рас-
смотрения обращений с принятыми мерами в предыдущих кварталах.  

Наибольшее количество обращений поступило от граждан по строительству линий наружного 
освещения (12 обращений) и нарушения строительных норм (11 обращений). По одному обращению 
(ДС-ОГ/44-л.пр. от 23.11.2018) приняты меры совместно с департаментом городского хозяйства Адми-
нистрации города Омска - восстановлена работоспособность линии наружного освещения. По осталь-
ным обращениям даны разъяснения. По вопросам нарушения строительных норм факты не подтвер-
дились, заявителям даны разъяснения. 
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На современном этапе важную роль в экономическом развитии государства играет валютная по-

литика, составной частью которой является денежно-кредитная политика, как и в стране, так и за рубе-
жом. Следовательно, нахождение основных проблем, которые существуют на валютном рынке и пути 
решения этих проблем является наиважнейшей задачей для Центрального банка. К сожалению, в Рос-
сии сегменту экономики уделяется недостаточно внимания со стороны регулирующего органа. В си-
стеме денежно-кредитной политики незначительное место занимает валютная политика и в основном 
она ограничена проблемами курса рубля, которые в развитии и функционировании валютного рынка 
играют важную роль, но эта политика является не единственным аспектом, на который необходимо 
обратить внимание.  

Комплексная денежно-кредитная политика должна включать в себя и другие направления: со-
вершенствование управления международными резервами (например, решение проблем с их дивер-
сификацией), переход к реальной свободной конвертируемости рубля и его использованию как регио-
нальной, а затем и в мировой валюте, а также валюты в поддержку инновационный процесс [1]. 
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Валютный рынок России имеет множество недостатков противоречий в законодательстве валют-
ной политики, но в последнее время наблюдается тенденция на совершенствование регулирования 
валютного рынка и расширение нормативно-правовой базы. 

Важной проблемой валютного рынка и экономики России является зависимость от экспорта сы-
рья (нефть, газ), вследствие отсутствия диверсификации экономики и незначительных объемов нацио-
нального производства готовой продукции. Для решения этой проблемы предпринимается ряд дей-
ствий по диверсификации экономики, а также по развитию ее производственного потенциала, чтобы 
уменьшить зависимость от сырья экономики в целом и курса российского рубля в частности. Но итог 
этого займет некоторое время, ведь перестроить полностью экономику не так уж легко и невозможно. 

Следует учитывать, что только при условии системного рассмотрения того или иного вопроса 
можно найти наиболее грамотное решение. Поэтому необходимо обозначить наиболее универсальные 
и разносторонние способы преодоления сложностей развития валютного рынка России.  

Прежде всего, необходимо продолжать политику диверсификации экономики и валютных резер-
вов. Во-вторых, вести переговоры с основными странами о нуждаемости поэтапного и постепенного 
перехода к более новейшему мировому валютному порядку, основанный на обширном использовании 
нормативов в национальных валютах. Сейчас все платежи в основном   осуществляются в евро и дол-
ларах США на международном рынке. 

Чтобы усилить влияние российского рубля на международной арене и придать ему статус регио-
нальной валюты, необходимо: 

 снизить операционные издержки путем выявления и устранения административных барьеров; 

 поддерживать финансово-экономическую стабильность в стране; 

 совершенствование механизмов взаиморасчетов - открытие корреспондентских счетов, 
расширение сотрудничества между банками; 

 применять различные виды финансовых и кредитных льгот для экспортеров и импортеров 
товаров и капитала, устанавливая расчеты в рублях. 

Необходимо продолжать поиск наилучшего совмещения государственного регулирования опера-
ций участников денежно-кредитного рынка, а также рыночной инициативы. Вдобавок нужно укреплять 
законодательную базу, определить важнейшие правила поведения участников валютного рынка и вос-
становить доверие хозяйствующих субъектов к рублю, как и к российскому денежно-кредитному рынку. 
Все эти задачи валютной политики России нуждаются в исполнение. 

Для определения перспектив развития российского валютного рынка и российского рубля, необ-
ходимо обратиться к тенденциям существующем на данном рынке (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых ин-
струментов (ПФИ) за месяц (в млн. долл. США) [2] 

Название 
валюты 

AUD CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Прочие 
валюты 

Всего 

Январь 
2010 г. 

4 7 269 36899 58 35 51 711991 79 749493 

Январь 
2013 г. 

10 41 206 99868 834 132 114 1232428 140 1333772 

Январь 
2016 г. 

4 9 2721 77389 2706 27 45 905832 1405 9901138 

Январь 
2019 г. 

6 7 663 136732 515 94 77 726828 1663 866604 

 
Из представленной таблицы 1, мы видим, что на денежно-кредитном рынке в основном все сдел-

ки совершаются USD (доллар США), а следующий по значимости является евро (EUR) с значительным 
отрывом. Таким образом, российский валютный рынок является бивалютным, то есть с повышенной 
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ставкой и высокой долей риска, где вкладчик выбирает 2 типа валюты для конверсии. 
Теперь рассмотрим структуру российского валютного рынка по объему сделок за 2019 год (Рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Структура российского валютного рынка по объему сделок за 2019 год [2] 

 
Анализируя рисунок 1, мы видим, что на валютных биржах доля доллара составила 83,9% на ян-

варь 2019 года. За 2010, 2013 и 2016 годах операции на бирже составили 94%, 91% и 90%. За 2019 год 
доля евро составило около 15,8%, который по сравнению с 2010 годом, когда он составлял 6%. С 2013 
года по 2016 год резко падает объем операций со всеми валютами, это обусловлено тем, что в денеж-
ном выражении произошло снижение, так как объемы сделок представлены в млн. долл. США. 

Подводя итог можно сделать такой вывод, что главная задача, стоящая перед валютным рынком 
России, заключается в диверсификации структуры с целью инвестирования в различные активы для 
снижения рисков. На миром рынке также проявляется такой дисбаланс, но не в значительных масштабах. 

Однако, в отличие от мирового рынка, российский имеет ряд специфических проблем, связанных 
с отсутствием четко определенного законодательства, нестабильностью экономического развития, во-
латильностью курса рубля и его конвертируемостью на международной арене. 

В настоящее время проблемы развития валютного рынка в России требуют детального и прора-
ботанного решения для стабильного развития денежно-кредитного рынка и экономики страны в целом. 
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Корпоративная культура представляет собой совокупность материальных, организационных и 

духовных ценностей, определяющих уровень развития предприятия. Высокая культура производства 
является важным элементом эффективного управления. 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что современные условия развития бизнеса 
требуют повышения эффективности по всем направлениям деятельности компаний, в том числе, 
внедрения новых технологий, снижения затрат и обеспечения качества производства продукции и 
выполняемых работ. И в этом ключевую роль играет корпоративная культура, которая аккумулир у-
ет в себе все ценности компании и ориентацию на качество. В преуспевающих, конкурентоспосо б-
ных современных организациях работа ведется в направлении создания особой организационной 
культуры, уникальной для каждой фирмы, в основе которой лежит соответствующий набор ценно-
стей: приверженность идеалам стандартов качества и обслуживания, интересам потребителя, це н-
ным практическим нововведениям и т.п. 

Под культурой предприятия понимается совокупность нормативных требований к техническому, 
экономическому, организационному и эстетическому уровню производства. Это совокупность матери-
альных, организационных и духовных ценностей, определяющих уровень развития предприятия [1]. 
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Достижение современного уровня производственной культуры предполагает внедрение передо-
вых технологий и технологий, научную организацию труда на каждом рабочем месте и на предприятии 
в целом, систематическое улучшение условий труда, обеспечение сотрудников соответствующими 
условиями жизни, повышение профессиональных навыков работников. Cоблюдение требований эрго-
номики, технической эстетики, экологии, чистоты и порядка на рабочем месте, создание здорового со-
циально-психологического климата, обеспечение высокой организованности, дисциплины, трудовой и 
творческой активности работников. 

Культура предприятия представляет собой совокупность материальных, организационных и ду-
ховных ценностей, определяющих уровень развития предприятия. Высокая культура производства яв-
ляется важным элементом эффективного управления [2]. 

Корпоративная культура состоит из нескольких уровней, что отражает рисунок 1. 
 

 
Рис. 1. Уровни культуры предприятия [3] 

 
Внешне - видимые бетонные элементы: состояние и чистота зданий, сооружений и инструментов 

производства; прикладная технология, технологическая дисциплина; квалификация работников; появ-
ление сотрудников; стили, логотип, символика предприятия; уровень общения; используемые техниче-
ские средства и т. д. 

Формирование и развитие корпоративной культуры в процессе повышения конкурентоспособно-
сти являются важнейшими функциями управленческой команды. Культура организации способствует 
ориентации всего персонала на достижение высокой результативности, мобилизации усилий сотрудни-
ков и продуктивное общение между ними для этой цели. Современные организации придают большое 
значение формированию организационных культуры. Литературные источники утверждают, что «дух 
корпорации» увеличивает прибыль и качество продукции на 15-20%. 

Наличие сильной корпоративной культуры является одним из конкурентных преимуществ компа-
нии. Главное в культуре организации - это то, что он может уменьшить степень коллективной неопре-
деленности, способствовать ясности в том, что ожидается от членов команды, обеспечить целостность 
позади через ключевые ценности и нормы формировать неотделимость от коллектива, корпоративный 
дух, организационное единство, преданность общему делу и осветить перспективы развития. 

На современном уровне развития науки и практики решаются проблемы корпоративного управ-
ления, что связывают с феноменом корпоративизма. В то же время есть вопрос: как добиться того, 
чтобы совместная деятельность была объединена общими интересами и целями? 

Специалисты в области экономической психологии считают, что высокая психологическая куль-
тура персонала и менеджмента является не менее важным фактором формирования корпоративных 
отношений. Она способствует: корпоративному мышлению, осознанию чувства собственности и ответ-
ственности; самоидентификации в компании; постановке и сильной мотивации для достижения общих 
корпоративных целей и интересов. 
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Формирование и поддержание сильной корпоративной культуры является функцией управления и 
одним из основных условий повышения конкурентоспособности организации. Наиболее эффективным 
способом является внедрение этических корпоративных кодексов «чести», делового поведения и др. Они 
способствуют регуляции поведения. Однако этим дело не должно ограничиваться. Персонал восприим-
чив к идеологии корпоративной культуры, если в организации: есть сотрудничество на всех уровнях; есть 
возможность личностного и профессионального роста; есть эффективная система материального и мо-
рального стимулирования. «Корпоративизм рассматривается как совместная деятельность сотрудников 
организации, объединенных общими целями обеспечения конкурентоспособности организации. Психоло-
гический анализ этой проблемы, анализ опыта успешных организаций позволяют сформулировать 
направления работы по созданию корпоративизма. Корпоративизм определяется как сообщество, объ-
единение группы людей, объединенных общностью интересов. Для повышения конкурентоспособности 
организации возрастает значение корпоративизма, так как повышается уровень взаимопомощи и взаимо-
понимания между участниками взаимодействия, гармонизируется психологический климат. 

Не менее важными факторами формирования корпоративизма являются: чувство ответственно-
сти, самоидентификация в организации, сильная мотивация высшего руководства и персонала к до-
стижению общих корпоративных целей, а также восприятие потребителей и общественности как парт-
неров, взаимодействующих в единой целостной системе.  

Корпоративизм в современном мире является одним из способов взаимодействия групп интере-
сов в системе политических, производственных и иных отношений, когда участники делового общения 
для достижения взаимовыгодных решений вынуждены придерживаться примирительных или партнер-
ских отношений. Корпоративизм включает устойчивые модели коллективного поведения людей, имею-
щих разные интересы и определяющих необходимость их объединения.  

Корпоративизм ориентирован на добровольное согласование групп интересов и достижение со-
трудничества, социального партнерства участников на взаимовыгодных условиях. Именно этот тип 
корпоративизма порождает новую культурную форму-корпоративную культуру. В современных соци-
ально-экономических условиях менеджмент для повышения конкурентоспособности организации стре-
мится максимально использовать потенциал корпоративной культуры. 

Таким образом, корпоративная культура используется для максимизации эффективности дея-
тельности производственной организации, укрепление ее целостности, создание у работников чувства 
сопричастности к общему делу. Культура соучастия создает атмосферу заботы о потребностях сотруд-
ников, вовлекая их в процессы планирования и принятия управленческих решений. Корпоративная 
культура формирует морально-этические ценности и установки, способствующие реализации потенци-
ала интеллектуальной и духовной энергии сотрудников; усиливает социальное партнерство, чувство 
общности (солидарности) на всех уровнях сотрудники вокруг ценностей, норм, традиций, что повышает 
их ответственность за выполнение работы. Сильная корпоративная культура является одним из основ-
ных конкурентных преимуществ любой компании. 
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Аннотация: В настоящее время понимание и удовлетворение требований заинтересованных сторон яв-
ляется условием выживания бизнеса. Для достижения конкурентного преимущества организации необ-
ходимо удовлетворить потребности клиентов эффективнее, качественнее и дешевле, чем конкуренты. 
Поэтому совершенствование качества услуг является основным фактором привлечения потребителей.  
Ключевые слова: управление качеством, бережливое производство, складская логистика, процессный 
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Abstract: Nowadays understanding and meeting the stakeholders requirements is a prerequisite of the busi-
ness survival. In order to achieve a competitive advantage, the organization must meet the needs of custom-
ers more efficiently, better and cheaper than competitors must. Therefore, improving the quality of services is 
the main factor to attract the consumers. 
Keywords: quality management, lean manufacturing, warehouse logistics, process approach, ISO 9001. 

 
В настоящее время одними из способов получения прибыли в сервисных организациях являются 

улучшение качества оказываемых услуг и сокращение затрат. Японские менеджеры пришли к выводу, 
что при должном внимании к качеству продукции или оказываемых услуг, прибыль позаботится сама о 
себе. Масааки Имаи в своей книге отмечал, что «стремление к совершенствованию ради совершен-
ствования – самый надежный путь повышения конкурентоспособности компании» [2]. Японская про-
мышленная революция полностью противоречит традиционному способу управления производством. 
Так, ученые выявили причинно-следственные связи между действиями и достигаемыми результатами, 
в результате чего были выведены следующие базовые принципы: повышение качества ведет к сниже-
нию затрат, а уменьшение партий продукции ведет к снижению цен. 

Качество продукции и услуг – это основа, на которую опираются затраты и поставки. Результа-
тивные системы управления затратами и поставкой невозможно без устойчивой системы обеспечения 
качества. Повышение качества и уменьшение затрат служат основой удовлетворения требований по-
требителей. Цель управления качеством – избавиться от всех потерь и процессов, которые не создают 
ценности в деятельности предприятия. Потери – «это любая деятельность, которая потребляет ресур-
сы, но не создает ценности для потребителя» [1]. Под ценностью, в свою очередь, понимаются свой-
ства товара или услуги, которые удовлетворяют потребности потребителя. Важно выявить причины 
возникновения потерь, проанализировать их и устранить.  
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Существует несколько корневых причин возникновения потерь складских процессов, среди кото-
рых особое внимание следует обратить на следующие:  

 нарушения условий хранения товара;  

 порча товара во время перемещений, транспортировки;  

 человеческий фактор (воровство, некомпетентность и др.). 
Одним из эффективных средств борьбы с потерями является бережливое производство. Это 

концепция, ориентированная на качество, которая вырабатывает и реализует подходы, направленные 
на определение ценности и построение последовательных действий, создающих эту ценность [2]. За 
последнее двадцатилетие бережливое производство заняло ведущую роль в снижении затрат органи-
заций за счет выявления и устранения потерь.  

Совершенствование качества приводит к улучшению качества работы процессов, в результате 
уменьшается количество ошибок, брака, снижается время производственного цикла, начинает преоб-
ладать экономное расходование ресурсов, в результате чего снижаются производственные затраты. 
Задачи управления качеством направлены не только на повышение прибыли и управление затратами, 
но и на совершенствование таких областей, как обслуживание заинтересованных сторон, обучение 
персонала, обеспечение качества, удовлетворенность потребителей, управление потоками (что осо-
бенно актуально в складской деятельности), разработка новых услуг  

Поддержание подходов бережливого производства позволяет компании не только сохранять вы-
сокую конкурентоспособность на рынке, но и поспособствует расширению квалификации рабочих и со-
зданию безопасных условий для труда. 

Среди поддерживающих комплексных услуг складированию принадлежит существенная роль. В 
современной хозяйственной деятельности предприятий складская система стала эффективным сред-
ством в управлении запасами на разных этапах логистической цепи и материальных потоков в целом. 
Для организации эффективной складской деятельности необходимо решить, какие специфические осо-
бенности функционирования склада и «узкие» проблемные места должна система управления, основан-
ная на качестве. Качественное оказание логистических услуг – это инструмент усиления конкурентных 
позиций предприятия. Поэтому, когда руководство компании улучшает качество логистических услуг, это 
способствует повышению привлекательности продукции и усиливает конкурентные позиции компании.  

В соответствии с вышесказанным, операторам логистических услуг целесообразно внедрять в 
свою деятельность современные инструменты и методы управления качеством. Высокое качество мо-
жет быть достигнуто с помощью совершенствования инструментов и методик управления качеством, 
одним из которых и является бережливое производство.  

Бережливое производство гарантирует увеличение организационно-технического уровня произ-
водственного управления, совершенствование качества оказываемой услуги, увеличение конкуренто-
способности. Внедрение подходов бережливого производства позволит логистической компании сокра-
тить затраты, уменьшить оборотный капитал, повысить производительность и качество, улучшить об-
служивание потребителей и повысить их удовлетворенность [3]. 

Оперативное планирование и регламентирование выполнения отдельных операций – это основа 
эффективного управления логистическими процессами на складе. Для этих целей логистическим опе-
раторам необходимо внедрять в свою деятельность инструменты и методы управления качеством. 

При выборе подходов и методов улучшения качества работы складской деятельности необходи-
мо учитывать ряд факторов: местонахождение склада, техническое оснащение, погрузочно-
разгрузочный фронт, размеры складского комплекса, конструкция склада, особенности подъездных 
путей, складской персонал, система складирования. 

Согласованности действий в логистической деятельности можно достигнуть благодаря процесс-
ному подходу. Процессный подход к менеджменту качества – это выявление понимания к управлению 
взаимосвязанными процессами как системой для повышения эффективности и результативности дея-
тельности организации [2].  

Процесс – совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, ис-
пользующих входы для получения намеченного результата [4]. Грамотная организация бизнес-
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процессов – важнейшее условие выживания организации на рынке логистических операторов. Каче-
ство бизнес-процессов определяет эффективность и продуктивность работы организации, уровень 
удовлетворенности ее потребителей, как следствие, финансовые результаты компании. 

Процессный подход основан на принципах бережливого производства. Применение процессного 
подхода на предприятии логистических услуг позволит повысить эффективность управлениям операция-
ми логистического процесса. При организации услуг складирования необходимо учитывать все взаимо-
связи между внешними и внутренними (складскими) потоками, в первую очередь грузовыми потоками. 

Одним из эффективных инструментов процессного подхода является картирование процессов 
(построение карт и блок-схем процесса). Построение карт процесса важный инструмент, который поз-
воляет компании. 

Таким образом, использование методов и подходов управления качеством невозможно без де-
тального понимания как происходит преобразование материальных потоков и как выполняются опера-
ции согласно процессу, на каждом из этапов деятельности компании. Налаженная, бесперебойная ра-
бота складских процессов позволит получать предсказуемые результаты, определять необходимость в 
ресурсах нужного количества и качества, а также поможет в распределении ответственности, полномо-
чий и взаимодействии персонала склада. 
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THE IMPACT OF CRIMINALIZATION OF SOCIETY ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 
 

Medvedeva Elizaveta Dmitrievna 
 
Abstract: the article examines the key problems of the impact of criminalization of society on the economic 
security of the state. The situation of shadow business development in Russia at the present time is reflected. 
Some ways of influence on shadow economy for the purpose of its decrease and prevention are offered. 
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«Легализация теневой экономики – одна из острейших и масштабных проблем современной Рос-

сии, от успешного решения которой во многом зависит социально-экономическое развитие и обще-
ственно-политическая стабильность. 

Криминальная экономика представляет собой - систему противозаконных социально-
экономических отношений, связанных с процессами производства, распределения и потребления ма-
териальных благ. Криминальная экономика является дестабилизирующим фактором обеспечения эко-
номической безопасности государства, так как она способствует выводу капиталов из страны; вызыва-
ет отставание в высокотехнологичной сфере производства; уменьшает валовый продукт страны; не 
производит отчислений в страховые фонды [1, с. 26]. 

Рассмотрим уровень теневой экономики в некоторых развитых странах, % к ВВП. 
 

Таблица 1 
Уровень теневой экономики в некоторых развитых странах, % к ВВП 

Страна  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2018 год/2014 год, в % 

США  8,8 8,9 8,9 8,6 8,6 97,7 

Дания  18,1 18,3 18,3 18,5 18,4 101,6 

Германия  14,4 14,9 15,1 15,3 15,5 107,6 

Швеция  19,8 19,9 20,1 20,5 20,7 104,5 

Россия  17,3 28,1 28,3 20,5 20 115,6 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 
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Самый большой рост уровня теневой экономики наблюдается в России, с 2014 по 2018 год он 
вырос на 15,6%. 

При этом, можно отметить, что в 2016 году был самый высокий показатель уровня теневой эко-
номике за последние 5 лет – 28,3% относительно уровня ВВП. 

Второе место занимает Германия. Уровень теневой экономики за последние 5 лет вырос на 7%. 
Также видно, что самый низкий показатель теневой экономики у США, за последние 5 лет он сни-

зился на 3% и максимального уровня достиг в 2015 и 206 годах – 8,9% к ВВП. 
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день у США самая эффективная политика в отноше-

нии экономического развития страны. 
Многие эксперты, исходя из мирового опыта, считают неизбежной и допустимой долю теневого 

сектора в экономике в размере 10% ВВП. 
Согласно данным Росстата доля теневого бизнеса в России составляет 16% ВВП и в нем занято 

17-18% трудоспособного населения страны. 
Теневая экономика России, по оценке Всемирного банка, в 3,5 раза больше, чем в странах 

«Большой семерки», и составляет 44% ВВП. 
Одним из характерных составляющих сферы черной экономики является черный рынок.  
Современная организованная преступность является, по существу, отраслью бизнеса – экономи-

ческой деятельностью профессиональных преступников, направленной на удовлетворение антиобще-
ственных потребностей граждан.  

На сегодняшний день в России распространены следующие направления «черного» бизнеса – 
наркобизнес и незаконный оборот оружия [2, с. 295]. 

Рассмотрим динамику преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков в 
таблице 2. 

 
Таблица 3 

Динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков 

 2016 2017 2018 2017/2016, % 2018/2017,% 

Преступления, связанные с не-
законным оборотом оружия. 

 
27994 

 
28916 

 
27452 

 
3,3 

 
-5,1 

Преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств. 

 
201165 

 
208681 

 
200306 

 
3,7 

 
-4,0 

Источник: Ежегодный сборник «Состояние преступности России». 
 
В целом наблюдается динамика снижения преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия и наркотических средств. 
В 2018 году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия снизилось на 

5%, а количество преступлений, связанных с незаконными оборотом наркотических средств – на 4%. 
Эти данные говорят об успешной антинаркотической программе, а также слаженной работе орга-

нов МВД России. 
Снижение данных преступлений благоприятно влияет на экономическое состояние страны и эко-

номическую безопасность, в целом. 
Повышение эффективности противодействия теневой экономике в России это актуальная и 

масштабная задача, решать которую необходимо с помощью совершенствования законодательства и 
структурно - организационных реформ во всех сферах и отраслях российской экономики [3, с. 67]. 

Контролировать, регулировать и облагать налогами организации, находящиеся в теневом секто-
ре экономики очень сложно, так как масштабы "скрытой" деятельности очень велики. Бороться с ней 
нужно комплексно, воздействуя на различные сферы: 

1. Реорганизация налогового управления в сторону вывода из тени нелегального бизнеса. 
2. Усиление контроля над операциями по финансам, исключение возможности их отмывания. 
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3. Введение более жестоких наказаний для тех, кто промышляет коррупцией. 
4. Сокращение выдачи "бездумных" и нецелевых кредитов. 
5. Пресечение вывоза денежных средств заграницу, создание благоприятной почвы для инве-

стиций внутри нашей страны. 
6. Укрепление и контроль власти в управляющих и контролирующих органах. 
7. Выявление подпольных организаций, их ликвидация. 
8. Ослабление государственного давления на бизнес: сокращение числа органов контроля, 

снижение налоговой нагрузки. 
Таким образом, деятельность теневой экономики создает реальные угрозы национальной без-

опасности России, так как изменяет важнейшие качественные характеристики экономической системы 
и по сути является источником финансирования незаконной деятельности. 

Теневая экономика несет глобальный вред социально-экономическому развитию государства, 
подрывая экономическое развитие и становление государства на мировом уровне. 

Учитывая, что большая часть населения занята в теневой экономике, это влечет за собой значи-
тельный вред налоговой политике, поскольку налоговые поступления в бюджет снижаются в разы[4, с. 95]. 

На основании сказанного выше приходим к выводу, что стабильное развитие российской экономи-
ки, ее конкурентоспособность напрямую зависят от государственной стратегии поддержания экономиче-
ской безопасности страны и стремления государственных органов сократить теневой сектор экономики. 
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Abstract: The article considers proposals for improving the economic security system of the company using 
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the purpose of the organization, are examined. The basic conditions, factors and threats affecting the econom-
ic security of the organization, problems and possible prospects for further development are given. 
Key words: economic security; economic threats; economic security. 

 
Совершенствование системы экономической безопасности Сбербанка должно быть направлено 

на устранение выявленных в ней недостатков. На данное время главными угрозами экономической 
безопасности Сбербанка составляют: 

 недобросовестные заемщики; 

 хакерские атаки; 

 факты хищения средств сотрудниками; 

 высокий уровень кредитного, оперативного и рыночного рисков, тенденция к росту рыночно-
го риска. 

В связи целесообразно выделить следующие направления совершенствования системы эконо-
мической безопасности Сбербанка: 

 повышение эффективности работы с клиентами – физическими лицами и снижение кредит-
ного риска; 
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 совершенствование работы с персоналом 

 совершенствование системы управления рисками. 
Последние два направления совершенствования предлагаем осуществлять на основе дальней-

шего развития ИТ–технологий и внедрения инноваций. 
Главным недостатком работы с клиентами – физическими лицами в Сбербанке является ограни-

ченное число критериев оценки качества ссуд, выдаваемых физическим лицам. По рекомендациям 
Банка России сейчас банками могут применяться только два главных критерия: степень обеспеченно-
сти возврата ссуды и фактическое состояние с погашением ранее выданных ссуд. 

В целях повышение эффективности работы с клиентами – физическими лицами, устранения 
фактов получения кредитов недобросовестными заемщиками – физическими лицами и снижения кре-
дитного риска можно предложить обратиться к зарубежному опыту, а именно применять «правило пяти 
сил», активно используемое американскими банками. «Правило пяти сил» включает в себя оценку за-
емщика – физического лица по следующим показателям:  

 капитал, имущество (наличие собственного капитала и готовность потенциального заемщика 
использовать его на покрытие кредитных обязательств);  

 обеспечение (достаточность, качество и степень реализуемости залога в случае непогаше-
ния ссуды);  

 общие экономические условия (выяснение текущего состояния экономики региона, отрасли, 
где осуществляет свою профессиональную деятельность заемщик); 

 характер потенциального заемщика (репутация, степень ответственности, готовность пога-
шать долг);  

 финансовые возможности (выяснение платежеспособности потенциального заемщика за по-
следние несколько лет) [1, с. 214–219]. 

В целях совершенствования работы с персоналом Сбербанка для снижения случаев хищения 
средств сотрудниками можно предложить использование для этих целях искусственного интеллекта, 
что уже активно используется иностранными банками. Так, за рубежом возможность внедрения искус-
ственного интеллекта наиболее активно используется в сфере отбора банковского персонала. Так, 
Citigroup тестировала технологию отсева кандидатов фирмы Koru Careers, позволяющая использовать 
для тестирования Интернет, мобильный телефон, локальный компьютер в офисе [2]. 

Технология работает следующим образом. На первом этапе Koru определяет «корпоративный 
отпечаток» бизнеса – совокупность качеств действующих сотрудников, от которых зависят высокие ра-
бочие показатели компании. Затем оценивают качества самих кандидатов, а ПО определяет, кто из них 
более подходит для работы. Также Koru анализирует видео, в которых кандидаты рассказывают о сво-
их сильных сторонах и ожиданиях от новой должности. Рекрутер разбирает видео для компаний, ана-
лизируя не только речь говорящего, но и подачу себя, включая «язык тела» и темп речи. По данным 
Koru, используемое компанией ПО уменьшает число неудачных наймов на 60 [3]. 

В целях совершенствования системы управления рисками можно предложить внедрение специ-
ального программного продукта «Система управления операционными рисками» Версия 5.0, которая 
решает вопросы контроля рисков. 

«Системы управления операционными рисками» Версия 5.0 – система классов (справочников), 
параметров, настроек, функций и отчетов, которые дополняют базовый функционал Business Studio. 
Разработано с помощью модуля «MetaEdit» и «Мастера отчётов». Решение может быть установлено 
(интегрировано) в любую базу данных, созданную в последней актуальной версии Business Studio, вне 
зависимости от объема наполнения им информацией. 

С помощью решения реализуется современный подход «процессно–ориентированный риск ме-
неджмент», который доказал свою эффективность на практике. Т. е. планирование, учёт и контроль 
операционных рисков выполняется в разрезе бизнес–процессов организации (дерево процессов). Это 
позволяет своевременно выявлять и устранять операционные риски, а также минимизировать (предот-
вратить) их в будущем. Алгоритм работы и использования Решения представлен на рисунке 7 [4]. 
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Рис. 7. Алгоритм работы и использования «Системы управления операционными рисками» 

Версия 5.0 
 

Следовательно, алгоритм работы и использования Решения включает в себя следующие этапы: 
Этап 1. «Планирование и идентификация операционных рисков», когда отделом операционных 

рисков банка разрабатываются (обновляются) реестры (справочники) типовых операционных рисков и 
предупреждающих действий. 

Этап 2. Учет, мониторинг и контроль операционных рисков», когда в подразделения банка 
назначают сотрудников (Risk Officers), ответственных за внесение всех фактов реализации опера-
ционных рисков в систему. Данные факты в систему вносятся на постоянной основе (в разрезе биз-
нес–процессов). 

Отделом операционных рисков проводятся внутренние аудиты, обеспечивается функционирова-
ние и развитие системы управления операционными рисками. 

Таким образом, предлагаем следующие направления совершенствования системы экономиче-
ской безопасности Сбербанка. В целях повышение эффективности работы с клиентами – физическими 
лицами, устранения фактов получения кредитов недобросовестными заемщиками – физическими ли-
цами и снижения кредитного риска можно предложить обратиться к зарубежному опыту, а именно при-
менять «правило пяти сил», активно используемое американскими банками.В целях совершенствова-
ния работы с персоналом Сбербанка для снижения случаев хищения средств сотрудниками можно 
предложить использование для этих целях искусственного интеллекта, что уже активно используется 
иностранными банками.В целях совершенствования системы управления рисками можно предложить 
внедрение специального программного продукта «Система управления операционными рисками» Вер-
сия 5.0, который решает вопросы контроля рисков. 
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Аннотация: В данной статье приведен анализ функционирования налоговой системы с позиции ин-
струмента управления финансовой безопасностью Костромской области. Дана краткая характеристика 
экономики Костромской области как объекта управления финансовой безопасностью региона. Прове-
ден анализ состояния и функционирования налоговой системы Костромской области. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, Костромская область, налоговая система, налог, эконо-
мика. 
 

ESTIMATION OF THE FUNCTIONING OF THE TAX SYSTEM AS A TOOL FOR MANAGING THE 
FINANCIAL SAFETY OF THE KOSTROMA REGION 

 
Adeeva Margarita Yurevna 

 
Abstract: The article provides an analysis of the functioning of the tax system from the perspective of the fi-
nancial security management tool of the Kostroma region. A brief description of the economy of the Kostroma 
region as an object of managing the financial security of the region is given. The analysis of the state and func-
tioning of the tax system of the Kostroma region. 
Keywords: financial security, Kostroma region, tax system, tax, economy. 

 
Актуальность темы исследования. В современном мире финансы являются частью рыночных от-

ношений и представляют собой важнейший инструмент регулирования экономики. Здоровая финансо-
вая система страны является условием политической и экономической стабильности общества и госу-
дарства. Налоговая система является важной частью структуры экономики и финансовой безопасности 
государства и регионов, и поэтому её влияние на устойчивое развитие общества нельзя недооцени-
вать. Налоговые поступления составляют ежегодно от 60% до 80% доходов бюджета', налоги и налого-
вая политика в значительной степени влияют на экономическую и финансовую безопасность[2]. 

Разработанность темы исследования. Проблема налогового контроля в теории исследовалась 
многими авторами. В разработку теории правового регулирования налогового контроля существенный 
вклад внесли многие современные юристы и экономисты, а именно: А. В. Брызгалйн, В. В. Бурцев, Е. 
Ю. Грачева, А. 3. Дадашев, Ю. В. Кваша, Ю. А. Крохина, И. И. Кучеров, А. А. Лобанов, С. Г. Пепеляев, Г. 
В. Петрова, Е. В. Поролло, В. И. Слом, Г. П. Толстопятенко, Н. И. Химичева, Д. Г. Черник, С. Д. Шата-
лов. Одни ученые изучали общие вопросы, относящиеся в целом к регулированию процесса налогово-
го контроля, другие касались частных, отражающих специфику отдельных форм и методов налогового 
контроля. Однако ряд вопросов при этом оставался незатронутым.  
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Цель исследования: оценить функционирование налоговой системы как инструмента управле-
ния финансовой безопасностью региона. 

Задачи исследования: 

 охарактеризовать экономику Костромской области как объекта управления финансовой без-
опасностью региона; 

 провести оценку функционирования налоговой системы с позиции инструмента управления 
финансовой безопасностью Костромской области; 

 провести анализ состояния и функционирования налоговой системы Костромской области. 
Костромская область относится к промышленно-аграрным регионам. Производственной ориен-

тацией области считается лесное и сельское хозяйство, электроэнергетика и машиностроение, а также 
текстильная индустрия. Промышленный комплекс является ключевым в региональной экономике, в его 
состав входят свыше 230 крупных и средних предприятий и около 460 малых. 

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству составил 
160 240,6 млн. рублей в действующих ценах и увеличился по сравнению с 2016 годом на 12,8 %. Ин-
декс промышленного производства 2017 года к 2016 году составил 108,0 %, в целом по Российской 
Федерации – 101,0%. Средний уровень заработной платы в 2017 году по Костромской области соста-
вил 24 296,5 руб., что выше на 5,7 % соответствующего уровня 2016 года.  

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства приходится на обрабаты-
вающие производства (более 70 %). В структуре обрабатывающих производств наибольшая доля при-
ходится на ювелирное производство (26 %), обработку древесной продукции (20,3 %), металлургиче-
ское производство и производство готовых металлических изделий (14,7%). Наименьшая доля прихо-
дится на создание текстильных изделий (1,7 %), на производство мебели (1,7 %) и производство рези-
новых и пластмассовых изделий (1,9%). 

Регион богат готовыми отраслевыми территориальными производственными комплексами, кото-
рые имеют хороший конкурентный потенциал во всероссийском, а по отдельным направлениям – в 
международном масштабе. 

К числу данных комплексов относятся: 

 ювелирный центр в п. Красное-на-Волге и г. Костроме; 

 центр химической промышленности в г. Буе; 

 машиностроительный комплекс в г. Галиче и г. Костроме; 

 судостроительный комплекс в г. Костроме; 

 мясомолочные комплексы на западе и юге области; 

 лесной и лесоперерабатывающий комплексы на востоке области. 
Отдельные отрасли экономики Костромской области имеют значительный удельный вес в обще-

российском масштабе производства: в регионе производится две трети ювелирных изделий из золота и 
серебра, выпуск льняных тканей составляет более 25%. Благополучно развивается машиностроение 
Костромской области. Также Костромская область производит около 12% древесноволокнистых плит и 
10% клееной фанеры. 

На территории региона реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, которые обеспечивают 
приток инвестиций в разные сферы экономики, в частности, строительство завода по производству буро-
вых установок ООО «НОВ Кострома» в г. Волгореченске, организация производства труб среднего диа-
метра на ОАО «Газпромтрубинвест», создание и расширение производственных мощностей на АО «Ко-
стромской завод автокомпонентов», реконструкция и техническое перевооружение производства ДСП на 
промплощадке ООО «СВИСС КРОНО» в г. Шарье, строительство автоматизированного мусоросортиро-
вочного комплекса твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоТехноМенеджмент» и др. 

Таким образом, Костромская область богата готовыми отраслевыми территориальными произ-
водственными комплексами, которые имеют хороший конкурентный потенциал во всероссийском и в 
международном масштабе. Отдельные отрасли экономики Костромской области имеют значительный 
удельный вес в общероссийском масштабе производства. Предприятия области являются лидерами в 
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России по производству нефтегазового и грузоподъемного оборудования, продукции судостроения, 
пряжи хлопчатобумажной, тканей льняных и полульняных, пиломатериалов, древесноволокнистых 
(ДВП) и древесностружечных плит (ДСП), фанеры, ламинированных половых и настенных плит, эле-
ментов микропроцессорной системы управления двигателем, деталей цилиндропоршневой группы. 

Главная задача региональной политики в Российской Федерации обеспечивать сбалансирован-
ное социально-экономическое развитие регионов страны, укрепляя территориальное единство госу-
дарства, способствуя повышению благосостояния и качества жизни граждан России и снижению разли-
чий между регионами по уровню жизни[5]. 

Приоритетным считается не решение отдельных, пусть и довольно весомых экономических за-
дач, а создание достойных условий для жизни и труда всех граждан Российской Федерации, независи-
мо от места их проживания в стране. Повышение уровня жизни населения регионов должно происхо-
дить путем достижения устойчивого экономического роста. 

Региональная политика федерального правительства осуществляется во имя достижения обще-
национальных целей и должна быть составной частью государственных стратегических программ раз-
вития страны[9]. 

Задачами региональной политики в Российской Федерации являются: 

 обеспечение равных возможностей для жителей всех частей страны в реализации своих со-
циальных и экономических прав вне зависимости от места проживания; 

 снижение территориальных диспропорций в уровне и качестве жизни, в том числе поддерж-
ка кризисных регионов; 

 стимулирование улучшения инвестиционного климата и инвестиционной активности на реги-
ональном уровне; 

 диверсификация структуры экономики и занятости регионов и городов; 

 преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений в социально-
экономическом развитии территорий; 

 максимально возможное использование преимуществ территориального разделения труда и 
улучшения хозяйственной специализации регионов на основе их конкурентных преимуществ; 

 совершенствование систем государственного управления и местного самоуправления для 
воплощения целей региональной политики; 

 обеспечение свободного перемещения по территории страны людей, товаров, финансов и 
информации; 

 поддержка территорий с особыми условиями хозяйствования, охватывая территории, обес-
печивающие обороноспособность государства и защиту его геополитических интересов; 

 стимулирование межрегионального и межмуниципального сотрудничества, а также создание 
механизма разрешения споров и конфликтов, образующихся между регионами; 

 укрепление общегражданской идентичности, гармонизация межнациональных отношений 
и содействие этнокультурному развитию народов РФ, в том числе охрана прав коренных малочис-
ленных народов[6]. 

Финансовая безопасность региона - финансовая самостоятельность (автономия), которая в 
первую очередь проявляется в осуществлении контроля над ресурсами региона и определяется воз-
можностями наиболее полно применять конкурентные преимущества региона; это стабильность регио-
нальной экономики, которая предусматривает надежность всех составляющих экономической системы, 
защита всех форм собственности, создание гарантий для результативной предпринимательской дея-
тельности, сдерживание воздействия дестабилизирующих факторов; способность к развитию и про-
грессу, то есть самостоятельно реализовать и защищать региональные экономические интересы, осу-
ществлять модернизацию производства, эффективную инвестиционную и инновационную политику, 
развивать интеллектуальный и трудовой потенциал региона[7]. 

Региональные бюджеты предусмотрены для финансирования производственной и непроизвод-
ственной сфер на подведомственных территориях, каждая из которых имеет свои экономические особен-
ности. Поэтому именно из бюджетных средств регионов выделяются средства для развития промышлен-
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ности, сельского хозяйства, строительства, охраны окружающей среды, на содержание дорог[1]. 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы регионов формируются за счет закрепленных 

и регулирующих доходов. Закрепленные (собственные) доходы: налоги в соответствии с Налоговым 
кодексом (налог на имущество предприятий; налог на недвижимость; дорожный налог; региональные 
лицензионные сборы). К собственным доходам относятся также доходы от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов РФ, и доходы от коммерческих предложений, оказываемых 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ. 
Регулирующие доходы включают отчисления от федеральных налогов и сборов, распределенных к 
зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативам, определенным федеральным Законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год, а также дотации, субвенции, субсидии и трансферты, 
полученные из средств федерального бюджета[10]. 

В доходах регионов наибольшую часть составляют поступления от регулирующих источников (бо-
лее 70%), в частности отчисления от федеральных налогов составляют более 40%, а поступления в виде 
дотаций, субвенций, трансфертов – более 35%, т.е. на собственные доходы приходится менее 30%[3]. 

Расходы региональных бюджетов состоят из следующих ключевых направлений: 
1. обеспечение функционирования органов законодательной (представительной) и исполни-

тельной власти субъектов РФ; 
2. обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ; 
3. проведение выборов и референдумов субъектов РФ; 
4. обеспечение реализации региональных целевых программ; 
5. формирование гос. собственности субъектов РФ; 
6. содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
7. обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов РФ; 
8. оказание финансовой помощи местным бюджетам; 
Первое место (около 40%) в расходах занимают ассигнования на народное хозяйство: промыш-

ленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство и рыболовство, транспорт, дорожное хозяй-
ство, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. На втором месте – расходы на социально-культурные 
мероприятия: образование, культура и искусство, здравоохранение и физическая культура, социальная 
политика (более 25%). Затраты на управление и содержание правоохранительных органов составляют 
примерно 8%. Одной из постоянно возрастающих статей расходов региональных бюджетов являются 
ассигнования на охрану окружающей среды. Через обозначенные бюджеты проходит приблизительно 
40% всех бюджетных расходов на эти цели[12]. 

По результатам 2017 года Костромская область достигла следующих результатов: объем вложений 
в основной капитал составил 20,6 млрд. рублей за период с января по сентябрь. На территории области 
было создано более 200 новых рабочих мест в рамках проектов, включенных в реестр. Около 1 192 млн. 
рублей составил объем вложенных инвестиций от реализации инвестиционных проектов, включенных в 
реестр. Объем налоговых льгот, предоставленных регионом, по региональным налогам составил 166,7 
млн. рублей. Индекс промышленного производства за 2017 год составил 108%. Всего за 2017 год доля 
отгруженных товаров составила 160,2 млрд. рублей. Доля внедренных целевых моделей по упрощению 
процедур ведения бизнеса Регионального инвестиционного стандарта составила 100%. За 2017 год в 
область был привлечен поток инвестиционных средств на реализацию новых проектов, а именно, на 
расширение производственных мощностей BRANDFORD ООО «Завод Брэндфорд» в размере 1200 млн. 
рублей; на создание участка производства днищ ОАО «Цвет» в размере 159 млн. рублей; на строитель-
ство полигона захоронения твердых коммунальных отходов ООО «ЭТМ Полигон» было привлечено 292, 
65 млн. рублей; на создание гостиничного комплекса «Петровский двор» было привлечено 149,54 млн. 
рублей; на расширение производственных мощностей по производству ПЭТ-преформ ООО 
«РЕЗИЛЮКСВОЛГА» было привлечено 86,82 млн. рублей; на развитие деятельности ООО «Кострома-
СервисПонссе» по обслуживанию, ремонту и продаже лесозаготовительной техники было привлечено 
36,51 млн. рублей. Со стороны государства выражена поддержка промышленных предприятий Костром-
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ской области на федеральном уровне по линии Минпромторга России в размере 188,9 млн. рублей. 
Таким образом, финансовая безопасность региона является финансовой самостоятельностью, 

которая в первую очередь проявляется в осуществлении контроля над ресурсами региона и опреде-
ляется возможностями наиболее полно использовать конкурентные преимущества региона; это ста-
бильность региональной экономики, которая предусматривает надежность всех элементов экономи-
ческой системы, защита всех форм собственности, создание гарантий для эффективной предприни-
мательской деятельности, сдерживание влияния дестабилизирующих факторов и т.д. По итогу 2017 
года Костромская область достигла высоких результатов в инвестиционной деятельности – обеспе-
чивая дополнительный приток финансовых средств не только за счет основного дохода – налогов, но 
и за счет инвесторов, что позволяет в большей мере решить потребности фирм и домохозяйств, 
находящихся на территории региона. 

В данной статье приведен анализ функционирования налоговой системы с позиции инструмен-
та управления финансовой безопасностью Костромской области. Дана краткая характеристика эко-
номики Костромской области как объекта управления финансовой безопасностью региона. Проведен 
анализ состояния и функционирования налоговой системы Костромской области. Проведена оценка 
функционирования налоговой системы с позиции инструмента управления финансовой безопасностью 
Костромской области. 
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Аннотация: данная статья поднимает актуальную тему регистрации бизнеса в России. С каждым годом 
становится все меньше и меньше товариществ. Необходимо рассмотреть: почему так непопулярно ре-
гистрировать бизнес в форме товарищества. 
Ключевые слова: товарищество, товарищество на вере, предпринимательство, бизнес, Российская 
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fewer partnerships. It is necessary to consider: why is it so unpopular to register a business in the form of a 
partnership. 
Key words: partnership, limited partnership, entrepreneurship, business, Russian Federation, legal form. 

 
Товарищества – это одна из старейших организационно-правовых форм юридического лица, ко-

торая получила свое распространение еще в дореволюционной России. В своем общем смысле това-
рищество – это объединение двух или более лиц, наделенных правом заниматься предприниматель-
ской деятельностью. Основным фактором выступает доверие между его учредителями. Участниками 
товарищества могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели (физические 
лица). Партнеры в товариществе непосредственно участвуют в деятельности объединения и несут 
полную материальную ответственность по его обязательствам.  

Существуют два основных вида товарищества: полное и товарищество на вере (коммандитное). 
Полное товарищество подразумевает ярко выраженный личный фактор, а также полное отсут-

ствие ограничения ответственности товарищей по обязательствам, что напрямую связано с повышен-
ным материальным риском. Но, с другой стороны, это является и достоинством полного товарищества, 
так как товарищество может гарантировать кредиторам не только складочный капитал, но и личное 
имущество. Полное товарищество внушает наибольшее доверие среди бизнеса, поскольку имуще-
ственный риск участников товарищества показывает из серьезное отношение к делу. [1] 

Согласно статье 69 ГК РФ чертами полного товариществами являются: 
1. Основанием создания данного юридического лица является договор между его участниками. 
2. Полное Товарищество является коммерческой организацией. 
3. Деятельность организации предполагает личное участие его товарищей. 
4. Коммерческая деятельность осуществляется участниками от лица юридического лица 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 107 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Участники несут личную неограниченную ответственность по обязательствам товарищества. 
(ст. 75 ГК РФ) 

Более распространённым видом товарищества является товарищество на вере или коммандит-
ное [2]. Это такое товарищество, в котором наряду с участниками, отвечающими по обязательствам 
товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников – 
вкладчиков или коммандитистов, которые несут риск убытков в пределе сумм внесённых ими вкладов и 
не принимают участия в осуществлении предпринимательской деятельности. (Ст. 82 ГК РФ). Товари-
щество на вере появилось как менее рискованная форма полного товарищества, позволяющая привле-
кать средства инвесторов и давая им возможность получать часть прибыли.  

Основным плюсом такой формы организации деятельности являются большими возможностями 
для привлечения инвестиций. Оно становится привлекательным для тех лиц, который хотели бы вло-
жить деньги без участия в управлении организации. Так же полные товарищи чаще всего имеют опыт в 
разных сферах бизнеса, что даёт возможность четко разделить менеджерские обязанности в соответ-
ствии с опытом и квалификацией каждого партнера. Все товарище вправе оперативно принимать ре-
шения без согласования с вышестоящими органами. Психологическим факторам является личная за-
интересованность и страх потерять все своё имущество. Действует принцип: «Все что выгодно для то-
варищества, выгодно и для меня».  

Чаще всего товарищество на вере возникает тогда, когда необходимо реализовать крупный про-
ект. Коммандитное товарищество является квинтэссенцией возможностей и капитала. Оно привлека-
тельно как для деловых партнеров и подрядчиков, так и для заказчиков, так как служит абсолютной га-
рантией, что проект будет своевременно и качественно реализован.  

Недостатки организации товарищества вытекают из определения. Основным страхом для каждо-
го товарища является неограниченная ответственность по обязательствам.  

Но, по статистике, меньше 1% юридических лиц зарегистрировано как товарищество, либо това-
рищество на вере [2]. Большая часть из них присутствует на строительном рынке. Хотя товарищество 
— это очень удобная форма организации бизнеса и государство со своей стороны пытается заинтере-
совать граждан организовывать именно товарищества.  

Так, важным преимуществом товарищества (как полного, так и товарищества на вере) является 
отсутствие управленческих расходов. Например, акционерные общество должны проводить собрания 
акционеров, выбирать совет директоров и исполнительные органы. В то время как товарищи могут ве-
сти совместно дела или поручить их выполнение одному из партнеров. 

Получение кредитов бизнесу весьма трудоемко. Банки тщательно поверяют платежеспособность 
организации, запрашивая большой объём финансовой и бухгалтерской информации, более того, воз-
можность невозврата кредита увеличивается. Но при привлечение денежных средств за счёт комман-
дитистов, товарищество не рассказывает финансовую информацию и не даёт гарантий и само уста-
навливает размер прибыли, который будет получать вкладчик.  

Но, несмотря на эти преимущества, мало кто решается организовать бизнес в форме това-
рищества.  

Учредительный договор, которые должны подписывать полные товарищи (ст. 83 ГК РФ), не 
регламентировано законодательством досконально. Поэтому обязанности по урегулированию всех 
вопросов, связанных с заключением учредительного договора, ложатся на учредителей. Но полные 
товарищи вправе изменить учредительному договор без какого -либо формального решения (гл.29 
ГК РФ), возникает вопрос согласования с вкладчиками новых положений  учредительного договора. 
В первую очередь речь может идти о дополнительных правах, предусмотренных нынешним зако-
нодательством (ст.85 ГК РФ).  

Складочный капитал должен формироваться из вкладов его участников. Но так как он не имеет 
такого важного значения, как уставной капитал в хозяйственных обществах, то законодательство не 
регламентирует его минимальный размер (и это является несомненным плюсом товариществ по срав-
нению с обществами). Но, тем не менее, полные товарищи обязаны внести не менее половины вклада 
к моменту государственной регистрации.   
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Как хозяйственные общества могут финансировать свою деятельность с помощью увеличения 
уставного капитала, общества с ограниченной ответственностью могу финансировать за счёт дополни-
тельных вкладов в имущество юридического лица. Для товариществ не предусмотрено законодатель-
ством возможность по увеличению складочного капитала. Для увеличения капитала товариществу 
необходимо отрегулировать учредительный договор.  

Ст. 72 ГК РФ регламентирует различные возможности ведения дел товарищества. Традицион-
ным способом считается ведение дел товарищества любым участником. Но, однако при заключении 
сделок от имени товарищества достаточно будет подписи только одного представителя. Это усиливает 
недоверие между учредителей. Но данную проблему можно нивелировать при внесение в учредитель-
ный договор пометки о ведение дел совместно (всеми участниками).  

Прибыль и убытки товарищества распределяются между участниками пропорционально их до-
лям в складочном капитала (ст. 74 ГК РФ). Но при внесении соответствующий записи возможно устано-
вить иной порядок такого распределится. Невозможно при этом установить: несли ли участники только 
убытки или только прибыль. Не могут являться основанием неучастие или чрезмерное участие в дея-
тельности товарищества.  

Неясно законодательное обоснование необходимости наличия печати у товарищества на вере. 
Так, в федеральном законе нет прямого указание на это. Но если растолковать статью 185 ГК РФ, то 
можно сделать вывод, что печать все-таки должна быть.   

Подводя итог, можно сказать, что товарищество малораспространенное явление в Российской 
практике. И на это есть очевидные предпосылки. Основным барьером является полная имущественная 
ответственность. По мере падения реальных доходов населения, граждане боятся рисковать и стара-
ются создавать бизнес на менее рискованных началах (так доля ООО, где нет личной имущественной 
ответственности, составляет 97%) [2]. Так же неясность в законодательстве РФ: действующим граж-
данским кодексом не полной мере описан механизм существования товариществ. Но ключевым факто-
ром является психологический аспект: товарищества подразумевают под собой полное доверие между 
учредителями. Но в существующих реалиях и при такой высокой ответственностью люди предпочитают 
выбрать менее рискованный способ образования юридического лица, не смотря на некоторые пре-
имущества товарищества. Возможно, товарищество как форма организации бизнеса станет рудимен-
том в Российской практике.  
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Сохранение экономической безопасности на уровне, предоставляющего достаточно высокий и 

устойчивый рост экономических показателей, максимальное удовлетворение экономических потребностей 
в условиях ограниченности ресурсов, государственное регулирование движения и использования нацио-
нальных средств общественного развития, а также защиту социально-экономических интересов страны на 
микро- и макроуровнях в современном мире, а значит, в условиях цифровизации, экономической интегра-
ции и возникновения всё новых и новых коммуникационных технологий оказывается обремененным внут-
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ренними и внешними угрозами, что диктует появление правовых и экономических проблем, решая кото-
рые, мы формируем новое государство и обеспечиваем независимость страны. [1, С. 295] 

Экономическая интеграция определяет такое мировое явление, ориентированное на возникновение 
внешнеэкономических связей между странами и участие в международном разделении труда. Это опре-
деление можно назвать открытостью национальной экономики, которая имеет как и положительные, так и 
негативные последствия. Анализируя факторы, влияющие на безопасность экономики, можно с уверенно-
стью утверждать, что возникает большое количество проблем обеспечения роста экономических показа-
телей в условиях глобализации. Например, мировой рынок имеет сильную подверженность влиянию фи-
нансовых и экономических кризисов, изменениям валютного паритета, ситуации на мировых рынках, от 
чего возрастают риски невозможности удержания национальной экономике на оптимальном уровне.  

Конечно, следствием открытости национальной экономики является усиление взаимозависимо-
сти национальных хозяйств. Такие отношения между странами могут перерасти в отрицательную зави-
симость от внешних факторов, понижающих развитие экономики и только усугубляющих ситуацию в 
стране. Все это происходит по причине отказа или несвоевременного перехода к упрощению данной 
проблемы или приспособлению к ней. Примером действий по ее улучшению или созданию условий для 
начала процесса адаптации служит: расширение торговых связей, особенно, увеличение товаров стра-
тегического назначения, увеличение экспортной квоты, создание ресурсных резервов и т. д. [2, С. 203] 

Что касается ситуации в России, то открытость экономики лишь позволила зарубежным произво-
дителям в начальный период захватить весь российский рынок. На основании этого в стране сильно 
снизился индекс промышленного производства, который нельзя назвать устойчивым или надежным и в 
настоящие время. Социальное неравенство все больше и больше предоставляет разрыв между раз-
личными слоями населения, это, прежде всего, становиться угрозой правового, экономического обес-
печения национальной безопасности экономики и государственности России. [3, C. 319] 

Юридическое вмешательство государства для совершения мер по борьбе с нависшими угрозами 
и стабилизации экономической безопасности, учитывая динамику всех ключевых процессов с учетом 
трендов глобализации, выявляет факторы, влияющие на уровень защищенности. Во-первых, обще-
ственные отношения, подлежащие правовому упорядочиванию, при котором поведение субъектов пра-
ва в сфере производственных отношений, касающихся системы национальных жизненно важных цен-
ностей и интересов соответствует установленным правовым положениям в законодательстве; дея-
тельность законодательства, регулирующего сферу социально-экономических отношений, при котором 
оно соответствует требованиям по улучшению экономической безопасности. [4, C. 20 – 21] 

В основе такого обеспечения и улучшения лежат нормативно-правовые акты, организационные и 
материальные инструменты. Организационная структура системы экономической безопасности преду-
сматривает проведение мероприятий по консолидации и урегулированию, а также повышению заинте-
ресованности в получении квалификации индивидами для принятия конкретных действий по усилению 
экономической устойчивости.  

Деятельность институтов гражданского права и предпринятые меры для противостояния «уда-
рам» по экономической безопасности направлены на содействие государственной, социально- эконо-
мической политики. Большинство действий было совершено в сторону поддержания конкурентной по-
литики, развития национальной инновационной системы и рыночных отношений, повышения ликвид-
ности ЦБ и коммерческих организаций, легализации трудовых отношений и увеличения интеллекту-
ального и нравственного потенциала человека, усиленное внедрение науки, появления стремления к 
образованию для всех групп населения. [5, C. 84-92] 

С последовательным изменением структуры современной экономики становится стратегически 
возможным усовершенствование системы  экономической безопасности, приоритетными действиями 
которого должны быть повышение уровня жизни населения, снижение социальной дифференциации, 
обеспечение социальной и общественно-политической инфраструктуры, осуществимые с улучшением 
сложившегося устройства общества и аппарата регулирования государства, закрепленных в установ-
ленном порядке нормами конституционного права. Тем самым, должно следовать объединение всех 
сфер жизнедеятельности, путем формирования необходимых материальных и духовных благ. Такие 
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преобразования безусловно затрагивают развитие функционирования гражданских правоотношений, 
относительно отдельных граждан, их семей, организаций, государства и общества в целом, так как в 
последнее время степень неудовлетворения уровнем экономической безопасности страны увеличи-
лась. Поэтому выделяют три уровня безопасности, на основе которых можно сделать вывод об уровне 
внутренних и внешних факторов, угрожающих развитию экономики, правовому и государственному ре-
гулированию, что, в свою очередь и составляет фундамент становления и функционирования экономи-
ческой безопасности. Во-первых, все зависит от обеспечения безопасности личности, которая должна 
гарантировать отсутствие ограничений со стороны государства и общества относительно реализации 
своей деятельности и удовлетворения необходимых социальных потребностей. Во – вторых, это без-
опасность общества, предоставляющая права и свободы для всех слоев населения и позволяющая 
жить в мире и согласии друг с другом. В – третьих, безопасность государства, предусматривает сосре-
доточение и приложение всех усилий государственного аппарата и общественных групп для достиже-
ния общей цели- защиты, уверенности в завтрашнем дне, развития экономики, а в целом достижении 
экономической безопасности. [6, C.239] 

Проблемы правого регулирования общества и государства в целом, а также обеспечение устой-
чивой экономической безопасности в условиях глобализации характеризуются усложнением социаль-
ного сосуществования из-за нерационального и неэффективного использования ресурсов, распростра-
нением коррупции, сокращением человеческого капитала, социальными диспропорциями и остальны-
ми важнейшими проблемами человечества. Здесь вопрос ставится ребром, необходимо установить 
общий международный порядок, осуществить универсализацию международных правоотношений и 
создать новый механизм их государственного регламентирования. Поэтому возникает общее решение 
об объединении правовых систем международного масштаба. Международная сбалансированность 
этих систем может стать ключевым моментом не только усовершенствования политической системы, 
но и поднятия международной экономической безопасности на ступень выше. [7, С. 221] 

Правовые, экономические, политические проблемы обеспечения экономической безопасности в 
условиях расширения интернационализации важнейших общественных аспектов становятся неотъем-
лемой частью формирования и развития экономики. Так как, приведение этих проблем к первостепен-
ному значению, модернизируя сущность экономических процессов, совершенствуя функционирование 
правового механизма, мы сможем добиться становления показателя экономической безопасности на 
достаточно высокий уровень, обеспечивая при этом мощную опору для развития страны в будущем. 
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Экономическая безопасность в контексте глобализации мировой экономики государства, включая 

Российскую Федерацию, заслуживает фундаментального значения, поскольку она обеспечивает основу 
для принятия основных экономических решений, включая выбор принятия стратегии развития. Напри-
мер, в таких аспектах, как внутреннее и внешнеэкономическое развитие на мировой арене.  

Сущность экономической безопасности определяется как совокупность условий и возможность 
постоянного обновления и улучшения. Существует много толкований этого термина различными ис-
следователями. Если обобщить данное понятие, то можно будет дать такое определение, как состо-
яние защищённости внутренних и внешних составляющих в экономике, бесперебойное и стабильное 
их течение. [1] 

Угрозы экономической безопасности могут повлиять на устойчивое развитие государства, а так-
же на деятельность каждого отдельного субъекта. В связи с этим реализация мер по обеспечению эко-
номической безопасности становится одной из стратегических задач государства, от которой будет за-
висеть экономическая сфера, а также военный, политический, технологический, социальный сектора.  

Глобализация является одной из основных тенденций ускоренного развития общества. Но эта 
концепция может быть оправдана как положительно, так и отрицательно. Позитивное значение интер-
претируется как еще один способ построения компетентных и международных отношений, укрепления 
связей между государствами и улучшения процессов импорта и экспорта. 
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Негативной стороной глобализации является зависимость национального рынка от других дер-
жав. Это может усугубиться, и нехватка сырья может стать глобальной по своему характеру.              

Суть термина «глобализация» определяет процесс укрепления интеграционных связей между 
народами и государствами, объединения их политических, экономических, социальных и иных отноше-
ний, чтобы сделать их единообразными. 

Основными угрозами воздействия глобализации на экономическую безопасность являются: 
1. Трудности в конкуренции отечественных производителей с зарубежными производителями; 
2. Утрата суверенитета экономики страны; 
3. Неравномерное распределение общественных благ между странами; 
4. Снижение экономической безопасности в связи с усилением экономической зависимости 

(зависимости от импорта) и ухудшением положения отечественных производителей. 
По мнению национальных экспертов, именно зависимость от импорта может привести к заполне-

нию внутреннего рынка иностранными продуктами питания и товарами народного потребления. В по-
следние годы в нашей стране товарооборот формировался в основном за счет импортных товаров. По 
оценке бывшего Министерства торговли РФ, импортными продовольствиями обеспечиваются около 
30% внутреннего потребления. [1] 

Увеличение иностранной продукции на внутреннем рынке побуждает страну принять необходи-
мое решение для повышения конкурентоспособности отечественных производителей. Это может по-
служить стимулом для снижения себестоимости продукции, вслед за которой падение цен, модерниза-
ция и внедрение новых технологий. Все эти факторы будут влиять на ситуацию экономической стаби-
лизации в лучшем и более продуктивном направлении. 

Помимо прочего, угрозы отечественным производителям помогают привлечь внимание государ-
ства к применению различных мер в поддержку протекционизма, что усилит российское производство в 
нашей стране. Но не забывайте, что процесс глобализации также носит позитивный характер, что от-
крывает определенные возможности для государства и его народа: 

1. Появление необходимости для развития конкурентоспособности отечественного производи-
теля, следовательно – улучшение качества товаров;  

2. Увеличение производительности труда и рационализация производства; 
3. Повышение инвестиционных возможностей; 
4. Развитие экономического потенциала государства;  
5. Развитие новых технологий.  
По мнению некоторых ученых, существуют наиболее важные задачи механизма обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации в условиях глобализации мировой экономики: 
1. Оптимизация системы государственного регулирования с целью устранения угроз экономи-

ческой безопасности: 
2. Улучшение качества и уровня жизни населения; 
3. Поощрение роста научно-технического потенциала страны; 
4. Развитие своевременного общения страны с зарубежными производителями, совершен-

ствование информационно-коммуникационного сектора;  
5. Реализация протекционистской политики в отношении производителей, не являющихся мо-

нополистами на российском рынке.     
На мой взгляд, для повышения конкурентоспособности отечественного производителя необхо-

димо совершенствовать методы контроля качества конечного продукта, помимо постепенного перехода 
от экспорта ресурсов и сырья к производству готовой и обработанной продукции. Именно благодаря 
честному и продуктивному соперничеству между странами, Российская Федерация может расширять 
глобальные экономические связи и продолжать политику умеренного протекционизма. Это приведет к 
потенциальному прогрессу в развитии экономики и снижению угроз экономической безопасности. В за-
ключение я хотела бы сказать, что глобализация мировой экономики не может рассматриваться как 
«хороший» или просто «плохой» процесс. С одной стороны, глобализация открывает новые возможно-
сти для развития государства, с другой - может создавать различные угрозы экономической безопасно-
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сти. Но при правильном подходе того или иного государства к возможностям глобализации, постоянно-
му стремлению к глобальному сотрудничеству, минимизации угроз экономической безопасности, поло-
жительный эффект этого процесса послужит повышению общего благосостояния и существования. 
Успех всех государств на мировой арене.  
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В современных условиях деятельность по управлению персоналом – это целенаправленное воз-

действие на человеческий компонент организации, ориентированное на согласование командных воз-
можностей и целей, стратегий, условий развития организации. 

Управление персоналом подразделяется на следующие сферы деятельности: поиск и адаптация пер-
сонала, работа с оперативным персоналом (включая обучение и развитие персонала, оценку персонала, 
организацию труда, деловое общение, управление мотивацией и компенсацией), работа кадровая стратегия. 

Сегодня на любом предприятии, находящемся на стадии развития своей экономики, возникает 
вопрос о хороших кадрах и грамотном проведении кадровой политики, человеческие ресурсы являются 
основой всего производства [2].  

Рано или поздно любая организация требует усовершенствования системы управления персона-
лом, о чем свидетельствуют довольные сотрудники – это залог успеха компании, а также ее экономи-
ческого роста. Управление трудовыми ресурсами является одним из наиболее важных аспектов теории 
и практики управления. 
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В XX веке управление персоналом было преобразовано в самостоятельную структуру в ходе 
эволюции различных форм управления. Поэтому взгляды на взаимоотношения между руководством и 
подчиненными менялись не раз.  

Как выяснилось в ходе этой эволюции, основной мерой прогресса и развития бизнеса является 
человек со своими потребностями, мотивациями и особыми интересами, поэтому правильное руковод-
ство признает растущую роль личности и мотивационных отношений сотрудника. А главная цель руко-
водства компании – выявить эти мотивирующие установки и направить их в соответствии с задачами 
организации [3].  

Рассматривая систему управления персоналом, важно отметить, что ее основной целью являет-
ся создание эффективных стимулов, обеспечение компании высококвалифицированным персоналом, 
продуктивное использование, профессиональное и социальное развитие. 

Если внимание сосредоточено на кадровых ресурсах, компания может рассматриваться как жи-
вая система, анализирующая все ее элементы и их отношения. Система управления персоналом вклю-
чает в себя несколько этапов: обучение, использование, стабилизация и правильное управление 

Формирование персонала организации является важным процессом, в ходе которого заклады-
ваются основы ее инновационного потенциала и перспективы дальнейшего развития. Отклонение чис-
ленности персонала, как в меньшую, так и в большую сторону, влияет на уровень трудового потенциа-
ла. Например, большой проблемой для многих компанийявляется высокая текучесть кадров [4].  

Постоянная смена сотрудников влияет на производственный потенциал, приводит к чрезмерной 
нагрузке на других сотрудников, а также влияет на имидж компании. Прекрасным примером того, кто 
применил эффективное управление изменениями, является компания UnitedElementsGroup. 

Чтобы устранить многие проблемы в компании, они запустили проект «Эффективное управ-
ление изменениями с внутренним PR». Компания решила развивать этот проект, поскольку сотруд-
ники потеряли доверие к компании. Сотрудники негативно отреагировали на изменения, которые 
привели к оттоку персонала на 20%. После этого сотрудники распространяли негативные слухи, что 
привело к снижению репутации. 

В своем проекте компания использовала следующие инструменты: управление слухами, встречи с 
президентом компании, создание корпоративной газеты, конкурсы между сотрудниками и многое другое [2].  

Таким образом, компания добилась отличных результатов: текучесть кадров снизилась с 26,71% 
до 5,43%, были устранены негативные слухи, возросла вовлеченность сотрудников в корпоративную 
жизнь и заметно увеличилось число закрытых вакансий. 

Важно отметить, что также одним из наиболее важных направлений в системе управления пер-
соналом является управление карьерой. Многие компании внедряют профориентацию и наставниче-
ство, что помогает удерживать ценных сотрудников, которые страдают от профессионального выгора-
ния, а также помогает развивать мотивацию среди молодых специалистов.  

Понимание пути карьерного роста и возможностей, которые компания может предложить в буду-
щем, позволяет сотрудникам ориентироваться в своих целях и задачах компании. 

Также важно развитие ценностей сотрудников, сочетание этих ценностей с ценностями самой 
компании, это помогает улучшить понимание между компанией и сотрудником, и найти общий язык.  

Следующий пример компании AdidasGroup: проект «Выиграй с нами». Основными целями 
этого проекта в компании обозначены: повышение качества персонала, выявление талантливых 
сотрудников в начале их работы и планирование карьеры, поддержка талантливых сотрудников на 
всех этапах развития [6].  

Результатом после внедрениястало: 10 000 обученных сотрудников, 592 индивидуальных плана 
развития, 50 наставников определены, 540 менеджеров, назначенных сотрудниками, которые начали 
свою карьеру в компании. Проект увеличил прибыль на 18%. Вывод: довольные сотрудники – ключ к 
экономическому росту компании.  

Хотелось также отметить еще один важный метод управления персоналом. Не так давно его 
начали использовать крупные компании– это метод геймификации, который используется, например, 
для увеличения вовлеченности сотрудников. 
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Суть метода заключается в следующем: сотрудники компании делятся на команды, один отдел – 
одна команда. Коммуникационные события компании были введены как игральные карты на поле, ко-
торые имели нестандартное имя и стоимость в очках. Задача команд состояла в том, чтобы провести 
мероприятие или принять участие в мероприятиях. Чем больше участников работало в течение года, 
тем больше очков они заработали для своих отделов [5]. 

Ежемесячно подводились промежуточные итоги. В конце года победившая команда получалана-
граду. Результаты этой игры были настолько эффективны, чтос помощью этого метода компания уве-
личила интерес сотрудников и их участие в коммуникационных мероприятиях в четыре раза. 

Данные примеры показывают, насколько важна система управления персоналом в любой орга-
низации. Очень важно своевременно выявлять отклонения в системе и разрабатывать различные ме-
ры для устранения этих отклонений. 
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Конфликт является одной из самых популярных форм организационного взаимодействия и всех 

других отношений между людьми. По оценкам, около 15% рабочего времени сотрудников отводится 
конфликтам и их опыту. Кроме того, руководители тратят больше времени на разрешение конфликтов 
и управление ими, в отдельных организациях до 50% рабочего периода [2]. 

Управление конфликтами является одним из основных направлений в регулировании эффектив-
ности управлении персоналом, так как в случае разрушительных конфликтов в организации компания 
рискует получить отрицательный результат на пути к своей главной цели. 

Для диагностики и управления организационными конфликтами необходимо понимать детали 
конфликтных отношений сотрудников. Конфликт по своей природе способен принести как положитель-
ный, так и отрицательный результат вовлеченным сторонам, например, быть конструктивным или раз-
рушительным. По этой причине его функции характеризуются с учетом положительных и отрицатель-
ных результатов [5]. 

Отрицательные результаты включают в себя: 
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 ухудшение социального климата, снижение производительности труда, увольнение некото-
рых работников для разрешения конфликта; 

 неадекватное понимание и недопонимание конфликтующими сторонами друг друга; 

 сокращение совместной работы конфликтующих сторон в конфликтном процессе и после него; 

 атмосфера конфронтации с людьми в борьбе и принуждения их к борьбе за победу, несмот-
ря ни на что, вместо решения реальных трудностей и преодоления разногласий; 

 материальные и эмоциональные затраты на разрешение конфликтов. 
Как правило, рассматривается только деструктивное значение конфликтов. Однако различия во 

мнениях могут принести положительный эффект, и не каждый конфликт наносит вред организации. 
Следующие аргументы демонстрируют, как позитивные процессы могут создавать конфликты: 

 конфликты указывают на трудности и могут помочь выявить слабые стороны; 

 стимулировать процессы, которые проясняют ситуацию и «взрывают» мертвые конструкции; 

 улучшить понимание проблемы участниками и лицами, затронутыми конфликтом; 

 стимулировать руководителей активнее общаться с подчиненными; 

 мотивировать сотрудников пересматривать характер их работы и профессиональных воз-
можностей; 

 вызывать изменения и препятствовать медленному развитию организации; 

 недоразумения могут стимулировать творческую активность сотрудников. Для климата ком-
пании прямой конфликт иногда более благоприятен, чем атмосфера общих сомнений и постоянной не-
удовлетворенности; 

 столкновение двух сотрудников может помочь понять, почему им так трудно работать вме-
сте. Если это устранит напряженность, им обоим будет легче найти общий язык в будущем; 

 контрагенты, которые научились правильно обращаться друг с другом, несмотря на глубокие 
различия в концепциях, смогут подтолкнуть себя к новым достижениям 

 разногласия между отдельными сотрудниками заставят рабочую группу пересмотреть формы 
коллективной деятельности и реорганизовать группу. Это увеличило бы чувство общей сплоченности. 

 частые разногласия между работниками могут указывать на трудности, которые необходимо 
устранить, чтобы устранить серьезные будущие осложнения. 

Конфликт основан на противоречиях: объективных, существующих до того, как люди их поймут, и 
субъективных, связанных либо с пониманием объективных противоречий, либо непосредственно с со-
знанием, психологией людей [2]. 

Субъектами конфликта являются участники взаимодействия конфликта, которые могут быть от-
дельными лицами, группами, компаниями. 

Объектом конфликта является то, что вызывает претензии к любой из конфликтующих сторон, 
выводящих их на конфронтацию, предмет спора, развитие которого одним из участников полностью 
или частично лишает другую сторону возможности достичь своих целей, а также целей организации. 
Любой конфликт является своеобразным, и все же есть определенные общие черты, так как в центре 
многих конфликов находится столкновение разнородных потребностей, помимо статуса или обстоя-
тельств распределения [5]. 

Конфликты могут быть выражены в разных конфигурациях: 

 остракизм; 

 дискуссии между руководителем и подчиненным; 

 обсуждение тем, сопровождаемое атаками сторон; 

 переговоры по тарифам; 

 забастовки и т.п.  
Основную роль среди условий личного конфликта играют основные психологические доминанты 

личностного поведения: ценностные ориентации, цели, мотивы, интересы, потребности. Все они без 
исключения имеют внутренние отношения и поток между ними [1]. 

Разрешить конфликт – это значит –устранить конфликтную ситуацию и исчерпать инцидент. 
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Теория и практика управления предлагает множество способов разрешения конфликтов. В каж-
дом конфликте необходимо четко определить стратегию и тактику разрешения конфликта. Стратегия 
зависит от содержания самого конфликта и его восприятия [2]. 

В стратегии разрешения конфликтов можно выделить следующие моменты: 

 уклонение от конфликта означает отход от конфликта. Уклонение желательно, если цель не 
очень важна; 

 доминирование – когда цель важна, первостепенная; 

 капитуляция – когда отношения в команде важнее, чем цели соперников. 
Методы разрешения конфликтов различны – от разговоров, запросов, убеждений, объяснений до 

принудительного разрешения (подавление, передача, разлука, приказ, решение суда и т.д.). 
Поэтому вопросы разрешения межличностных конфликтов в организациях, на сегодняшний день 

весьма актуальны. Позитивный социальный микроклимат в коллективе повышает эффективность ра-
боты сотрудников и мотивирует продуктивное взаимодействие с коллегами и подрядчиками. 
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Директивы Европейского союза, которые всегда были направлены на борьбу с отмыванием де-

нег, внесли существенные изменения в понятие «банковская тайна» на сегодняшний день. Разработчи-
ки директив считают, что информация о вкладах клиентов должна быть прозрачной и доступной. Но 
при этом, опыт показывает, что немногие вкладчики хотят раскрывать о себе информацию. Поэтому их 
взор, как и ранее, направлен в сторону тех государств, которые не только провозглашают, но и реально 
охраняют тайну вклада. 

Исторически сложилось, что репутация некоторых банков неразрывно связана с понятием «кон-
фиденциальность», в том время как другие банки популярны благодаря своему месту нахождения, 
удобству управления счета, но никак не степенью защиты банковской тайны. Поэтому, условно банки 
можно разделить на две части: 

 с высокой степенью конфиденциальности; 
 банки, конфиденциальность которых менее защищена. 
Рассмотрим первую категорию банков. 
Все банки гарантируют конфиденциальность хранящихся у них сведений. В действительности же 

далеко не каждый банк готов отстаивать интересы своих клиентов в борьбе с фискальными органами. 
Банки Швейцарии, Австрии, Лихтенштейна составляют указанную группу. Ни США, ни Канада, ни 
большинство стран ЕС, которые уступили свои позиции после принятия директив ЕС об отмывании де-
нег, не могут претендовать на подобную репутацию [1, с. 110]. 

В Швейцарии насчитывается более 400 банков, начиная с так называемых «Two Big Banks» (UBS 
и Credit Swiss) и заканчивая мелкими банками. Даже после того, как клиент закрывает счет, банковская 
тайна все равно остается в силе. 

Если ранее понятие «банковская тайна» было неразрывно связано со швейцарскими банками, то 
сегодня в СМИ постоянно появляется информация о том, что они имеют проблемы с безопасностью 
данных сведений. Одним из последних событий стало повергшая в шок мировое сообщество инфор-
мация о разглашении HSBC -сведений о своих клиентах.  

За последние несколько лет, это, к сожалению, не единичный случай. Со всего мира люди стре-
мились стать клиентами швейцарских банков, так как были уверены в анонимности и защищенности 
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своих вкладов. Несмотря ни на что, Швейцария не намерена полностью отказываться от сохранения 
конфиденциальности вкладов. Президент Швейцарии Ганс-Рудольф Мерц заявил, что страна будет 
предоставлять необходимую информацию по детализированным запросам представителей других 
стран только в отдельных случаях, то есть при доказанных веских основаниях. Президент полагает, что 
это сохранит трудности в работе сотрудников, занимающихся поиском лиц, уклоняющихся от уплаты 
налогов. «Автоматического обмена информацией не будет», – заявил Ганс-Рудольф Мерц.  

Австрия издавна была привлекательна для вкладчиков высокой степенью охраны банковской 
тайны. Основным принципом в банковском деле данной страны остается обеспечение конфиденци-
альной информации и в наши дни.  

Австрия относится к банковской тайне очень серьезно, и чтобы внести какие-либо изменения в 
эту ситуацию можно, только при помощи референдума. Специалисты оценивают австрийский закон «О 
банковской деятельности» как один из самых жесткий в мире. Так как закон имеет статус конституцион-
ного, то только после согласия парламента Австрии, можно внести какие-либо изменения и поправки.  

Несмотря на то, что в 1995 году Австрия вступила ы Европейский Союз, принцип конфиденци-
альности банковской тайны не изменился. Принимая во внимание всю специфику взаимоотношений 
Австрии и ЕС, привилегии банков в отношении сохранения тайны вкладов вряд ли будут изменены ко-
ренным образом в обозримом будущем. Хорошая репутация банков в Австрии обусловлена именно 
благодаря строгой банковской тайне. Также важно добавить, что в черном списке банков, опубликован-
ном в США, Австрия не фигурирует. 

Лихтенштейн в вопросе банковской тайны консервативен. В свое время он даже находился в чер-
ном списке FATF, так как не хотел предоставлять информацию о вкладчиках. Правда, уже в 2001 году 
карликовое государство вычеркнули из этого списка. Но до сих пор для международных организаций, ко-
торые борются с общемировой финансовой преступностью, Лихтенштейн – непреодолимая скала. 

Однако даже самый надежный банк не застрахован от роковых ошибок. Прошлый год был ознаме-
нован для Лихтенштейна крупнейшим скандалом за всю историю существования кредитных организаций в 
стране. Для LGT такой ошибкой стал Генрих Кибер, которого взяли на работу в 2001 году и который скопи-
ровал и вывез данные о счетах 1400 клиентов. Эта информация представляет собой важнейшие сведения 
любого банка – в ней содержатся данные о реальных именах владельцев денег, а также размере вкладов. 
Эта база данных была продана бывшим менеджером банка немецкой разведке. По оценке Берлина, 
предположительно до 4 млрд евро оседает на счетах банков этого маленького европейского княжества. 
Кроме того, в базе данных, украденной Кибером, содержались сведения о 1400 клиентах LGT, 600 из кото-
рых – резиденты Германии. После того как Германия выкупила сведения о своих гражданах, имеющих 
счета в LGT, Лихтенштейн принял решение смягчить требования закона об охране банковской тайны. 

С 1 января 2001 г. в Лихтенштейне действует новый закон, предусматривающий обязанность про-
фессионального лица проявлять необходимую осмотрительность при осуществлении финансовых сде-
лок. ОЭСР, а также международная группа по противодействию «отмыванию» денежных средств ФАТФ 
назвали Лихтенштейн государством, поддерживающим международную борьбу с «отмыванием» денег. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что экономика перечисленных стран очень плотно завяза-
на на банковских вкладах. Нельзя не учитывать данный факт, как нельзя не брать во внимание расту-
щее давление со стороны международных организаций. Экономических кризис заставил правительства 
многих стран, стремящихся оставить в стране денежный массив, выводимый за ее пределы, ужесто-
чить свою политику. Однако для стран, жизнеобеспечение которых – это инвестиции вкладчиков, важ-
нее сохранить клиентов, нежели следовать нормам международных соглашений. Именно по этой при-
чине ФАТФ нескоро сумеет добиться от Швейцарии, Австрии, Лихтенштейна полного обмена информа-
цией, доведенного до автоматизма. 

Жесткое законодательное регулирование банковской тайны позволяет лимитировать число за-
просов, обращенных к конкретному банку. Только в случае положительного решения суда о наличии 
состава преступления официальный запрос передается в банк. И уже после этого банк самостоятельно 
принимает решение, раскрывать информацию или нет. Но даже в этом случае банки до последнего 
будут стремиться ограничить количество раскрываемой информации. 
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Однако хотелось бы отметить единственно верный способ, который позволит избежать скандала, 
связанного с разглашением сведений о вкладчиках, – максимально «чистый» бизнес. В этом случае, 
даже если налоговым органам будет предоставлена информация о бенефициаре, это не повлечет ни-
каких проблем, поскольку все доходы такого лица задекларированы.  
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Известный английский писатель Оскар Уайльд однажды заметил: «Тайная информация — это 

почти всегда источник большого состояния и результат публичного скандала!» [1, c. 54]. В настоящее 
время банковскую тайну используют не только во благо. Она служит способом сокрытия следов фи-
нансовых преступлений и отмывания денег. Однако это было не всегда. 

Банковская тайна появляется в XVIII веке, когда короли искали наличные деньги и могли их за-
нять только у швейцарских банкиров. Однако новость о союзе между королем-католиком и изгнанника-
ми-протестантами должна была остаться в тайне. Так Швейцария стала надежным укрытием для всех, 
кто нуждался в сохранности денег. На протяжение ХХ века банковская тайна являлась важным факто-
ром стабильности мировой финансовой системы, выступая надежным барьером против чиновничьего 
произвола и государственного преследования оппозиции. Более того банковская тайна помогла фран-
цузскому леворадикальному правительству Народного фронта противостоять массовому оттоку капи-
тала за границу во время Второй Мировой войны.  

Однако в первой половине XX века банковскую тайну начинают использовать преступники, кото-
рая помогала им придать преступно нажитому состоянию легальный вид. Осенью 1931 г. федеральный 
суд в Чикаго признал Альфонса Капоне виновным в уклонении от уплаты подоходного налога в разме-
ре 32 488,81 долл. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.  

После этих события, преступниками стали разрабатываться методы, как сделать нелегальные 
доходы правомерными. Самым простым способом являлось создание законных предприятия, которые 
работали с большими суммами наличности. В это время появляется понятие отмывания денег (money-
laundering). Еще Аль-Капоне были созданы прачечные, в которые поступали денежные средства от не-
законной продажи спиртных напитков, а после инкассировались в банк под видом платы за стирку. Эта 

http://www.moudrost.ru/avtor/uayld-oskar-1.html
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схема позволяла уплатить налог с этих доходов, а потом открыто использовать их. Позже преступники 
стали использовать международные финансовые операции. 

Спрос на банковскую тайну рос стремительно. Мейер Лански, известный как «бухгалтер мафии», 
создал систему легализации преступных доходов. Деньги размещались на номерных счетах швейцар-
ских банков и позже возвращались под видом легальных иностранных инвестиций в представительства 
корпорации, где руководящие должности занимали сами преступники или их родственники (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Модель отмывания денег американской организованной преступностью 

в первой половине XX в 
 

Так как отправлять наличные деньги из США в Европу было слишком далеко, а самих денег ста-
новилось слишком много, со временем данная схема была признана низкоэффективной, и начались 
поиски путей ее оптимизации [2, c. 120].  

В 1937 году М.Лански купил несколько игорных столов в гаванском отеле «Nacional. Поскольку 
кубинские власти того времени доходы казино практически не контролировали, преступники получили 
возможность свозить контрабандные доллары на Кубу, затем средства инкассировались в местные 
банки Швейцарии, после возвращались в США. В сущности, схема была прежней: деньги, полученные 
в результате криминальной активности в США, приписывались к доходам казино, после чего переводи-
лись в страну с гарантиями сохранения тайны банковских вкладов и возвращались в США под видом 
легальных иностранных инвестиций. С годами для усложнения схемы деньги начинали перебрасы-
ваться между счетами различных подставных фирм в рамках фиктивных договоров, что практически 
исключало возможность государственных органов отследить маршрут их перемещения. Расположение 
подставных фирм по всему миру, а также институт банковской тайны отдельных государств приводили 
к почти невозможному разоблачению этих операций. 

Во второй половине ХХ в. отмывание денег вышло на качественно новый уровень, а преимуще-
ства этого высокодоходного бизнеса стали активно использовать некоторые государства.  В данном 
случае институт банковской тайны превратился уже не только и даже не столько в стремление финан-
совых институтов получить дополнительные конкурентные преимущества, гарантировав не распро-
странение информации о своих клиентах, сколько получил статус государственной политики. Банки 
превратились в проводников идей сохранения анонимности и конфиденциальности клиентских данных 
при проведении финансовых операций [3, c. 52]. 

Одними из наиболее успешных политических деятелей, поставивших часть бюджета страны ко-
миссию от сделок по отмыванию через финансовые учреждения доходов, полученных преступным пу-
тем, был премьер-министр государства Антигуа и Барбуда Вере Берд и его сын Лестер Берд. После 
прихода к власти в 1981 году В.Берд разрешил на условиях практически полной анонимности откры-
вать в стране любые коммерческие структуры, освободив их от уплаты налогов на 50 лет, что стимули-
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ровало приток в финансовую систему страны значительных капиталов, источники которых не уточня-
лись. Для операционного удобства принятия крупных сумм наличных денежных средств в аэропорту 
Антигуа был открыт особый банк, где можно было на условиях полной анонимности открыть вклад с 
размещением любой суммы без указания источников ее происхождения и истинных владельцев капи-
тала. Используя сеть корреспондентских отношений, деньги из кредитных организаций Антигуа пере-
водились в банки Швейцарии, сохранявшие в тайне имена своих клиентов, а комиссионные за прове-
дение банковских операций поступали в бюджет Антигуа и Барбуды. 

В конце XX века банковская тайна служила хорошим «помощником» чиновникам в проведении 
коррупционных схем, организаторами международных террористических операций, наркоторговцам, 
которые нуждались в легализации своих доходов. Ярким примером является знаменитый банк Bank of 
Creditand Commerce International (BCCI), который имел ежегодный оборот более 23 млрд. долл. США, и 
15000 сотрудников, работающих в 73 странах. Сложно представить, как была разоблачена эта пре-
ступная деятельность, разбросанная по всему миру, но в 1991 году она была прекращена. 

Таким образом, если ранее институт банковской тайны был конкурентным преимуществом в 
борьбе за клиентов, то теперь становится условием сохранения бизнеса, что заставляет банк отступать 
от стандартной проверки информации о клиентах и источниках доходов.  

Анализ исторического опыта показал, что институт банковской тайны прошел череду изменений, ко-
торые еще не завершились. С одной стороны, он предотвращал произвол государственной власти, с дру-
гой стороны, мешал государству бороться с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом.  
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ской тайны в России, его проблемам и будущим изменениям. Произошедшее в последние годы уже-
сточение требований к раскрытию информации было вызвано необходимостью повышения прозрачно-
сти финансовых систем и сокращения объема теневой экономики. 
Ключевые слова: нормативное регулирование, банковская тайна, отмывание денег. 
 

LEGAL REGULATION OF BANK SECRECY IN RUSSIA 
 

Shapovalova Svetlana Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of legal regulation of the bank secrecy in Russia, its prob-
lems and future changes. Disclosure requirements have become tougher. This change was caused by the 
need to increase the transparency of financial systems and reduce the size of the shadow economy. 
Key words: legal regulation, bank secrecy, money laundering. 

 
Согласно Федеральному закону от 29.06.2012 № 97-ФЗ к банковской тайне относится информа-

ция об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов. По российскому законодательству 
кредитная организация гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и 
сведений о клиенте [1, c. 3]. Другими словами, эта информация может быть предоставлена только кли-
енту. Однако существуют исключения, установленные законом, и эти сведения могут быть получены 
другими государственными органами, например, таможенными или налоговыми.  

Как отмечалось выше, гарантировать неразглашение банковской тайны кредитная организация 
обязана. Вместе с тем эта информация может интерпретироваться по-разному, в зависимости от субъ-
екта, которому эта информация необходима. 

Так, клиент банка относится к таким сведениям как к своей личной тайне, и поэтому согласно 
Конституции, он должен быть защищен от других лиц. Для кредитной организации банковская тай-
на — это информация, которая была получена от клиента в результате заключения с ним договора 
и которую нужно охранять от других под угрозой определенных санкций. Что касается государ-
ственных органов, которым может потребоваться использование этих сведений, то они не имеют 
на это права, как и третьи лица. Однако они могут их получить, направив запрос в соответствую-
щую кредитную организацию. 

После введения в действие Федерального Закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия неза-
конным финансовым операциям» доступ налоговых органов к информации, содержащей банко в-
скую тайну, заметно расширился. Если обратиться к редакциям статей № 86 и 93.1 Налогового Ко-
декса РФ, то можно сделать вывод, что любой налоговый орган может получить информацию для 
осуществления своей контрольной деятельности. Кроме того, Министерство Финансов РФ, опира-
ясь на кодексы и федеральные законы, издает письма об истребовании информации у банка [4]. В 

http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
consultantplus://offline/ref=DB3528C95E333C3258A7E5840C4501C93FDEB8F8200DFDF849EB390DBExCnBJ
consultantplus://offline/ref=DB3528C95E333C3258A7E5840C4501C93FDEB9F32E07FDF849EB390DBECBD74EB91768F7DBCAxBn7J
consultantplus://offline/ref=DB3528C95E333C3258A7E5840C4501C93FDEB9F32E07FDF849EB390DBECBD74EB91768F2DExCnBJ
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добавление к вышесказанному, теперь эти конфиденциальные сведения становятся налоговой 
тайной, которые составляют часть банковской тайны. 

Таким образом, Закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ частично «убивает» институт банковской тай-
ны. Чтобы получить налоговому органу конфиденциальные сведения, теперь не требуется даже 
решения суда. 

Эти изменения стали результатом объявления конца банковской тайны на саммите «Большой 
двадцатки» в сентябре 2015 года. Однако не смотря на такие громкие выводы, этот институт продол-
жает работать и выполнять свою основную функцию - защищать информацию о клиенте от передачи 
третьим лицам в порядке, не предусмотренном законом. 

Впрочем, налоговые проблемы - далеко не единственные из тех, что ставят под угрозу охраняв-
шиеся веками сведения. Такие болевые точки мирового сообщества, как терроризм, международная 
преступность и теневая экономика, заставляют многие государства выдвигать требования о макси-
мальном упрощении доступа к банковской тайне. 

Несоответствия в законодательстве часто являются причиной того, что банки получают за-
просы о счетах и вкладах от лиц, не имеющих на то права: адвокатов, судебных приставов и т. д. В 
ряде случаев должностные лица неправомерно применяют меры ответственности к работникам 
банков за отказ в предоставлении информации. Так, решением Фокинского районного суда г. Брян-
ска от 12.05.99 установлена незаконность применения меры ответственности судебным приставом 
к заместителю председателя Брянского банка Сбербанка РФ за отказ в предоставлении сведений, 
составляющих банковскую тайну.  

Большое число проблем связано с реализацией п.8 Указа Президента РФ от 23.05.94 N1006 "Об 
осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных 
обязательных платежей", предусматривающего обязанность банков и других кредитных учреждений 
информировать налоговые органы о совершении физическими лицами (включая нерезидентов) опера-
ций на сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и выше. По мнению многих исследователей, 
данный указ противоречит законодательству, и на практике многие банки просто игнорируют его.  

Следственно, наиболее правильным было бы установление возможности получения сведений, 
составляющих банковскую тайну, только по решению суда, как во многих зарубежных странах (Швей-
цария, Люксембург, Германия). Это повысило бы доверие к российским банкам и способствовало пре-
кращению "оттока" капиталов за рубеж. Однако данная мера требует внесения изменений и в процес-
суальное законодательство, которое в настоящий момент практически не регламентирует порядка по-
лучения и использования конфиденциальной информации.  

Таким образом, произошедшее в последние годы ужесточение требований к раскрытию инфор-
мации было вызвано необходимостью решения системных экономических проблем, повышения про-
зрачности финансовых систем и сокращения объема теневой экономики, а также повышения контроля 
со стороны государства и международных организаций за финансовыми потоками в целях борьба с 
отмыванием денег и финансированием терроризма. Скепсис в данном вопросе основывается как на 
часто вносимых изменениях в законодательстве, так и на постоянном расширении перечня лиц и 
упрощении процедур их доступа в банковские активы. 

Также можно сделать вывод, что наиболее правильным было бы установление возможности по-
лучения сведений, составляющих банковскую тайну, только по решению суда, как во многих зарубеж-
ных странах (Швейцария, Люксембург, Германия). Это повысило бы доверие к российским банкам и 
способствовало прекращению "оттока" капиталов за рубеж. Однако данная мера требует внесения из-
менений и в процессуальное законодательство, которое в настоящий момент практически не регламен-
тирует порядка получения и использования конфиденциальной информации.  

Важно понимать, для того чтобы бороться с теневой экономикой, необходимо устранять не по-
следствия, а ее причины. Для этого необходимо улучшать бизнес-климат в стране, стимулировать раз-
витие бизнеса, бороться с коррупцией. К сожалению, на сегодняшний день, в Российской Федерации 
происходит борьба именно с последствиями теневой экономики, вследствие чего и осуществляется 
отказ от банковской тайны — в ущерб защите прав   граждан-клиентов кредитных организаций. 
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Abstract: This paper draws attention to important aspects of contract theory. It became most relevant due to 
the awarding of the 2016 Nobel prize to Bengt Holmstrom in the field of Economics. In this article, the level of 
the economist's contribution to the formation of contract theory was considered, as well as the analysis of his 
research in the modern world. 
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Отношения между принципалом и агентом довольно давно волнуют экономистов. Только на тео-

ретической основе все специалисты хотят блага для компании, в которой они работают, а на самом 
деле большинство людей просто преследуют свои интересы. Принципал – это то человек, который за-
интересован в итогах деятельности, в то время как агент — специалист, от которого зависят результа-
ты деятельности. Примером может послужить ремонт в вашей квартире. Для осуществления ремонта 
вы нанимаете работников. В данной ситуации вы являетесь принципалом, так как в дальнейшем в этом 
жить вам. В свою очередь работник выступает агентом и именно он отвечает за выполнение своих обя-
занностей и за результаты деятельности за заранее обговоренную плату. Но он попытается приложить 
минимум усилий для получения своей платы, что не устраивает вас. 

Экономист, который занимался изучением проблемы сближения целей агента и принципала, 
это Бенгт Хольмстрём. Объектами исследования выступали взаимоотношения владельца компании 
и топ-менеджмента, работников внутри фирмы, изменение поведения после страхования имуще-
ства и иные похожие опросы. Зачастую данные вопросы касались мотивации человека и его пове-
денческий реакций. 
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Бенгт Хольмстрём считал, что контракты — это не только договора и официально удостоверен-
ные контракты, но и разносторонний мир человеческих отношений в частности там, где речь шла об 
имуществе, вознаграждении, мотивации к деятельности и иных экономических задачах. 

Для него классическая модель контракта выглядела следующим образом. Принципал и агентом 
имеют между собой некую договоренности, в которой прописано, что агент должен выполнить некото-
рые действия, с целью удовлетворения личных интересов принципала. В это же время принципал не 
имеет возможности лично наблюдать за действиями агента, что впоследствии образует «моральный 
риск», а именно агент имеет возможность и стимул к оппортунистическому поведению в своих целях [1, 
с.75]. Классическим примером выступает собственник фирмы, который делегировал менеджеру свои 
полномочия по управлению бизнесом. Обычно в сфере менеджмента принимаются решения, которые 
выгодны в плане Многие специалисты считают, именно такие решения стали одной из причин глобаль-
ного финансового кризиса в 2008-2009 гг. Системы материального вознаграждения топ-менеджеров, 
которые были разработаны на фоне дешёвых денег, напряженной конкуренции и мягкого регулирова-
ния, не единожды поощряли необдуманные сделки, выгоду в краткосрочной перспективе без уравно-
вешенного рассмотрения долгосрочных последствий. 

На основании оппортунистического поведения сторон контракта создается так называемый 
«принципал-агент конфликт». В такой ситуации принципалу необходимо найти способы, с помощью 
которых у него появится возможность стимулирования сотрудника действовать в личных интересах. 
Обязательно этот пункт должен быть отражен в контракте, предоставляющий агенту достаточно дей-
ственные стимулы (когда вознаграждение находится в зависимости от итогового результата) или сла-
бые стимулы (если рассматривается ситуация, обратная предыдущей), а также дающий страховку 
агенту в виде минимизации его риска [2, с.13-14]. 

Если деятельность агента находится под наблюдением его начальства, то ситуация недобросо-
вестного поведения просто не возникла бы, так как принципал заставил подчиненного выполнять свои 
обязанности. К сожалению, на практике все это выглядит не так. Для подчинённых свойственно дей-
ствовать лишь в личных интересах, пренебрегая последствиями своих решений, которые в результате 
отражаются на итогах деятельности всей организации. Данная ситуация будет продолжаться на посто-
янной основе пока начальство не займется измерением показателей, которые раскрывают данные о 
деятельности подчинённого, и уже основываясь полученных результатах принципал будет иметь воз-
можность награждать или наказывать агента за его действия. 

Данная мысль стала ключевой в теореме о достаточной статистике Бенгта Хольмстрёма. Данная 
теорема заключается в том, что «в классической постановке задачи с оппортунистическим поведением 
подчинённого начальник обязан применять всю доступную информацию, которая помогает ему судить 
о действиях подчинённого и, наоборот, не включать в определение компенсации факторы, не находя-
щиеся во власти подчинённого» [3]. Так как, во-первых, это отяготит подчинённого излишним риском, а, 
во-вторых, не создаст стимулов для дальнейшей работы и выполнения своих обязательств. 

В совершенстве вознаграждение, которое получает агент от принципала, должно выдаваться на 
основе наблюдаемых и проверяемых переменных. К сожалению, ни один критериев, например, рыноч-
ная капитализация компании или ее чистая прибыль, не дает полное обеспечение оптимальных ре-
зультатов для обоих участников. Естественно, если агенту получает так называемую «плоскую» зар-
плату, не зависящую от его деятельности, то он не будет прилагать дополнительных усилий и выпол-
нять дополнительную работу. В целях формирования стимулов, необходимо сделать его компенсацию, 
а именно оплату. Но и в этой ситуации для сотрудника появляется риск, так как не только он один кон-
тролирует результат, также играют роль случайности и деятельность коллег. 

Объём выпуска, продаж или выручки компании являются наиболее ключевой явной информацией, 
на основе которой делается вывод об итогах деятельности сотрудника. Также имеется и иная, известная 
информация, которую принципал обязан учитывать для получения более точного определения уровня 
усилий агента. Данный тезис стал основой известного принципа информативности Бенгта Хольмстрёма 
(1979). Он подразумевает, что в правильном контракте оплата труда агента должна находиться в данные 
о его деятельности, изолируя случайные факторы – «шум», который не связан с работой агента [1, с.80-
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83]. В ситуации, когда вознаграждение зависит от абсолютного параметра (капитализация фирмы), агент, 
который работает намного хуже других сотрудников может выиграть просто от стабильного состояния 
экономики или рынка, а работник, который действительно выполняет и даже перевыполняет план проиг-
рает от кризисной ситуации в экономике. Естественно, данная схема неэффективна. В ситуации с возна-
граждением менеджера принцип Б. Хольмстрёма свидетельствует о том, что недостаточно привязать 
зарплату к стоимости акций только его компании. В большинстве случаев котировки находятся в зависи-
мости от факторов, которые находятся за пределами контроля менеджмента. Наиболее верным решени-
ем выступает учет стоимости акций иных фирм, например, из той же самой сферы. Стоимость акций от-
носительно стоимости сравнимых фирм — более информативная переменная. 

Принцип информативности дает возможность решить задачу распределения богатства между 
сторонами контракта, в ситуации, когда речь идёт о заработной плате сотрудника. 

Такие ученые как М. Бертран и С. Муллаинатан попытались применить данный принцип, путем 
использования информации о заработках владельцев фирм. 

Они пришли к выводу, что в контрактах генеральных директоров не учитываются дополнитель-
ные характеристики, снижающие роль факторов, которые не зависят от деятельности директора при 
его вознаграждении. Получается так, что в целом, большинству генеральных директоров платят за 
«удачу». Но в организациях, в которых присутствует генеральный или несколько больших собственни-
ков пакетов акций, в их контрактах в расчет берутся дополнительные данные и существенно индекси-
руется вознаграждение директоров. Объяснение этому лежит на поверхности. Из-за того, что гене-
ральные директора участвуют в процессе переговоров о контракте, то в ситуации отсутствия генераль-
ного владельца фирмы или же если владельцы слабо организованы, директора имеют возможность 
договориться о более выгодных условиях для себя. Если же присутствует владелец, то он выступает в 
качестве принципала и естественно подбирает наиболее выгодный контракт для своих интересов. 

Модель стимулов для группы агентов, которая разработана Бенгтом Хольмстремом, получает 
свое применение, когда в подчинении владельца присутствует некое число работников и он хочет 
уменьшить риск возникновения оппортунистического поведения. Наиболее часто эту модель применя-
ют, если агенты работают в партнёрстве, например, в бригаде.  

Заслуга Б. Хольмстрема в том, что люди стали относиться более серьезно к процессу заключе-
ния контракта. На сегодняшний момент внимание отдается факторам, которые влияют на уровень за-
работной платы персонала. 

Модели, разработанные Бенгтом Хольмстремом, дали людям возможность и понимание в заключе-
ние более рациональных, справедливых и эффективных контрактов. Заключение именно таких контрактов 
имеет значительную роль в усложнившемся мировом состояние экономики. Также контракты можно при-
менят не только в экономической сфере, но и в частной жизни, примером могут послужить брачные кон-
тракты. В данной ситуации происходит объединение экономики с социологией и психологией. 

Таким образом, вклад Нобелевского лауреата 2016 года Бенгта Хольмстре ̈ма сложно переоце-
нить именно в смысле помощи в трактовке реальных контрактов и институтов, а также «подводных 
камней» составления новых контрактов. 
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Прежде чем рассмотреть понятие институциональных изменений, обратимся к понятию институ-

та (поскольку два этих понятия взаимосвязаны).  
Под институтом в институциональной экономике понимают публичную систему правил, механиз-

мы, которые обеспечивают их выполнение, а также это нормы поведения людей, которые структуриру-
ют повторяющиеся взаимодействия между ними. 

В свою очередь институциональные изменения – это изменение одного или несколько компонен-
тов института, т.е. изменение содержания компонентов, правил, которые позволяют индивидам прини-
мать решения о своих действиях. 

Для того чтобы, точно понять что же такое институциональные изменения приведем пример. 
Итак, примерами институциональных изменений могут быть: переход к приему в высшее учебное заве-
дение по результатам ЕГЭ, разрешение внесение поправок в Кодекс об административных нарушениях 
об ужесточении наказания, или же появление новой традиции как празднование дня Святого Валентин. 
Таким образом, причины институциональных изменений могут быть различные действия или явления.  
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Что же является факторами институциональных изменений? Данный вопрос является одним из 
ключевых, не только для институциональной теории, но и для институциональной практики. 

Основой метода поиска факторов институциональных изменений – это ряд положений неоинсти-
туциональной теории, а именно тех положений, непосредственно связанных с определением роли ин-
ститута в обществе. 

Дуглас Норт, считал, что данная роль институтов заключается «…в уменьшении неопределенно-
сти путем установления устойчивой структуры взаимодействия между людьми» [1, с. 21].  

Таким образом, институциональные изменения разворачиваются в исторической последователь-
ности, что привело к появлению эволюционной теории, гипотезу о которой предложил А. Алчиан [2, с. 
296]. Согласно данной теории «с течением времени неэффективные институты отмирают, а эффектив-
ные – выживают, и поэтому происходит постепенное развитие более эффективных форм экономиче-
ской, политической и социальной организации» [2, c. 296].  

О.С. Сухарев выделяет некую цепочку саморегуляции и механизма институциональных измене-
ний [2, с. 298]. Сначала происходит некое изменение макроэкономических факторов, в том числе вклю-
чая их негативную составляющую, далее это воспроизводит реакцию политической системы в лице 
правительственных организаций, которая направлена на элиминирование данных факторов или их 
негативного влияния. Затем происходит переоценка взглядов на проводимую политику, а также ис-
пользуемые теории и концепции для ее разработки, производиться корректировка мероприятий соци-
ально-экономической политики, это в свою очередь изменяет и действующие макроэкономические 
факторы с их негативной составляющей. И цепочка повторяется сначала. Таким образом, институты, 
текущее состояние социальных систем влияют на конечный результат развития социально-
экономической системы в целом.  

Некоторые реакции общества изменяют различные правила и нормы, что дает результаты, кото-
рые в свою очередь также изменяют различные процессы (экономичсекие, политические и т.д.), след-
ствием чего является изменение правил и регуляторов, что в дальнейшем также изменит реакцию об-
щества. Без сомнений можно сказать, что реакции общества на те или иные явления меняют или же 
оказывают воздействие на правила и институты, вследствие чего возникают институциональные по-
следствия. В механизмах формирования и развития, изменений институтов положительной стороной 
является взгляд на процесс институциональных изменений, как на замкнутый цикл, тем самым суще-
ствует предпосылка к возникновению фактора обратной связи, но необходимо выяснить, как данный 
фактор непосредственно приводит к институциональным изменениям.  

Необходимо помнить, что в основании реакций лежат интересы индивидов и групп, которые объ-
единены этими интересами. Ведь индивиды, выполняя какие-либо действия, соизмеряют обществен-
ные выгоды от этих действий со своими личными выгодами, тем самым может возникать и «оппорту-
нистическое» поведение, т.е. индивиды, могут подменять общественные интересы или выгоды своими 
личными, при этом позиционируя их как социально-значимые. 

Данное явление характерно для любого вида действий, ведь оно присуще любой деятельности 
любого индивида, который преследует свои интересы. Тем самым можем предположить, что экстерна-
лии (внешние эффекты) как отрицательные, так и положительные присущи институциональным нор-
мам, действиям и их взаимодействиям. Тем самым кроме основного результат, которое заложено в 
основание институциональных образований, входят в их состав и непредвиденные внешние эффекты 
(экстерналии): как положительные, так и отрицательные. 

Таким образом, институты сами являются в какой-то степени факторами неопределенности и не-
стабильности, но отличительными от тех для преодоления, которых они были созданы. Данное пред-
положение может помочь объяснить ситуации и проблемы с наличием, а также соотношением эффек-
тивных и неэффективных институтов. 

В.В. Вольчик и А.Е. Шаститко в данном вопросе выдвинули ряд положений в рамках проблемы 
институциональной эффективности. Они считают, что государство может оказывать поддержку для со-
здания эффективных рыночных структур, но и также оно может создавать такую институциональную 
структуру, которая не проявиться преимуществом конкурентного порядка, в связи с монопольной вла-
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стью, а также из-за других факторов, которые ведут к росту трансакционных издержек. Все зависит от 
конкретных условий и эффективности системы хозяйственной координации в тех или иных условиях. 
Несмотря на то, что государство – атрибут прогрессирующей хозяйственной системы, институты, кото-
рые создаются им могут как способствовать повышению эффективности, так и препятствовать этому 
[2, с. 298]. Институты, которые были созданы для преодоления влияния негативных внешних эффек-
тов, могут сами привносить элементы усложнения и нестабильности ситуации. Таким образом, про-
должая данный вывод, можно предположить, что они требуют противодействия отрицательным эф-
фектам, тем самым создание институтов по преодолению негативных внешних эффектов является не-
обходимым, поскольку эти (негативные) эффекты берут свое начало из ранее созданных институтов. 

Тем самым преодолевая «первую волну» институциональных изменений за ней следует другая 
«волна» создания институтов, которая направлена на предотвращение отрицательных внешних эф-
фектов институтов «первой волны». Однако у институтов «второй волны» тоже есть свои отрицатель-
ные внешние эффекты и они также требуют создания новых институтов для предотвращения отрица-
тельных эффектов «второй волны», тем самым это создание институтов обладает цикличным характе-
ром, но на практике данное явление не происходит, поскольку наступает момент предела, в котором 
становится очевидном, что выстроенная система координат институциональных образований, а также 
форма их функционирования неэффективна. В таком случае осуществляется реорганизация или же 
отказ от институтов первого порядка и происходит их замена новыми, так как процесс «перестройки» 
старых институтов под новые приводит только к росту трансакционных издержек. Таким образом, осу-
ществляется изменение институциональной среды в целом. 
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году, которая, в свою очередь, основана на эссе викторианского экономиста о влиянии нерегулируемо-
го выпаса на общей земле. «Общие» в этом смысле стали означать такие ресурсы, как атмосфера, 
океаны, реки, рыбные запасы, офисный холодильник, энергия или любые другие общие ресурсы, кото-
рые формально не регулируются; не общая земля в ее сельскохозяйственном смысле. Концепция все-
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Эгоистичная эксплуатация ресурсов угрожает обществу и источникам средств к существованию. 

Но у наций и сообществ могут быть способы обойти узкие интересы в пользу общего блага. 
В 1974 году широкая публика получила графическую иллюстрацию «трагедии общей собственно-

сти» на спутниковых снимках Земли. На снимках северной Африки было видно неравномерное темное 
пятно площадью 390 квадратных миль. Исследование на уровне земли выявило огороженную террито-
рию, внутри которой было много травы. Снаружи почвенный покров был опустошен. Объяснение было 
простым. Огороженная территория была частной собственностью, разделенной на пять частей. Каж-
дый год владельцы переносили своих животных в новый раздел. Четырехлетние переливы дали паст-
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бищам время для восстановления после выпаса скота. Владельцы сделали это, потому что у них был 
стимул заботиться о своей земле. Но никто не владел землей за пределами ранчо. Это было открыто 
для кочевников и их стад. Несмотря на то, что ничего не знали о Карле Марксе, пастухи следовали его 
знаменитому совету 1875 года: «Каждому в соответствии с его потребностями». Их потребности не кон-
тролировались и росли с увеличением количества животных. Но «поставка» природы резко сократи-
лась во время засухи в начале 1970-х годов. Стада превышали естественную «несущую способность» 
окружающей среды, почва была уплотнена и эродирована, а «слабые» растения, непригодные для 
употребления скотом, заменили хорошие растения.  

Много скота погибло, и люди тоже. Рациональное объяснение такой гибели было дано более 170 
лет назад. В 1832 году политолог из Оксфордского университета Уильям Форстер Ллойд, глядя на по-
вторяющиеся разрушения обычных (то есть не находящихся в частной собственности) пастбищ в Ан-
глии, предполагал, что каждый человек руководствуется личными интересами. Поскольку скотовод 
владел своими животными, выгода от этого делалась бы исключительно для него. Но потеря, вызван-
ная перегрузкой пастбища, будет «распространена» среди всех пастухов. Поскольку приватизирован-
ная выгода превысила бы его долю общей потери, скотовод добавил бы в свое стадо еще одно живот-
ное. И так рассуждают все остальные скотоводы. В конечном итоге, общая собственность будет раз-
рушена. Даже когда пастухи понимают долгосрочные последствия своих действий, они, как правило, 
бессильны предотвратить такой ущерб без каких-либо принудительных средств контроля действий 
каждого человека. Идеалисты могут обратиться к людям, попавшим в такую систему, с просьбой поз-
волить долгосрочным последствиям управлять их действиями. Но каждый человек должен сначала 
выжить в краткосрочной перспективе [1]. Если бы все лица, принимающие решения, были бескорыст-
ными и идеалистическими калькуляторами, распределение, регулируемое правилом «каждому в соот-
ветствии с его потребностями», могло бы работать. Но это не наш мир. Как сказал в 1788 году Джеймс 
Мэдисон: «Если бы люди были ангелами, не было бы необходимости в правительстве». 

В статье «Трагедия общей собственности» [2] Хардин писал: «Руины - это пункт назначения, к кото-
рому стремятся все люди, каждый из которых преследует свои собственные интересы в обществе, кото-
рое верит в свободу общей собственности. Свобода в общине приносит гибель всем». Это оказалось 
мощной идеей. Для Хардина и других та же мрачная логика стояла за многими из наших самых больших 
проблем. Общие ресурсы, такие как рыболовство, леса и даже воздух, находятся под угрозой эгоистичных 
людей и наций, которые берут все, что могут, даже если они знают, что этот ресурс будет уничтожен, если 
все поступят так же. Решение Хардина состояло в том, чтобы передать наши свободы государству, будучи 
связанными «взаимным принуждением, взаимно согласованным» [2]. Эта трагедия особенно актуальна 
сегодня, так как наше население и технологии все больше и больше напрягают ограниченный характер. 

На мировой арене величайшая трагедия общей собственности - это изменение климата. Несмот-
ря на то, что они знали об этой надвигающейся угрозе, страны на протяжении десятилетий откладыва-
ли принятие реальных мер, ссорились из-за затрат и ответственности, не в силах укрепить доверие, 
продолжая при этом выбрасывать парниковые газы в атмосферу. 

Хотя некоторые ресурсы используются не по назначению, другие зачастую управляются без вмеша-
тельства государства. Правительства и учреждения могут разрабатывать системы, чтобы помочь людям 
контролировать свои эгоистичные побуждения, присоединиться к коллективным схемам и защитить нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения ресурсы. Глобальная стадия более проблематична, но выводы из тео-
рии игр указывают на возможный выход из комы изменения климата и других, казалось бы, трагических 
ситуаций: просто нужно изменить игру, в которую играют страны. Несмотря на то, что многие ученые вы-
двинули общие принципы решения данной проблемы и, на первый взгляд, они кажутся прочными, никто не 
смог определить конкретные правила, которые всегда приведут к успешному управлению ресурсами, т.к. не 
существует общей панацеи. Система, которая сохраняет рыбу у побережья Японии, может не подходить 
для лесов Сибири. Мир сложен. Можно сказать, что уровни государственного и общественного контроля в 
разных масштабах могут справляться со сложностью лучше, чем один центральный орган. 

В течение последних трех десятилетий страны пытались заключить климатические договоры на 
основе добровольного национального сокращения выбросов парниковых газов. Лучшим результатом в 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 139 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

целом станет - если все будут сотрудничать, но каждый может добиться большего для себя, если не 
присоединится: пусть все остальные выполняют тяжелую работу (сокращение выбросов), пока я весе-
ло загрязняю. В теории игр это похоже на дилемму заключенного: сотрудничество в целом будет луч-
ше, но вы выиграете, если предадите другого преступника (или конкурента ресурсов), независимо от 
того, какую тактик у игры выбрали они [3]. Эта игра имеет единственное равновесие Нэша (набор стра-
тегий), которые примут рациональные корыстные агенты.  

Для понимания того, что из себя представляет «дилемма заключенных» представим, что студенту 
поручили работать над совместным проектом по экономике с группой, он может либо сотрудничать с ними 
(усердно работать над проектом), либо «отлынивать» от общей работы (расслабиться, пожиная плоды 
тяжелой работы всех остальных). Если все участники группы решат возложить все обязанности на других 
и уйдут, то проект не будет завершен, вся группа провалится - плохой результат для всех. Если же студент 
уклонится, но все остальные будут сотрудничать, тогда студент проведёт весь день гуляя с друзьями и все 
равно получит хорошую оценку - лучший результат для меня, худший для остальных участников группы. 
При этом если студент будет сотрудничать со всей группой, то это долгие часы в библиотеке, но, по край-
ней мере, проект будет выполнен - «достаточно хороший» результат, хотя и не такой хороший со стороны 
студента, как если бы он отказался от сотрудничества с группой. Вопрос в том, что сможет ли эта ситуация 
стать лучше, если студенты будут называть и позорить тех, кто бросил проект и не стал сотрудничать, как 
теперь того обещает Парижское соглашение через свою систему обязательств и пересмотра!? Скорее 
всего, это заставит людей обещать больше, но вряд ли поменяет их фактический вклад.  

Таким образом, использование теории игр для моделирования этой ситуации показывает, что 
она может превратиться в игру другого типа, называемую координационной игрой, в которой суще-
ствуют два равновесия по Нэшу. В одном равновесии - никто не сотрудничает; в другом - все слаженно 
работают. Критическое здесь то, что, когда на борту достаточно наций, больно прыгать с корабля и вы-
ходить из договора: вдруг у вас почти нет торговых партнеров. 

Однако, при сложившейся ситуации избранный президент США Дональд Трамп выразил скепти-
цизм по поводу антропогенного изменения климата и не страшась последствий США вышли из Париж-
ского соглашение. В ответ на это другие страны, скорее всего, сделают меньше для ограничения своих 
выбросов, поэтому трудно представить, как мир координируется, когда самая важная страна отказыва-
ется даже «играть в игру». 

Подводя итог, можно сказать, что даже когда недостатки общей собственности понятны, остают-
ся области, в которых реформа трудна. Никто не владеет атмосферой Земли. Поэтому природа рас-
сматривается как обычная свалка, в которую каждый может сбрасывать отходы. К нежелательным по-
следствиям такого поведения относятся кислотные дожди, парниковый эффект и эрозия защитного 
озонового слоя Земли. Промышленность и даже целые страны склонны считать очистку промышлен-
ных стоков чрезмерно дорогой. Океаны также рассматриваются как общая свалка. И дальнейшее про-
должение защиты свободы загрязнения в конечном итоге приведет к страшным последствиям. Нации 
только начинают развивать контроль, чтобы ограничить этот ущерб. В целом, для решения данной 
проблемы необходимо добровольное сотрудничество всех стран. 
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С переходом к цифровой экономике все более заметную роль на отечественном рынке приобре-

тает интернет – торговля. Онлайн-продажи являются эффективной альтернативой традиционному ри-
тейлу, что обусловлено сокращением затрат на дорогостоящую торговую инфраструктуру, содержание 
торгового персонала, аренду коммерческой недвижимости. Показатели рынка электронной торговли 
растут быстрыми темпами, оказывая все большее влияние на экономику страны и регионов. 

Всего в России не менее 300 тыс. сайтов с функционалом интернет-магазина (около 9% «живых» 
доменов в зоне .ru) При этом только 80000 магазинов имеют посещаемость больше 20 человек в день. 
В целом, доля электронной торговли в общем розничном обороте России составляет 5,3% [1] 

Рынок российской онлайн-торговли по разным оценкам в 2018 г. вырос до +59% по сравнению с 
2017 годом. Так, например, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в 2018 году он 
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достиг 1,66 трлн рублей, а по прогнозу на 2019 г. – вырастет еще на 32,5%, до 2,2 трлн руб. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика российского рынка интернет торговли [2] 

 
Драйверами роста выступили рост выплат бюджетникам, расширение кредитования населения 

банками; волатильность курса рубля в течение года и ожидания повышения ставки НДС, что в резуль-
тате стимулировало инвестиционный спрос на товары длительного пользования. 

В целом, рынок растет не только в денежном выражении, но и по числу заказов. Всего за год 
россиянами было сделано 589,6 млн. заказов. Это на 22% больше, чем в 2017 г. При этом число зака-
зов на 1 человека с 2015 года увеличилось почти вдвое – с 2,25 до 4,02 (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Онлайн заказы: динамика продаж [3] 

 
В целом, сегодня можно выделить следующие тренды развития российского рынка интернет тор-

говли: рост числа онлайн-покупателей по мере накопления их опыта использования интернета, интернет-
торговля растет за счет числа заказов, однако средний чек падает; инфраструктура логистики и сам ры-
нок интернет-торговли – фрагментированы; наблюдается высокое проникновение зарубежных интернет-
магазинов на российский рынок; существенно растет доля самовывоза из магазинов, расширяется гео-
графия пунктов выдачи заказов и постаматов в регионах, при этом преобладает оплата при получении. 

По оценке аналитиков, преобладающая доля в структуре интернет торговли по категориям това-
ров в денежном выражении остается у цифровой и бытовой техники: 31% на российском рынке и 28,3% 
- на трансграничном (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура онлайн торговли по товарным категориям, в денежном выражении [4] 
 
По оценке Группы «М.Видео –Эльдорадо» объем онлайн рынка бытовой техники и электроники 

достиг 325 млрд руб. в 2018 году, увеличившись на 33,7% по отношению к 2017 г. [5] 
Доля интернет-магазинов бытовой техники и электроники на данный момент (по количеству зака-

зов) составляет 14% от всего объёма товаров, проданных в российских интернет-магазинах. Доля по 
объему выручки составила 34% от рынка [6]. 

В 1000 крупнейших российских онлайн-магазинов входит 126 специализированных интернет-
магазинов бытовой техники и электроники. Большинство из них (71%) специализируется на отдельных 
товарных подкатегориях рынка БТиЭ, но более 70% заказов и денежного объема продаж приходится 
на магазины широкого профиля.  

Из интернет-магазинов бытовой техники и электроники, входящих в ТОП1000 онлайн-
ритейлеров, 86% – общества (АО/ООО). 14% принадлежат индивидуальным предпринимателям. Из 
интернет-магазинов бытовой техники и электроники, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 68% 
зарегистрированы в Москве и Московской области, 12% в СанктПетербурге и Ленинградской области. 
Остальные 20% распределились между другими городами России [7].  

За первую половину 2019 года в специализированных российских магазинах бытовой техники и 
электроники было оформлено 39,1 млн заказов на сумму 368 млрд рублей. Это уже на 16% больше 
заказов, чем за тот же период в 2018 году. За тот же период времени сумма онлайн-продаж увеличи-
лась на 22%. Средний чек в категории составляет 9 420 рублей, что на 5% вышел, чем в 2018 г.  

Основные игроки на рынке электронной торговли цифровой и бытовой техникой представлены в 
таблице 1: 

 
Таблица 1 

Рейтинг основных игроков рынка электронной торговли цифровой и бытовой техникой в РФ [8] 

 Название магазинов Объем продаж в 
2018г., млн руб. 

Отн. Прирост к 2017 г., 
% 

Доля рынка, % 

1.  citilink.ru 73 200 33 22,5 

2.  mvideo.ru 52 800 46 16,2 

3.  dns-shop.ru 38 810 83 11,9 

4.  eldorado.ru 24 500 8 7,5 

5.  svyaznoy.ru 19 720 26 6,1 

6.  technopoint.ru 19 080 8 5,9 

7.  ulmart.ru 9 930 -57 3,1 

8.  shop.mts.ru 8 260 31 2,5 

9.  holodilnik.ru 8 050 20 2,5 
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 Название магазинов Объем продаж в 
2018г., млн руб. 

Отн. Прирост к 2017 г., 
% 

Доля рынка, % 

10.  euroset.ru 5 230 40 1,6 

11.  pult.ru 4 290 -12 1,3 

12.  oldi.ru 4 060 41 1,2 

13.  vstroyka-solo.ru 3 490 25 1,1 

14.  notik.ru 3 350 37 1,0 

15.  e2e4online.ru 3 060 18 0,9 

16.  positronica.ru 2 290 -19 0,7 

17.  pleer.ru 2 240 21 0,7 

18.  regard.ru 2 220 3 0,7 

19.  chipdip.ru 2 160 97 0,7 

20.  onno.ru 2 120 23 0,7 

21.  key.ru 2 100 38 0,6 

22.  megabitcomp.ru 2 000 53 0,6 

23.  shop.megafon.ru 1 900 -23 0,6 

24.  shop.huawei.ru 1 880 8 0,6 

25.  Остальные игроки 28260 - 8,7 

 Весь объем продаж 325 000  100 

 
В отечественной практике оценка состояния концентрации (степени монополизации на товарных 

рынках определяется по значениям индекса концентрации для трех крупнейших организаций (CR3 – 
сумма долей первых трех игроков) и индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI – сумма квадратов долей 
всех игроков). Для оценки рассматриваются следующие условия: 

 при 𝐶𝑅3 < 45%, 𝐻𝐻𝐼 < 1000 – нормальная концентрация; 

 при 45% < 𝐶𝑅3 < 70%, 𝐻𝐻𝐼 < 2000 – средняя степень концентрации; 

 при 𝐶𝑅3 > 70%, 𝐻𝐻𝐼 > 2000 – высокая степень концентрации. 
На основе таблицы 1 получены следующие значения: 

𝐂𝐑𝟑 =  22,5% + 16,2% + 11,9% =  50,6% 

𝐇𝐇𝐈 =   22,52 + 16,22 + 11,92 + 7,52 + 6,12 + 5,92 + 3,12 + 2,52 + 2,52 + 1,62 + 1,32 +
1,22 + 1,12 + 12 + 0,92 + 0,72 + 0,72 + 0,72 + 0,72 + 0,72 + 0,62 + 0,62 + 0,62 + 0,62 + 8,72 = 

1148,97 
Таким образом, первые три крупнейших интернет-магазина Ситилинк (22,5%), М.Видео (16,2%) и 

ДНС (11,9%) занимают половину рынка (50,6%) в сегменте электроники и бытовой техники (не более 
70%). Индекс Херфиндаля-Хиршмана равен 1149 (менее 2000), следовательно, для изучаемого рынка 
характерна средняя степень концентрации рынка (в нижнем диапазоне), близкая к нормальной. Данный 
сегмент является рынком монополистической конкуренции, так как на нем действует достаточное число 
(более 10) компаний, с небольшой степенью влияния на рынок, отсутствием ценового контроля, ассор-
тиментные матрицы магазинов достаточно дифференцированы, а барьеры вхождения невысоки. 
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Аннотация: В статье выполнен анализ показателей, характеризующих денежные доходы населения, 
их покупательную способность, располагаемые ресурсы и потребительские расходы домашних хо-
зяйств, уровень бедности населения за период с 2014 по 2018 годы на примере жителей Республики 
Башкортостан. Выявлено усиление степени доходной дифференциации между городским и сельским 
населением. Рассмотрена проблема снижения бедности, являющаяся одним из стратегических 
направлений социальной политики Правительства Республики Башкортостан.  
Ключевые слова: доходы, располагаемые ресурсы, реальные располагаемые доходы, бедность, 
прожиточный минимум. 
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Abstract: The article analyzes the indicators characterizing the monetary income of the population, their purchasing 
power, available resources and consumer spending of households, the poverty level of the population for the period 
from 2014 to 2018 on the example of residents of the Republic of Bashkortostan. The increase in the degree of in-
come differentiation between urban and rural population was revealed. The problem of poverty reduction, which is 
one of the strategic directions of social policy of the Government of the Republic of Bashkortostan, is considered. 
Key words: income, disposable resources, real disposable income, poverty, living wage. 

 
Объективной оценкой благосостояния населения являются располагаемые ресурсы, представ-

ляющие собой объем денежных и натуральных средств, которыми располагают домохозяйства для 
финансирования своих расходов и создания сбережений.  

Деление населения на городское и сельское имеет социальное и экономическое значение, так 
как эти группы являются наиболее крупными подразделениями населения и имеют существенные раз-
личия в формировании доходов, образе и уровне жизни. Для нашей республики особую значимость 
имеет относительно высокая доля сельского населения, которая, как правило, всегда отличается более 
низким доходом по сравнению с городским. 

В структуре располагаемых ресурсов как городского, так и сельского населения наибольший 
удельный вес занимают денежные доходы [1, с. 95]. Однако, если у городского населения их доля в 
располагаемых ресурсах в 2018 году составляла 72,3%, то у сельского – 86,6%. Доля денежных дохо-
дов в городе сократилась на 9,6% с 2014 по 2018 годы, в селе же, наоборот, увеличилась – на 7,4%. 
Снижение доли денежных доходов городского населения связано с увеличением доли привлеченных 
средств и израсходованных сбережений в общем объеме валового дохода, а именно на 9,8% в 2018 
году по сравнению с 2014 годом. 
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Таблица 1 
Состав и структура располагаемых ресурсов 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Все домашние хозяйства 

Всего, руб. на человека в месяц  24836 22619 24904 28480 30127 

 в % к итогу:      

Валовой доход 85,2 96,0 87,7 85,3 79,9 

Денежный доход 81,0 90,6 82,9 80,9 76,2 

Стоимость натуральных поступлений 4,2 5,4 4,8 4,4 3,7 

Сумма привлеченных средств и израсходо-
ванных сбережений 14,8 4,0 12,3 14,6 20,1 

в городской местности 

Всего, руб. на человека в месяц 27026 24479 27799 31557 35459 

 в % к итогу:      

Валовой доход 84,0 95,0 85,3 84,0 74,2 

Денежный доход 81,9 92,5 82,7 81,5 72,3 

Стоимость натуральных поступлений 2,1 2,5 2,6 2,5 1,9 

Сумма привлеченных средств и израсходо-
ванных сбережений 16,0 5,0 14,7 16,0 25,8 

в сельской местности 

Всего, руб. на человека в месяц 21347 19623 20220 23472 21401 

 в % к итогу:      

Валовой доход 87,6 97,9 93,1 88,4 95,3 

Денежный доход 79,2 86,8 83,4 79,7 86,6 

Стоимость натуральных поступлений 8,4 11,2 9,7 8,7 8,7 

Сумма привлеченных средств и израсходо-
ванных сбережений 12,4 2,1 6,9 11,6 4,7 

 
В 2018 году располагаемые ресурсы на одного человека в городской местности выше, чем в 

сельской более, чем на 65%. В 2014 году данный разрыв составил около 27%, что говорит об усилении 
степени доходной дифференциации между городом и селом. 

В 2018 году по сравнению с 2014 годом доля натуральных поступлений сельского населения не-
значительно сократилась на 0,3%, за счет них формировалось 8,7% располагаемых ресурсов (у город-
ского населения – только 1,9%).  

Таким образом, наибольшую долю в располагаемых ресурсах как городского, так и сельского насе-
ления занимают денежные доходы. Именно денежные доходы населения выступают основным индика-
тором, определяющим эффективность функционирования экономики и социальной сферы региона. 

С 2014 по 2018 годы среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении 
выросли всего на 10,0%  и составили в 2018 году - 28572 рублей в месяц [2, с. 23]. В то время, как 
реальные располагаемые денежные доходы населения (в процентах к предыдущему году) за 
последние четыре года не достигают уровня 100% (табл. 2).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году по сравнению с 2014 
годом увеличилась на 8765,2 рублей, что составляет 35,1%, хотя реальная начисленная 
среднемесячная заработная плата увеличилась с 104,0 до 108,7, то есть всего на 4,7 пункта. 
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Таблица 2 
Основные показатели денежных доходов населения 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Номинальные доходы, руб. 

Среднедушевые денежные доходы 
населения 25970,6 27320,2 27848,6 28322,6 28572,5 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
организаций 24987,6 25927,5 28107,9 30357,7 33752,8 

Средний размер назначенных пенсий 10286,9 11419,7 11806,2 12766,6 13584,8 

Реальные доходы, в % к предыдущему году 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 101,2 93,5 96,2 99,2 98,4 

Реальная начисленная среднемесячная 
заработная плата одного работника 104,0 90,9 102,3 105,0 108,7 

Реальный размер назначенных месячных 
пенсий 95,5 102,7 98,9 106,8 101,3 

 
Таблица 3  

Уровень среднедушевых денежных доходов населения и цепные показатели их динамики 

Годы 
Среднедушевые 

денежные доходы, 
руб. 

Абсолютный при-
рост денежных до-
ходов  всего насе-

ления, руб. 

Темп роста денеж-
ных доходов всего 

населения,  
% 

Темп прироста де-
нежных доходов  
всего населения,  

% 

2014 25970,6 2078,3 108,7 8,7 

2015 27320,2 1349,6 105,2 5,2 

2016 27848,6 528,4 101,9 1,9 

2017 28322,6 474,0 101,7 1,7 

2018 28572,5 249,9 100,9 0,9 

 
За последние годы прирост денежных доходов населения происходит более низкими темпами по срав-

нению с 2014-2015 годами. В 2018 году по сравнению с 2017 темп прироста сократился до 100,9% (табл. 3).  
Более значительное падение материального положения населения, главным образом, мало-

обеспеченного, свидетельствует покупательная способность, рассчитанная как соотношение средне-
душевого дохода с величиной прожиточного минимума. В стоимости прожиточного минимума учитыва-
ются цены на товары первой необходимости и, прежде всего, основные продукты питания. Из приве-
денного графика видно, что покупательная способность денежных доходов снизилась на 5,5% (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Соотношение показателей доходов населения с величиной прожиточного минимума, % 
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Таким образом, проведенный анализ динамики денежных доходов населения позволяет сделать 
следующий вывод: несмотря на увеличение из года в год номинальных денежных доходов населения, 
их величина в реальном выражении сокращается. 

В годы экономического роста в силу роста доходов уровень бедности устойчиво снижался, и это 
ослабило внимание к проблеме борьбы с бедностью. Однако, кризис, в 2014-2016 годы сопровождался 
снижением реальных денежных доходов населения, привел к росту уровня бедности. К 2018 году в 
Республике Башкортостан уровень бедности составил 12,1%, что выше уровня 2014 года на 1.3 пп. 

К бедным относят граждан, чей уровень дохода ниже прожиточного минимума. Величина прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
определяется ежеквартально и устанавливается Правительством Республики Башкортостан [2, с. 55]. 

 
Таблица 4 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рублей в месяц 

Годы 
Все 

население 
Трудоспособное 

население 
Пенсионеры Дети 

2014 7116 7577 5815 7081 
2015 8623 9175 7036 8617 
2016 8569 9105 6984 8613 
2017 8614 9169 7053 8570 
2018 8838 9388 7205 8894 

 
В 2018 году величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 9388 руб-

лей для трудоспособного населения, 8894 рубля для детей и 7205 рублей для пенсионеров [2, с.58].  
 

 

 
Рис. 2. Уровень бедности в Республике Башкортостан,  

в % от общей численности населения региона 
 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. В 2015 году в связи с кризисом 
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась по сравнению с 2014 годом на 
2 пункта и составила 12,8%. В 2015 году численность населения с доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума увеличилась на 19,1% и составила 521,8 тыс. человек. С 2015 года наблюдается не-
большое снижение уровня бедности, численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума снизилась до 490,2 тыс. человек в 2018 году. Соответственно за указанный 
период снизилась доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
(уровень бедности) до 12,1% [2, с. 59].  

В современных условиях проблема снижения бедности считаются основным направлением со-
циальной политики Правительства Республики Башкортостан. В новом майском Указе Президента Рос-
сии №204 от 7 мая 2018г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 г.» сформулирована цель, сократить уровень бедности вдвое и обеспечить 
устойчивый рост реальных доходов граждан [3].  
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Здесь подразумевается увеличение доходов населения, при котором снижение уровня бедности 
обеспечивается за счет развития отдельных отраслей экономики республики на базе достижения эко-
номического роста, формирования новых рабочих мест. 
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты правового регулирования применения реабилитационных 
процедур при несостоятельности (банкротстве) корпорации. Автор объясняет, что этапы внешнего 
управления и финансового оздоровления в процедуре несостоятельности – являются важным и позво-
ляет защитить законные интересы лиц участвующих в деле о банкротстве корпорации. Эти этапы 
нацелены на удовлетворение требований кредиторов и возвращению платежеспособности корпора-
ции-должника. Выявлена проблема, касающаяся сроков проведения процедуры внешнего управления, 
а также недостаточной востребованности процедуры финансового оздоровления в делах о банкрот-
стве и предлагается решение по устранению данной проблемы. 
Ключевые слова: Банкротство корпорации; корпорация; внешнее управление; финансовое оздоров-
ление; временный управляющий; несостоятельность. 
 

EXTERNAL GOVERNANCE AND FINANCIAL HEALTH AS REHABILITATION PROCEDURES IN THE 
CASE OF BANKRUPTCY OF CORPORATIONS 

 
Kochergin Pavel Vladimirovich 

 
Abstract: The article considers the aspects of legal regulation of the use of rehabilitation procedures in case 
of insolvency (bankruptcy) of a corporation. The author explains that the stages of external management and 
financial recovery in the insolvency procedure are important and helps protect the legitimate interests of those 
involved in the bankruptcy case of the corporation. These stages are aimed at satisfying the requirements of 
creditors and returning the solvency of the debtor corporation. A problem has been identified regarding the 
timing of the external management procedure, as well as the lack of demand for financial recovery in bank-
ruptcy cases, and a solution is proposed to eliminate this problem. 
Keywords: Bankruptcy of a corporation; corporation; external management; financial recovery; interim man-
ager; insolvency. 

 
Внешнее управление является следующим этапом в деле о банкротстве корпорации. Представ-

ляя собой меру реабилитационного характера и как еще один механизм восстановления платежеспо-
собности должника. Внешнее управление вводится судом на основании решения первого собрания 
кредиторов[1].  

В процессе внешнего управления меры по восстановлению платежеспособности корпорации-
должника осуществляет внешний управляющий. Арбитражный суд наделяет его полномочиями распо-
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ряжения имуществом должника в соответствии с планом внешнего управления, а также разрешает за-
являть отказы от исполнения договоров. План внешнего управления должен отвечать условиям и по-
рядку реализации мер платёжеспособности, составлен перечень расходов на реализацию этих мер (п. 
1 ст. 106 закона о банкротстве) [2].  

Так, после составления план внешнего управления, он поступает на рассмотрение собранию 
кредиторов, которые могут, как принять, так и отклонить его. Для восстановления платежеспособности 
должника могут быть использованы любые меры, не противоречащие законодательству РФ. Особое 
внимание стоит уделить судебной практике о признании недействительным плана внешнего управле-
ния. Суды основывают свою позицию на том, что план, представленный внешним управляющим, не 
отвечает требованиям статьи 106 закона о банкротстве и не содержит ни реальных мер по восстанов-
лению платежеспособности должника в конкретные сроки, ни экономически обоснованных механизмов 
реализации этих мер, а также нарушает права лиц, участвующих в деле о банкротстве[3]. 

Процедура внешнего управления является наиболее активным этапом в банкротстве корпорации 
по сравнению с наблюдением и финансовым оздоровлением, ввиду того, что управление предприятия 
переходит непосредственно к внешнему управляющему. 

На этом этапе приостанавливаются операции по удовлетворению требований по денежным 
обязательствам перед кредиторами, за исключением текущих платежей. Важно отметить, что в этот 
период не начисляются штрафы и пени за неисполнение денежных обязательств и обязательных 
платежей. В связи с этим на практике возникает вопрос о правильном разграничении платежей, воз-
никших до этапа внешнего управления. В постановлении Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 года 
дается разъяснение о том, что денежные обязательства, возникшие после принятия судом заявления 
о признании должника банкротом независимо от срока их исполнения, в процедуре внешнего управ-
ления они остаются текущими[4]. 

Внешний управляющий, помимо распоряжения имуществом должника, подачи в арбитражный 
суд исков о признании сделок недействительными, обладает специфическим правом для данной про-
цедуры в делах о банкротстве, а именно в течение трех месяцев с момента введения внешнего управ-
ления, может отказаться от сделок должника, которые не исполнены сторонами полностью или частич-
но, а также препятствуют восстановлению платежеспособности или несут убытки по сравнению со 
сделками, заключенными при аналогичных условиях. 

Как видно из приведенных выше положений, не все нормы закона о банкротстве, посвященные 
внешнему управлению, отвечают критериям ясности и недвусмысленности содержащихся в них пра-
вил. В отдельных случаях встречаются очевидные пробелы. Более того, как в случае и с другими реа-
билитационными процедурами, возникает вопрос о целесообразности введения большого срока для 
внешнего управления. Данная процедура вводится на срок, не превышающий 18 месяцев, который мо-
жет быть продлен еще на 6 месяцев. Такой срок явно не оправдан, если он не ведет к восстановлению 
платежеспособности должника. Учитывая затраты времени, сил и средств, которые необходимы для 
проведения процедур внешнего управления, считаем целесообразным сократить установленный срок, 
а также внести ряд положений, направленных на повышение эффективности данной процедуры. 

Финансовое оздоровление – это процедура, вводимая в целях восстановления платежеспособно-
сти корпорации-должника и погашения имеющейся у нее кредиторской задолженности. Таково основное 
назначение процедуры финансового оздоровления. Введение этой процедуры носит новаторский харак-
тер, так как до принятия Закона о банкротстве 2002 года ее не существовало, а это свидетельствует о 
стремлении законодателя к поиску более оптимальных форм осуществления процесса несостоятельно-
сти (банкротства) корпорации. Особое значение придается заинтересованным третьим лицам, как участ-
никам в деле о банкротстве с целью предоставить необходимые финансовые ресурсы для погашения 
требований конкурсных кредиторов и восстановления экономического положения должника.  

Понятие финансовое оздоровление нужно рассматривать как этап несостоятельности (банкрот-
ства) корпорации, который вводится с целью восстановления платежеспособности корпорации и удо-
влетворения требований конкурсных кредиторов. Финансовое оздоровление могло бы рассматривать-
ся как решающий этап в процессе банкротства, применяемый к корпорациям-должникам, если в ходе 
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финансового оздоровления платежеспособность должника восстанавливается, и требования кредито-
ров удовлетворяются, то арбитражный суд выносит решение о прекращении судебного производства 
по делу о банкротстве. Но если в ходе финансового оздоровления платежеспособность должника не 
удается восстановить, а, следовательно, требования кредиторов остались без удовлетворения, то кор-
порация признается банкротом и открывается конкурсное производство непосредственно после пре-
кращения процедуры финансового оздоровления. 

Судебная практика по делам о банкротстве свидетельствует о недостаточной востребованности про-
цедуры финансового оздоровления, в 2017 году их было 32, а 2018 году составила только 19 случаев[5].  

Есть несколько причин для объяснения этой проблемы.  
Во-первых, сама процедура проработана в законе недостаточно. Целесообразно было бы по-

дробно описать механизм регулирования заинтересованными третьими лицами обеспечения, а также 
механизм использования этого обеспечения для удовлетворения требований конкурсных кредиторов.  

Во-вторых, третьих лиц нужно рассматривать как инвесторов, вкладывающих свои средства в 
экономическую стабильность корпорации должника, и поэтому следует внести в положения о финансо-
вом оздоровлении закона некоторые коррективы в целях гарантирования прав инвесторов и повыше-
ния эффективности этой процедуры. На должность руководителя во время процедуры финансового 
оздоровления назначается административный управляющий. К его обязанностям относится осуществ-
ление контроля за выполнением должником графика погашения задолженности и плана финансового 
оздоровления [6, с. 110].  

Так, если должник производит выплаты с нарушением графика погашения задолженности, адми-
нистративный управляющий вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение, с требованием 
об исполнении ими своих обязательств, а если и они не исполнят принятые ими на себя обязательства 
надлежащим образом, административный управляющий вправе, а точнее – обязан предпринять все 
необходимые действия для использования предоставленного третьими лицами обеспечения для удо-
влетворения требований кредиторов (ст. 83 Закона о банкротстве).  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ПОТОКА В 
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ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» 
 

Аннотация: перспективой развития любой медицинской организации в настоящее время является 
ориентир на клиента, постоянное развитие портфеля новых медицинских услуг в интересах населения 
региона. В условиях поиска подходов к привлечению новых клиентов в больнице используются различ-
ные методы. Одним из подходов к решению этой задачи являются коммуникационные навыки, которые 
помогают установить доверительные отношения между врачом и пациентом. В статье приведены ме-
тоды работы в этом направлении маркетинговой службы. 
Ключевые слова: РЖД-Медицина, клиентоориентированность, железнодорожная больница, пациен-
тоориентированность, анкетирование пациентов. 
 

CLIENT ORIENTATION IN THE CHUZ "CLINICAL HOSPITAL" RUSSIAN RAILWAYS-MEDICINE 
"MUROM" AS A STRATEGIC DIRECTION TO INCREASE THE CLIENT FLOW IN CHANGING MARKET 

CONDITIONS 
 

Varlamova Valentina Valeryevna 
 
Abstract: The prospect of development of any medical organization is now a customer focus, the constant 
development of a portfolio of new medical services in the interests of the population of the region. In terms of 
finding approaches to attract new customers at the hospital used a variety of methods. One approach to solv-
ing this problem is communication skills, which help to establish a trusting relationship between the doctor and 
the patient. The article presents the methods of work in this direction of the marketing service. 
Key words: Russian Railways-Medicine, client orientation, railway hospital, patient orientation, patient ques-
tionnaire. 

 
Перспективой развития любой медицинской организации в настоящее время является ориентир 

на клиента, постоянное развитие портфеля новых медицинских услуг в интересах населения региона. 
И для коллектива ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» одним из основных 
векторов развития на 2019-2021 годы определена клиентоориентированность.  

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» территориально расположена в 
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трех крупных городах Владимирской области – Муром, Владимир и Ковров.   
В объединенной больнице по состоянию на 30.07.2019 года обслуживаемое население состави-

ло 56268 человек (из них женщин – 24 947), в том числе:  

 8 956 (15,9%) - работники и пенсионеры железнодорожного транспорта (работники ОАО 
«РЖД» - 4 695, из них женщин 1 389, пенсионеры железнодорожники – 4 261). 

 47 312 (84,1%) - территориальное население. 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром», включая структурные подразделения на ст. Владимир и ст. 

Ковров, представлено стационаром с коечным фондом 350 коек (281 коек круглосуточного пребывания 
и 69 койко-местами дневного пребывания при стационаре) и амбулаторно-поликлинической службой, 
состоящей из 3 поликлиник, женской консультации и стоматологического отделения с плановой мощно-
стью 780 посещений в смену. 

Оснащенность современной лечебно-диагностической аппаратурой и наличие высококвалифи-
цированных медицинских кадров позволяет занимать ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» ведущее 
место на рынке медицинских услуг не только в округе Муром, но и в близлежащих районах. 

Чтобы определить направление развития ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Муром», необходимо иметь информацию о том, что движет конкурентом, что он делает, что он спосо-
бен делать. В результате проведенного анализа конкурента можно попытаться составить представле-
ние о том, что собой представляет данный конкурент, как он будет вести себя в конкурентной борьбе. С 
этой целью (маркетинговой службой) проводилось исследование конкурентной среды. На основание 
полученных результатов были выявлены сильные и слабые стороны основных конкурентов, преиму-
щества железнодорожной больницы перед другими медицинскими учреждениями и центрами. 

В условиях поиска подходов к привлечению новых клиентов мы используем разные методы. Од-
ним из подходов к клиенту являются коммуникационные навыки, которые помогают установить довери-
тельные отношения между врачом и пациентом. В результате этого пациент начинает следовать реко-
мендациям врача и выполнять их.  

Для развития коммуникационных навыков у сотрудников мы проводили занятия по развитию 
понимания пациентоориентированности. На протяжении нескольких лет менялось мировоззрение, от-
ношение, подходы во взаимоотношениях с пациентами и сотрудниками.  

С 15 января 2018 года в Муромской железнодорожной больнице был запущен контактный 
центр. Преимущества работы контактного центра для привлечения клиентов: 

1. Все вызовы для пациентов бесплатны. 
2. Пациент дозванивается без очереди. 
3. Консультация пациента по любому интересующему вопросу. 
4. Возможность для пациента записаться к любому специалисту, не выходя из дома. 
Контактный центр имеет возможность вести 8 одновременных вызовов, что обеспечивает мини-

мальное время ожидания пациентом ответа операторов. 
Наиболее сложной задачей, которая стоит перед специалистами сектора маркетинга, является 

поиск эффективных приемов позиционирования того или иного вида медицинских услуг, благодаря че-
му наша реклама оказывает решающее влияние на выбор конечного потребителя в пользу той или 
иной рекламируемой медицинской услуги. 

Главная наша задача – помочь клиенту оценить клиническую больницу и ее услуги, сделать вы-
бор. Наиболее эффективным способом достичь желаемого результата является рекламная деятель-
ность, которой широко проводится ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» на 
основание требований ФЗ №38 «О рекламе». 

В районной и областных газетах регулярно публикуются материалы по предлагаемым видам ме-
дицинских услуг, о новых методах и специалистах. Данный вид деятельности способствует более де-
тальной информации широкого круга населения не только Муромского района, но и прилегающих реги-
онов о деятельности больницы и ее популярности среди других лечебных учреждений. 

Для позиционирования учреждения и привлечение клиентов специалисты больницы принимают 
активное участие в различных программах на телеканалах. Одним из таких новых проектов стал проект 
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по похудению «Тело в дело», который набрал большую популярность среди жителей города и привлек 
в дальнейшем большой поток пациентов в нашу больницу. 

Для пациентов не мало важное значение имеют комфортные условия пребывания. Для этого на 
территории учреждения работает буфет, а в каждом отделении стационара имеются палаты повышен-
ной комфортности, работает Интернет и WiFi. 

Регистратура – самое «горячее» место поликлиники. Чтобы посетители не заблудились в холле 
нашей поликлиники для них изготовлена напольная навигация. По направлению этих стрелок пациенты 
могут пойти, не обращаясь в регистратуру – это значительно сократило очереди в регистратуру для 
остальных посетителей поликлиники. 

Но мы не стоим на месте и стремимся внедрять новые идеи и делать все возможное для ком-
фортного пребывания наших клиентов. Мы выбрали новое направление в работе поликлиники – 
внедрение элементов «Бережливого производства» в практику медицинской организации. Наша 
больница начала работу в этом направлении еще в то время, когда идеология Бережливого произ-
водства не соотносилась с деятельностью лечебных учреждений. Первым шагом было внедрение в 
практику МИС «Карельская медицинская информационная система» в 2008 году. Уже тогда органи-
зация записи на прием, диагностические исследования производилась в МИС, что позволило упоря-
дочить нагрузки на врачей, структурировать потоки пациентов. Единая МИС для поликлиники и ста-
ционара обеспечивала преемственность работы внутри больницы: врачу не надо было искать дан-
ные по лечению, наличию заболеваний у пациента в бумажных документах. Информация доступна 
врачу с любого компьютера работающего в сети учреждения. Это позволило увеличить эффектив-
ность работы, уменьшить временные затраты на сбор информации не менее чем на 10 минут на па-
циента в условиях стационара и 5 минут в поликлинике. С учетом численности, госпитализированных 
за день по стационару это не менее 30 мин на врача, а по поликлинике не менее 40 минут. Это вре-
мя, потраченное для работы с пациентом, а не с бумагами.  

Другим примером использования технологий «Бережливой поликлиники» является переход с 
4 кв. 2017 года на забор крови при обследовании железнодорожников при проведении ВЭК в вакуум -
системы. Исключена дополнительная очередь на взятие крови из пальца, а это минимум  15-20 ми-
нут на человека. 

Информатизация в Бережливой поликлинике – визуализация расписания на уровне регистратуры 
с отражением числа доступных мест для записи в день обращения, доступность самозаписи через Ин-
фомат, сеть Интернет на глубину расписания до 2-х недель привела к уменьшению очередности в ре-
гистратуру, реальному уменьшению очередности и времени ожидания пациента в регистратуре до 10-
15 минут. Реализуется визуализация очередности у кабинета врача – отражение на мониторе номера 
талона вызываемого пациента. На основании предварительной записи проводиться предварительный 
подбор амбулаторных карт, исключается явка в регистратуру предварительно записанных пациентов. 
Четкая работа по приему пациентов по времени записи в расписание врача позволила уменьшить срок 
ожидания у кабинета врача до 20 минут. Это позволит увеличить привлекательность больницы и рост 
числа посещений не менее чем на 10%. 

Активно проводится работа по привлечению иногородних пациентов из Нижегородской, Рязан-
ской и других областей для прохождения лечения в условиях круглосуточного стационара по полису 
ОМС в различных отделениях нашей больницы. После выхода рекламы в СМИ и социальных сетях, 
увеличилось количество обращений пациентов и число проведенных консультаций с направлением на 
операции и госпитализацию. Велась запись иногородних пациентов по телефону. Вклад сотрудников 
сектора маркетинга в увеличение данных показателей определялся при помощи анкетирования паци-
ентов непосредственно при личном общении и по телефону. В дальнейшем пациента, который впер-
вые оказался на территории клинической больницы, встречал сотрудник сектора маркетинга и сопро-
вождал до кабинета специалиста, или места обследования.  

Результат данного мероприятия показал, что более чем в 2 раза увеличилось количество паци-
ентов из других регионов по сравнению с 2018 годом. За 11 месяцев 2018 год было пролечено 126 ино-
городних пациентов, за 11 месяцев 2019 год – 295 человек. 
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Но нам важно не только количественные показатели, но и удовлетворенность пациентов меди-
цинскими услугами, специалистами и лечебным учреждением в целом. О том, что эта удовлетворен-
ность высокая говорят многочисленные отзывы.  

Благодарность от пациента. 
Мы – иногородние больные неврологического отделения из палаты №10, находящиеся на ле-

чении с 29.01.19 г., Шарапова Н.И. г. Навашино и Чернышева В.А. г. Выкса, очень благодарны руко-
водству больницы и отделения в лице главного врача Сафиулова А.Н. и Бородкина А.В. за предо-
ставленную возможность пройти бесплатный курс лечения в вашей клинике. Нам очень понрави-
лась атмосфера, которая здесь царит: чистота, порядок, комфорт, красивый дизайн – все это ра-
дует глаз. Наш лечащий врач Лютоев И.С. профессионал своего дела, да и весь персонал добрые, 
сердечные, отзывчивые люди. Мы очень довольны тем, что, несмотря на довольно запущенное со-
стояние нашей медицины, Вы находите средства, пути и методы лечения наших заболеваний. 
Снимаете наш недуг и продляете нам жизнь. Огромное Вам спасибо, люди в белых халатах! 

На страницах учреждения в социальных сетях (табл. 1) подключены статистические отчеты для 
определения заинтересованной аудитории, которая может стать потенциальными клиентами клини-
ческой больницы. Это позволяет нам понять пол и возраст клиента, географию, охват аудитории и 
многое другое. 

 
Таблица 1 

Работа в социальных сетях 

Социальная сеть Количество подписчиков 

11 месяцев 2018 11 месяцев 2019 

Вконтакте 2282 2435 

Одноклассники 220 481 

Инстаграм 0 920 

 
Ведется работа по увеличению аудитории на Интернет ресурсах. Для увеличения популярно-

сти в социальных сетях в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» регулярно проводятся конкурсы и 
внедряются новые рубрики. Самый большой ажиотаж вызнал фотоконкурс «Железнодорожная 
больница в Новогоднюю ночь». На конкурс было представлено 46 фотографий, а число проголосо-
вавших более 1500 человек.  

В феврале 2019 г. клиническая больница была зарегистрирована на сайте «Prodoctorov», где ре-
гулярно обновляется информация об учреждении, о врачах, об услугах и др.  

В марте 2019 г. больница зарегистрировалась на сайте zoon.ru – сайте по поиску различных 
услуг во Владимирской области. Месячная аудитория сайта в категории «Медицинские центры» - 7324 
посещения в месяц. На ноябрь 2019 г. страница нашей больницы продвинулась с 16 места на 5 место в 
категории «Медицинские центры».  

Также для привлечения клиентов и удобства в поисковой системе обновили информацию о ЧУЗ 
«КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» в «Яндекс справочник» и «Гугл мой бизнес».  

У клиентов появилась возможность обратиться напрямую с целью возможности записи на приём, 
уточнения цены на услуги, времени работы специалиста и др. напрямую из поиска. Добавлена кнопка 
на сайт – по ней также можно задать вопросы по услугам, специалистам и др. За время размещения 
кнопки было проконсультировано 81 человек. 

За 2019 г. благодаря обновлению/добавлению нового контента на сайт, размещению ссылок на 
сайт в каталогах организаций, количество показов сайта увеличилось (Рис. 1). 

Для продвижения своих услуг и привлечения новых потенциальных клиентов, специалисты кли-
нической больницы ежемесячно готовят материалы для выпусков информационно-аналитической 
электронной газеты «Магистраль здоровья», рассказывающей не только о медицинской деятельности, 
но и общественной жизни нашей больницы. Газета ведет и просветительскую деятельность, что повы-
шает доверие потенциальных пациентов к нашим специалистам. Газета рассказывает о врачах-
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специалистах, делая их «узнаваемыми» на местном рынке медицинских услуг, о прохождении ими под-
готовки и переподготовке на базе столичных медцентров и клинических больниц, что выгодно позицио-
нирует их на фоне коллег в государственных ЛПУ. Информирует читателей о новых услугах и техноло-
гиях, как внедренных в практику, так и перспективных. Данная газета рассчитана на активных пользо-
вателей Интернета, людей молодого и среднего возраста.  
 

 
Рис. 1. Визиты на сайт за 2018-2019 г.г 

 
Муромская клиническая больница – единственное учреждение города, которое организует на ре-

гулярной основе акция, как «День здоровья», «День борьбы с диабетом», «День женского здоровья», 
«День здорового сердца» и многие другие. В этих акциях для участников-пациентов проводятся ком-
плексные врачебные и лабораторно-инструментальные исследования, разъясняется необходимость 
как ведения здорового образа жизни, так и постоянного диспансеризационного наблюдения. В резуль-
тате акций за 2018 г. 245 человек получили консультацию и медицинскую помощь. 

Одним из направлений маркетинговой деятельности является изучение мнения пациентов о ра-
боте больницы, условиях пребывания, графике работы, и, конечно, качестве предоставляемых услуг.  

Грамотное закрепление благоприятного образа и репутации в сознании пациента делает его «ре-
кламным проводником», привлекающим новых клиентов. 

Пациенты при выборе медицинского учреждения ориентируются на отзывы других клиентов и 
обращают внимание на отношение медперсонала к пациенту, на окружающую обстановку. Победа за-
воёвывается чувствами, а чувства связаны с привлекательностью. Приятный в общении врач привле-
чёт больше клиентов, чем специалист высокого уровня, который не умеет общаться. 

Важно понимать, что врач – это обычная, трудная работа, как и любая другая. И врач может 
стать пациентом, поэтому относиться к больному нужно так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе – 
это и есть пациент ориентированность. 

Подготовленные медицинские работники – ключевая составляющая пациентоориентированно-
сти: приходя в лечебное учреждение, пациент должен быть уверенным в том, что попал в правильное 
место, что ему обязательно помогут не только физически, но и морально. 

С этой целью сектором маркетинга клинической больницы проводилось анкетирование пациен-
тов в феврале и октябре текущего года. Целью данного исследования явилось изучение мнения паци-
ентов и посетителей больницы о качестве оказания медицинских услуг и оценка медицинского персо-
нала данного учреждения. На основание проведенного исследования были выявлены недочеты в ка-
честве оказания медицинских услуг и работе медицинского персонала. Анализируя показатели прове-
денного анкетирования в поликлинике был сделан вывод, что большинство респондентов удовлетво-
рены оказанием медицинской помощи приписному населению. Выявленные проблемы и недостатки в 
большинстве случаев: сложность записи по телефону, наличие очередей на прием к специалистам.  

Проводимые анкетирования клиентов дает нам возможность понять наши слабые стороны и 
недочеты в работе для дальнейшего их устранения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
ОПЕРАЦИОННОГО СОВЕРШЕНСТВА В 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ «РЖД-
МЕДИЦИНА» В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Березовский Артём Александрович 
Инспектор по производственным вопросам 

Муром 
 

Аннотация: В настоящее время происходят значительные изменения в системе управления здраво-
охранением. Заметную роль приобретает концепция операционного совершенства (operational excel-
lence), зародившаяся в промышленном производстве и сфере услуг, и с недавнего времени получив-
шая широкое применение в здравоохранении в целом и системе оказания медицинской помощи в 
частности. В исследовании показана процесс применения концепции операционного совершенства на 
примере улучшения работы кабинета компьютерной томографии (КТ) одной из медицинских организа-
ций в сети «РЖД-Медицина». Результаты работы показали, что применяя основные инструменты кон-
цепции можно повысить работу кабинета и оптимизировать нагрузку на аппарат. 
Ключевые слова: операционное совершенство, концепция лин, концепция шесть сигм, оптимизация, 
бизнес процессы. 
 
Abstract: Nowadays healthcare system in Russia is transforming dramatically. Operational excellence as a 
modern concept of quality management, originally appeared in manufacturing and service, becomes widely ap-
plicable in healthcare provision. Article shows implementation of several operational excellence tools on comput-
er tomography scan department in «RZD-Medicine» hospital. Results demonstrated that implementation of oper-
ation excellence tools may increase capacity of a CT scan and improve business processes in department. 
Keywords: Operational excellence, lean, six sigma, optimization, business process. 

 
Введение. 
Здравоохранение в современном мире является одной из наиболее проблемных сфер экономики 

и общества. С одной стороны, прогресс, которого удалось добиться в последние годы позволяет обес-
печивать высокий уровень качества и безопасности медицинской деятельности, а следовательно – 
способствует повышению продолжительности жизни и улучшению целого ряда других показателей. 
Недавно, исследование, проведённое в 35 развитых странах, показало, что к 2030 году с большой до-
лей вероятности средняя продолжительность жизни мужчин и женщин будет выше 85 лет1. С другой 
стороны, возрастающее давление на систему, связанное со старением населения и распространение 

                                                           
1 Kontis V. et al. Future life expectancy in 35 industrialised countries: projections with a Bayesian model ensemble //The Lancet. – 2017. – Т. 389. – №. 10076. – С. 1323-1335. 
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малоподвижного образа жизни означают, что хронические заболевания, такие как диабет и рак будет 
оказывать существенное давление на системы здравоохранения.2  

В связи с этим, системы здравоохранения большинства стран мира, в том числе и России, всё 
чаще будут сталкиваются с необходимостью перестраиваться для создания бо ́льшей ценности для па-
циентов и общества, повышения доступности медицинской помощи, и обеспечения снижения затрат на 
её оказание3. На фоне возникающих проблем, значительную роль приобретает концепция операцион-
ного совершенства (operational excellence), зародившаяся в промышленном производстве и сфере 
услуг, и с недавнего времени получившая широкое применение в здравоохранении в целом и системе 
оказания медицинской помощи в частности.4 Её инструменты, такие как концепция Lean, концепция 
Шесть сигм, управление качеством и др. активно используются для трансформации процессов в амбу-
латорном и стационарном звене за рубежом, однако большинство методик и техник остаются недоста-
точно изученными. Автором было проведено исследования возможности практического применения 
указанных методик в сети «РЖД-Медицина»  

Цель исследования формулируется следующим образом: изучить практическую составляющую 
применения инструментов операционного совершенства в сети «РЖД-Медицина» на примере повыше-
ния качества работы кабинета компьютерной томографии.  

Исходя из цели исследования был сформирован список задач: 
1) Изучить возможность применения инструментов операционного совершенства на примере 

отделения радиологии в одной из больниц сети «РЖД-Медицина».  
2) Предложить возможные точки роста в повышении качества и безопасности медицинской де-

ятельности в указанном отделении. 
Методика исследования 
В настоящем проекте автора интересовало, каким образом можно применить концепцию операци-

онного совершенства в рамках одного кабинета КТ, а также - какие результаты могут последовать за этим. 
Автором были определены данные, которые необходимо было собрать для проведения проекта. 

Данные брались из медицинской информационной системы, а также получались в ходе наблюдения за 
процессами.  

Исследование 
ОС в отделении радиологии 
Исследование проводилось в медицинской организации мощностью в 549 коек. В структуре МО 

2-х консультативно-диагностических отделения и более 10 диагностических отделений. Медицинскую 
помощь оказывают около 300 врачей, из которых 39% врачей высшей категории, 30% врачей имеют 
учёную степень докторов и кандидатов медицинских наук, 13 профессоров. Ежегодно МО принимает на 
стационарное лечение до 16000 пациентов и проводит до 8400 операций. МО включает в себя 50 диа-
гностических и клинических подразделений всех лечебных профилей, а также КДО, дневной стационар 
и службу медицинской помощи на дому.  

Для проведения анализа был выбран кабинет КТ радиологического отделения. В больнице раз-
мещён 1 аппарат КТ. Были принято решение собрать следующие данные для дальнейшего анализа:  

 Количество КТ исследований за 2018.  

 Время прибытия пациентов к кабинету.  

 Время, затрачиваемое на каждый этап нахождения пациента в кабинете.  
Проведение проекта началось с определения проблем, которые встречаются в отделении по 

мнению медицинских специалистов, а также, основываясь на международном опыте проведения по-
добных проектов. Далее, проблемные зоны были подробнее рассмотрены в следующей последова-
тельности: 

1. Регистрация/запись. 
2. Перемещения. 

                                                           
2 Future health index 2017. URL: https://www.futurehealthindex.com/report/2017/ (дата обращения 11.04.2018) 
3 Бурыкин И. М. и др. Повышение эффективности менеджмента учреждений здравоохранения в современных условиях на основе принципов бережливого производ-
ства //Фундаментальные исследования. – 2013. – №. 7-3. 
4 Miller A. Redefining operational excellence: New strategies for maximizing performance and profits across the organization. – AMACOM Div American Mgmt Assn, 2014 
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3. Сканирование 
Результаты исследования. 
В первую очередь были выгружены первичные данные о работе кабинетов из медицинской ин-

формационной системы за 2018 год. Так, за 2018 годы было проведено 3007 исследований на КТ. По 
сравнению со средними показателями по РФ, на аппарате КТ проводится примерно на 22.1% меньше 
исследований. В среднем, в день проходит 11,6 исследований на КТ, что тоже ниже средних показате-
лей по стране (14,2).  

 

Рис. 1. Кол-во исследований на 1 аппарат в больнице 
 

Далее, были проведены сессий «мозговых штурмов» с медицинскими работниками. В таблице 
ниже можно наблюдать ключевые моменты, которые удалось выяснить у каждого члена команды. Ос-
новной целью было уточнить рабочий процесс кабинетов и регистратуры, и отметить проблемы, 
наблюдаемые повседневно. 

 
Таблица 1 

Результаты мозгового штурма. 

Интервьюируемый Ключевые моменты 

Заведующий регистра-
турой 

-Потоки амбулаторных пациентов направляются в разные «окна» в зависи-
мости от того, какой раз он обращается в МО 
-Отдельная регистратура для платных пациентов, отдельная для ОМС и 
ДМС 

Заведующий Рентгенов-
ским отделением/врач 
рентгенолог 

-Рентген лаборанты перегружены работой  
-Пациенты получают заключение день в день 
-Слот записи на КТ – 30 минут 
-Очередей на запись практически нет – все слоты на один ближайший день 
заняты, на последующий есть свободные места, а через 2 дня свободно  
- В кабинете есть процедурные сёстры, которые ставят катетер и вводят 
контрастирующую жидкость 
- Для нескольких исследований записывают пациента во второе окно 
-Пациенты жалуются на качество работы кабинета 

Рентген лаборант -Для экстренных пациентов делят слот на 2 части 
-Если слот освобождается, то начинают звонить в колл-центр и стационар, 
чтобы подвинуть пациентов, которые записаны позже 

 
 

3007 
3862 

5508 

МО Россия 2014 ОЭСР 2013 

Количество исследований за год на 1 аппарат 
КТ в 2018г. 
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Измерение и анализ. Регистрация 
На начальных этапах проекта важно было понять процесс записи пациентов на услуги. Его 

можно было разделить на 3 группы: для стационарных, амбулаторных и экстренных пациентов. 
Стационарные пациенты записывались на приём лечащим врачом – диагностика проходила либо 
день-в-день, если в кабинете были свободные слоты записи, либо на следующий день. Затем, в 
день исследования стационарные пациенты приходили в назначенное время к кабинету и, либо 
ждали вызова, либо сразу же заходили в кабинет на диагностику. После проведения процедуры, 
они отправлялись обратно в стационар, где в течение суток получали результаты диагностики.  Для 
амбулаторных пациентов существовало несколько вариантов записи: через колл -центр, через зво-
нок в кабинет, или через страховую организацию. Для экстренных пациентов процедура регистра-
ции осуществлялась в срочном порядке, и исследование проводилось сразу после окончания про-
цедуры у крайнего пациента. Было сделано предположение, что проблемы в работе кабинета мо-
гут возникать от амбулаторных пациентов, которые из-за плохой работы регистратуры могут за-
держиваться на исследования. 

Для этого, на следующем этапе проводилось наблюдение за процессами, в самой регистратуре. 
Наблюдения в регистратуре проходили в течение одного дня в период с 8 до 14 часов. В ходе предва-
рительного интервью с заведующей регистратуры выяснилось, что регистрации на различные проце-
дуры происходит в одном порядке. Следовательно, и среднее время, затрачиваемое на регистрацию 
на разные процедуры, должно быть примерно одинаковым. Поэтому было принято решение произве-
сти замеры всех пациентов, без разбивки на процедуры. На процедуры КТ запись амбулаторных паци-
ентов происходила заранее. Записаться на приём можно было 3 способами – через лечащего врача 
внутри МО по звонку в кабинет, через страховую компанию по звонку в кабинет или в регистратуру, по 
звонку пациента. После этого, врач в кабинете или регистратор договаривались о времени исследова-
ния и делали запись в МИС. В назначенный день пациент должен был подойти в регистратуру с необ-
ходимыми документами и пройти процедуру регистрации. Если пациент первый раз посещал медицин-
скую организацию, и намеревался получить услуги по полису ДМС или ОМС то на него заводилась но-
вая медицинская карта, он подписывал необходимые документы и только после этого отправлялся в 
окно для регистрации на процедуры.  

За наблюдаемый период среднее время регистрации нового пациента составляло 6.2 минуты 
при стандартном отклонении в 1,54 минуты, а среднее время регистрации на процедуры – 2,18 минут 
при стандартном отклонении в 1,36 минут. Кроме того, за время наблюдения не было замечено значи-
тельных очередей – максимально число человек в очереди перед окнами, в которых пациентам заво-
дили медицинские карты – 3 человека в 8.00, в очереди перед окнами выдачи направлений на проце-
дуру – 4 человека в 8.00. Таким образом, был сделан вывод, что процесс регистрации пациентов не 
может оказывать значительного влияния на задержки в работе кабинета.  

Измерение и анализ. Перемещения. 
Было выдвинуто предположение, что амбулаторные пациенты тратят больше времени, чем 

необходимо на путь от регистратуры до кабинета КТ, что потенциально может создать простои в 
работе кабинетов. Был проведён эксперимент. Каждый день работникам регистратуры поручалось 
записывать на стикере время, в которое они отдали медицинскую карту на руки пациенту, который 
затем шёл с регистратуры прямо в кабинет КТ. Сотрудник, находившийся перед кабинетами и засе-
кающий время прибытия пациентов, проводил стандартную процедуру опроса и записи временных 
интервалов, и просил показать стикер, который дали ему на регистратуре. Время пути для таких 
пациентов определялось как время прибытия за вычетом времени, указанного на карточке. В Каби-
нет КТ за время наблюдения пришли 11 таких пациентов. Считалось - если время в пути было 
больше суммы среднего значения и стандартного отклонения, значит пациент тратил больше вр е-
мени, чем необходимо. В таблице ниже можно увидеть, что таких пациентов было 2, из чего можно 
заключить, в среднем, пациенты не тратят больше времени, чем это необходимо на путь от реги-
стратуры до кабинета.  
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Таблица 2 
Время, затрачиваемое на путь от регистратуры в кабинет 

 КТ, мин Больше, чем необходимо 

  6   

 8 + 

 9 + 

 6   

 5   

 6   

 7   

 7   

 6   

 6   

 7   

среднее значение 6.636364  
Стандартное отклонение 1.120065  

 
На следующем этапе собирались данные по времени прибытия пациентов к кабинету. Предпо-

ложение состояло в том, что большое число пациентов приходит позже времени их записи, что порож-
дает лишние простои. Ниже будет продемонстрирован график, показывающий количество пациентов, 
прибывших в определённый промежуток времени к кабинету КТ (График 2). За наблюдаемый период (2 
дня) только 3 человека пришли позже назначенного времени исследования, из чего можно сделать вы-
вод, что с оной стороны, может повлиять на простои оборудования, но из-за малого количества наблю-
дений дальнейшие работы по данной области было решено прекратить. 

 

 
Рис. 2. Количество пациентов в промежуток времени у кабинета КТ 

 
Измерение и анализ. Сканирование. 
На следующем этапе проводилось наблюдение за процессами, происходящими внутри кабинета.  
В первую очередь был подробно описан процесс проведения диагностики. Пациент вызывался в 

кабинет КТ, где с ним проводился опрос и уточнение показаний к исследованию рентген-лаборантом. 
Далее пациент подписывал необходимые документы и переодевался в кабинете. После завершения 
переодевания пациент приглашался в сканерную комнату, где ему, при необходимости, устанавливал-
ся катетер и вводилась контрастирующая жидкость. Далее он укладывался на стол, а рентген лаборант 
уходил в операторскую, выбирал протокол исследования и начинал сканирование. По завершении ска-
нирования, врач-рентгенолог начинал проводить описание исследования, а рентген-лаборант проходил 
в сканерную комнату, где снимал пациента со стола, удалял катетер, после чего пациент одевался и 
затем выходил из кабинета.  

Внутри кабинета рассчитывалось время исследования, которое определяется как сумма времени 
на опрос, подготовку пациента, укладку на стол, установку катетера и введение контрастирующей жидко-
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сти, выбора протокола исследования, чистого времени сканирования, удаления катетера, снятия со сто-
ла, одевания. Кроме того, рассчитывалось время, за которое врач-рентгенолог описывает результаты. 

За весь период наблюдения время затрачиваемое на описанные выше этапы проведения КТ ис-
следования можно наблюдать на графике ниже (График 3). Можно заметить, что время простоя между 
исследованиями оказалось значительно больше, чем время исследования. Более того, в кабинете КТ 
переодевание пациента происходит прямо в сканерной, что не позволяет начать сканирование следу-
ющего пациента до выхода предыдущего.  
 

Рис. 3. Время исследования и простои, мин 
 

За время наблюдений в кабинете были дополнительно обнаружены несколько процессов, которые 
потенциально мешали проводить больше исследований в день. В первую очередь они связаны с теми 
этапами, которые можно либо совсем вывести из процесса исследования, либо устранить их негативное 
влияние. Они были названы «Эффект процедурной» и «Эффект раздевалки». За время наблюдения бы-
ло проведено 7 процедур с внутривенным контрастированием. Поскольку установка и снятие катетеров 
производится в кабинете КТ на столе томографа, то это привело к увеличению времени исследования и 
фактическому простою оборудования. Доля времени на установку катетера от общего времени исследо-
вания за наблюдаемый период составила 12%, или 75 минут, что при текущем слоте записи в 30 минут 
потенциально не позволило провести 2,5 исследования. Отсутствие раздевалки в кабинете добавило 
ещё 14,5 минут к времени исследования. Стоит отметить, что поскольку наблюдения проводились в пе-
риод ранней осени - пациенты не тратили много времени на переодевание. Однако, с наступлением бо-
лее холодных времён года, это время может увеличиться в несколько раз.  

Было решено проанализировать, сколько можно было бы сделать исследований в первой поло-
вине 2018 года, при условии, что установка и удаление катетера происходила бы в другом помещении, 
а не в самом кабинете. За первое полугодие 2019 года в общей сложности было выполнено 1541 ис-
следование, из которых 526 с внутривенным контрастированием. Если учитывать, что одна установка и 
снятие катетера занимает в среднем 9,38 минуты, то можно вычислить общее время на установку и 
снятие катетера, которое будет равно 4933,88 минут. При текущем слоте в 30 минут – это дополни-
тельно 164 исследования за первую половину года или потенциально 1705 исследований. Учитывая, 
что за этот же период в 2019 году средневзвешенная цена составила 5778,48 рубля за одно исследо-
вание, то можно утверждать, что медицинская организация потенциально недополучила 947,7 тыс. 
рублей (График 4.). Таким образом, можно увидеть, что устранив узкие места в процессе, можно до-
биться потенциального улучшения результатов работы одного конкретного кабинета.  
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Рис. 4. Текущее и потенциальное кол-во КТ исследований и потенциальная выручка от дополни-

тельных исследований 
 

Улучшение  
На следующем этапе, команда собрала все результаты исследования и определила «узкие ме-

ста», которые не дают повысить потенциал работы кабинета, а также определены «узкие места», кото-
рые мешают работе кабинета компьютерной томографии – «Установка внутривенного катетера в ска-
нерной» и «Отсутствие раздевалок в кабинете» 

Для «расширения» первого узкого места предлагалась инициатива по перенаправлению пациен-
тов, которым необходимо ввести контрастное усиление в процедурные кабинеты. Также, необходимо 
было согласовать с колл-центром обзвон амбулаторных пациентов, которым в ближайшие несколько 
дней предстоит КТ исследование с внутривенным контрастированием, с целью предупредить о данном 
факте и предложить подойти в больницу заранее. 

Для устранения второго узкого места предлагалось оборудовать раздевалку в помещении КТ в 
виде непрозрачной выгородки или ширмы. 

Время, которое было отведено на внедрение предложенных изменений – 2 месяца.  
Выводы. 
Был выделен и проанализирован большой объём данных. Проведены наблюдения в регистратуре 

и определён процесс её работы, а также время, за которое проходит регистрация для новых пациентов, а 
также время на регистрацию на процедуры. Были произведены замеры времени пути амбулаторных па-
циентов от регистратуры до кабинета. За весь наблюдаемый период было определено, в какие времен-
ные промежутки пациенты первый раз пребывают к кабинету. Был подробно описан процесс проведения 
диагностики и собраны данные о затраченном времени на каждый из подпроцессов. В последствии, уда-
лось выделить «узкие места» работы кабинетов и разработать рекомендации по их устранению.  

Таким образом можно заключить, что инструменты концепции операционного совершенства мо-
гут быть применены в российской медицинской организации для улучшения пропускной способности 
отдельно взятого кабинета. Кроме того, вместе с этим можно улучшить некоторые финансовые показа-
тели деятельности МО. 
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Аннотация: Статья посвящена опыту внедрения медицинских информационных систем в ЧУЗ «Клини-
ческая больница РЖД-Медицина» г. Мурома» и в структурных подразделения Владимира и Коврова. 
Описан состав информационного программного обеспечения, технические мероприятия, проблемы, 
процесс и инструменты решения поставленного результата - эффективность, доступность, качество. 
Ключевые слова: медицинских информационных систем, опыт внедрения, эффективность, доступ-
ность качество медицинской помощи. 
 

Suslov Andrey Aleksandrovich 
 
Abstract: The article is devoted to the experience of implementing medical information systems in the Clinical 
Hospital of Russian Railways-Medicine Murom, and in the structural units of Vladimir and Kovrov. The compo-
sition of the information software, technical measures, problems, process and tools for solving the set result 
are described - efficiency, availability, quality. 
Key words: medical information systems, implementation experience, efficiency, accessibility, quality of medi-
cal care. 

 
Введение. 
Правительство РФ перед учреждениями здравоохранения ставит важные задачи по реализации 

национального проекта «Здравоохранение». Ключевые цели национального проекта – снижение смерт-
ности населения трудоспособного возраста, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологи-
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ческих заболеваний, больничной летальности от инфаркта и инсульта,  достижение практически полной 
укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказывающих амбулаторную помощь, 
внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях, обеспечение охвата граждан профи-
лактическими медосмотрами не реже одного раза в год, формирование системы защиты прав пациентов.   

Решение этих задач неотъемлемо связано с развитием информационных технологий в учрежде-
ниях здравоохранения. Внедряется новое программное обеспечение, которое охватывает все большее 
количество бизнес процессов. Это позволяет быстрее и качественнее организовывать работу персона-
ла. Конечно, проведение автоматизации требует и большего количества ресурсов.  

Так в ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Муром» за последние 5 лет количество внедренных информа-
ционных систем увеличилось в 3 раза, а количество оснащенных рабочих мест выросло вдвое.  Клиниче-
ская больница включает в себя три структурных подразделения, находящихся на значительном удалении 
друг от друга в городах Владимирской области: Муром, Владимир, Ковров. В данном случае значение 
информационных технологий, позволяющих оптимизировать работу учреждения трудно переоценить. 

Построение цифрового информационного контура Муром – Владимир – Ковров. 
Во время процесса объединения трех самостоятельных больниц была сформулирована задача 

централизации информационных систем и управления информационными ресурсами. К этому этапу 
подразделения подошли с различной информационно-технической базой. 

В короткие сроки были модернизированы: 

 Локальная вычислительная сеть. 
На момент объединения больниц оснащение локальной сетью структурных подразделений Вла-

димира и Коврова оставляло желать лучшего. В Муроме локальной сетью были связаны 100% рабочих 
мест амбулаторно-поликлинического приема, стационара и параклинических подразделений, в том 
числе отделениях таких как женская консультация и стоматологическая поликлиника, находящихся за 
пределами основных корпусов. Во Владимире и Коврове сеть и автоматизированные рабочие места 
отсутствовали почти на 50% мест амбулаторно-поликлинического приема, сестринских постов и орди-
наторских стационара, не говоря уже о клиническо-диагностических кабинетах. 

В течение всего 2016 года производилась прокладка локальной сети в кабинеты амбулаторно-
поликлинической помощи Владимира и Коврова с привлечением специалистов из Мурома. К началу 
2017 года уровень проникновения сети к рабочим местам в подразделениях выровнялся. И с этого 
времени построение сети во всех подразделениях производится в плановом порядке. 

Одновременно с построением сети внутри подразделений, была подключена услуга виртуальный 
канал VPN L2, настроено коммутационное оборудование, что позволило трем подсетям Мурома, Вла-
димира и Коврова обмениваться данными на скорости 100 Мб/с без использования сети Интернет. 

 Оснащение вычислительной техникой рабочих мест 
Качество оснащения вычислительной техникой на местах подразделений так же было не в поль-

зу присоединенных подразделений. Значимой помощью стало выделение 90 персональных компьюте-
ров и 45 принтеров по программе финансирования модернизации здравоохранения по линии ТФОМС в 
конце 2015 года.  Были модернизированы автоматизированные рабочие места поликлиники на станции 
Муром и созданы новые в поликлиниках Владимира и Коврова. 

 Медицинская информационные система 
С 2008 года в Муроме в работу медицинской службы началось внедрение информационная си-

стемы «Кондопога» (ныне - КМИС). К 2010 году весь медицинский документооборот больницы произво-
дился в медицинской системе. К концу 2015 года был накоплен архив электронной медицинской доку-
ментации на более чем 50 000 пациентов. Среди лечебных учреждений Владимирской области и ле-
чебных учреждений Горьковской железной дороги мы первыми стали использовать электронные исто-
рии болезни и электронные амбулаторные карты. 

Критические изменения политики региона в отношении информатизации здравоохранение и объ-
единение больниц сыграли нам на пользу. В условиях региональных реформ мы запустили медицин-
скую информационную систему во Владимире и Коврове.  
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Критерием эффективности для ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Муром" остает-
ся специализация и выбор своего приоритетного направления: максимально интегрироваться в терри-
ториальное здравоохранения региона для выполнения общих задач публичного здравоохранения Влади-
мирской области. Из-за необходимости значительных финансовых вложений в лицензионные продукты 
Lotus Domino и в модернизацию серверных мощностей от установки КМИС во Владимире и в Коврове отка-
зались. В начале 2016 г. перед медицинскими организациями региона была поставлена задача создания 
целостной единой по региону системы, содержащей всю информацию о работе всех врачей, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь [2]. Как и 100% территориальных МО региона мы внедрили в меди-
цинскую деятельность региональное облачное решение «РМИС» (правообладатель ПАО «Ростелеком»), в 
том числе в структурных подразделениях Владимира и в Коврова. В сентябре 2018 года Департамент здра-
воохранения и ТФОМС Владимирской области проинформировал частные медицинские организации обла-
сти о том, что бюджетные медицинские организации с 1 января 2019 г. должны перейти на информацион-
ные системы, отвечающие требованиям Приказа ДЗАВО №135 от 19.03.2018. Территориальные МО не 
продлили контракт на сопровождение региональной системы. РМИС прекратила свое существование в ре-
гионе. С 4 квартала 2018 года, одновременно с другими МО области, в клинической больнице началось 
внедрение МИС «ТрастМед» (разработчик и правообладатель ООО «Открытая медицина»). 

 Информационная система управления предприятием (1С.Бухгалтерия и 1С.Зарплата и кадры). 
Начало процесса объединения больниц послужило отправной точкой модернизации платформы 

бухгалтерской системы и системы управления персоналом. С 2005 года в больнице на станции Муром 
на развернута бухгалтерская система и система управления персоналом на базе 1С. К концу 2015 года 
бухгалтерская система 1С имела мало чего общего с возможностями типовых конфигураций 1С и 
представляла собой уникальный инструмент анализа хозяйственной деятельности больницы. Данный 
программный комплекс превосходил по возможностям имеющиеся на площадках Владимира и Коврова 
типовые системы на базе 1С. Однако в виду того, что система внутрихозяйственной деятельности 
функционировала на базе 1С устаревшей версии 7.7 было принято решение о переводе системы на 
защищенную платформу версии 8.3z. В виду нетиповой конфигурации система фактически была пере-
писана с нуля. Добавился хозяйственный учет внутри подразделений Владимира и Коврова. Со второго 
полугодия 2016 г. пользователи Мурома, Владимира и Коврова уже работали в обновленной системе. 

 Сервер 
Новая платформа 1С уже разворачивалась на новом сервере, который был специально закуплен 

под задачи системы 1С. На новом сервере комфортно работают до 100 пользователей одновременно.  
Информационные системы, решающие задачи оптимизации клинической деятельности 
Цели и решаемые задачи (эффективность работы больницы, доступность медицинской по-

мощи, качество медицинской помощи) ключевыми информационными системами клинической боль-
ницы (1С.Предприятие, ТрастМед.Сервисы самозаписи, ТрастМед.Взаиморасчеты) можно изобразить 
диаграммой пересечений (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Ключевые информационные системы и решаемые ими задачи и цели 
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Пересечение множества целей и задач ключевых информационных систем порождают медицин-
скую информационную систему (МИС). Нельзя не согласиться с тем, что целью использования МИС 
является повышение уровня всех трех перечисленных составляющих: эффективность, доступность, 
качество. Рассмотрим информационные системы больницы подробнее. 

Персонифицированный учет на базе 1С.Бухгалтерия 
С переходом на новую платформу 1С структурные подразделения смогли вести учет финансово-

хозяйственной деятельности раздельно.  
Сама же система позволяет вести персонифицированный учет медикаментов, продуктов питания 

с учетом различных источников финансирования. 
В состав системы входят модули: 

 Больничная аптека. Решает задачи по учету и движению медикаментов 

 Диетическое питание. Диетсестре - составление меню и связанные с этим расчеты, числен-
ность питающихся по диетам. 

 Юридически значимый электронный документооборот (ЮЗДО) с контрагентами ОАО «РЖД» 
При минимальных затратах внедрения систем ЮЗДО, результат дает высокую эффективность. 

Программные решения значительно ускоряют обмен документами, позволяют перейти на безбумажную 
технологию, являются удобными для пользователей, значительно упрощают процесс обработки ин-
формации.  Посредством инструментов 1С и сервиса Контур.Диадок осуществляется юридически зна-
чимый обмен между более 20 контрагентами, основными предприятиями ОАО «РЖД», не только Вла-
димирской области, получающими в нашем учреждении медицинские услуги, направленные на обеспе-
чение безопасности движения поездов. Развитие сервиса в ближайшее время даст возможность про-
изводить взаиморасчеты со страховыми компаниями. 

Для успешного решения задач по оптимизации клинической деятельности важным критерием 
внедряемого программного обеспечения является аналитические возможности финансово – хозяй-
ственной деятельности информационной системы. Реализованные на базе «1С: Предприятие» про-
грамма учета, представленная отдельными модульными дает возможность проводить анализ ресурс-
ного обеспечения, который неразрывно связан с лечебным процессом, это и персонифицированный 
учет лекарственных препаратов, и ведение модуля питания пациентов в стационаре, и движение мате-
риальных ценностей.  

Внедрение информационных   технологий позволяет оптимизировать   работу, проводить более 
качественный детальный учет оперативно принимать управленческие решения. 

Учет движения пациентов в системе начинается с приемного отделения. Медсестра приемного 
отделения имеет возможность сформировать необходимый журнал приемного отделения, в том числе 
сводный по всем отделениям. 

Бухгалтер и экономист формирует в системе аналитические отчеты. 
Это инструменты эффективности работы больницы. 
Сервисы самозаписи 
Модуль «Расписание специалистов» как часть МИС «ТрастМед» в режиме реального времени 

отправляет данные в ЕГИСЗ по защищенному каналу через ЦОД области. 
Пациент имеет возможность записаться на прием как через ЕПГУ, так и через региональный сер-

вис Регистратура33.рф. 
В регистратурах Владимира и Мурома находятся терминалы самозаписи. 
Это инструменты доступности медицинской помощи. 
Экспертиза и взаиморасчеты  
Данный модуль МИС позволяет: 

 Оперативно анализировать качество и полноту заполнения медико-экономической документации 

 Производить информационный обмен с ТФОМС и СМО 

 Производить медико-эконмическую экспертизу СМО 
В клинической больнице производится ежедневный контроль качества заполнения медицинской 

документации в каждом структурном подразделении. 
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Это инструмент анализа качества медицинской помощи. 
Видеонаблюдение как контроль качества оказания медицинской. 
Любая больница начинается с регистратуры. Не секрет, что регистратура может генерировать 

конфликтные ситуации. С целью анализа, разбора и дальнейшего предотвращения конфликтных ситу-
аций все окна регистратуры поликлиник Мурома, Владимира и Коврова оснащены системой видеона-
блюдения. Использование системы позволяет не только анализировать, но и предотвращать конфлик-
ты, так как видеозапись дисциплинирует как сотрудников, так и пациентов. 

МИС «ТрастМед». В ногу с регионом. 
В августе 2018 года производится очередная модернизация МИС. Перед учреждениями ставится 

задача достичь следующие цели: 

 МИС МО должна соответствовать типовым требованиям; 

 МИС МО должна обеспечить взаимодействие с региональным ресурсом; 

 МИС МО должна обеспечить формирование счетов реестров на основании ЭМК. [1] 
Основное требование к информационным системам, внедряемым в ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. 

Муром» - соответствие законодательству Российской федерации.  Принятие Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
- положило начало масштабным изменениям в сфере здравоохранения, направленных на улучшение 
качества и доступности медицинской помощи. Приоритет: создание единого цифрового контура здраво-
охранения. Все эти задачи поэтапно решались и на региональном уровне Владимирской области.  

Наше учреждение с 2008 года строило медицинскую информационную систему преодолевая 
трудности барьера перехода к новой форме работы и сотрудников и пациентов. Постановление Прави-
тельства РФ от 05.05.2018 N 555 (ред. от 02.02.2019) "О единой государственной информационной си-
стеме в сфере здравоохранения" утвердило "Положение о единой государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения"(ЕГИСЗ) четко описав все требования к используемым системам.   

На региональном уровне анализ представленных на рынке систем и соответствие их законода-
тельству РФ проводило Государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа Вла-
димирской области "Медицинский информационно-аналитический центр" в соответствии с требовани-
ями ФЗ для использования в регионе была выбрана МИС «ТрастМед». Данный программный продукт 
отвечает всем требованиям законодательства. Посредством данного программного обеспечения в ЧУЗ 
«КБ «РЖД – Медицина» г. Муром» решены поставленные задачи:  

• присоединение к сервису электронная регистратура, созданное в системе расписание до-
ступно для пациентов региона, увеличивается число граждан, воспользовавшихся услугами (сервиса-
ми) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (Управле-
ние потоками пациентов) 

• Формируется Интегрированная электронная медицинская карта, растет количество задей-
ствованных модулей: посещения в поликлинике, наполнение информации о льготах пациента, направ-
лениях, реализован сервис записи на консультации в другие медицинские организации области, зано-
сятся результаты диагностических обследований и лабораторных исследований. 

• Активно используется Мониторинг работы медицинских организаций, идет постоянная оцен-
ка доступности оказания медицинской помощи. Проводимый анализ положительно влияет на организа-
цию медицинской помощи в учреждении, это инструмент гибкого управления, в частности при необхо-
димости, возможно определение большего количество талонов на посещение к врачам специалистам 
доступных для самозаписи пациентов. 

К декабрю 2018 года модернизация МИС МО фактически завершена. 
В начале февраля 2019 года с помощью «ТрастМед» были сформированы первые реестры на 

оплату за оказанную медицинскую помощь в январе в страховые медицинские организации.  
Составляющими первого уровня ЕГИСЗ федерального сегмента являются:  

 Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР). Представляет собой подсисте-
му Единой системы. Федеральный регистр медицинских работников обеспечивает сбор, накопление, 
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хранение, обработку и передачу указанных в статье 93 Федерального закона сведений о лицах, кото-
рые участвуют в осуществлении медицинской деятельности. 

 Федеральный регистр медицинских организаций (ФРМО). Основной целью создания 
ФРМО является учет сведений о МО, зарегистрированных на территории РФ, их структурных подраз-
делениях с указанием профилей их медицинской деятельности и сведений об их территориальном ме-
сторасположении.  

Работы в федеральных регистрах в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» проводятся регулярно 
обеспечивая полноту и достоверность данных ЕГИСЗ 

Эксплуатация программного продукта требовала   оснащения дополнительных рабочих мест. Се-
годня каждый кабинет амбулаторного приема оснащен 2 рабочими местами, для врача и медицинской 
сестры, непосредственно на приеме оформляются все электронные документы.  

Работа в системе требует постоянного дополнительного обучения медицинских работников. 
Специалистами ИТ- службы был разработан и проведен цикл обучающих занятий, по мере ввода до-
полнительных требований к   наполнению электронной карты, проводятся как очные инструктажи, так и 
консультации в режиме ВКС. На текущий момент 90 % медицинского персонала владеют навыками ра-
боты в системе. 

Медицинская система позволяет эффективно расходовать рабочее время врачу на приеме и в 
стационаре. Медицинская документация заполняется из заранее подготовленных типовых шаблонов. 

Требования к расширению аналитических возможностей предъявляются и к МИС.  Качественные 
статистические и экономические отчеты в системе ТрастМед позволят более эффективно построить 
планирование и организацию медицинской помощи, повысить ее качество. Для этого ведется постоян-
ная тесная работа со службой поддержки разработчика. 

ВЭК.РЖД 
В системе ОАО «РЖД» роль медосмотров повышается с выполнением основной функции НУЗа – 

обеспечением медицинской составляющей безопасности движения. 
С 2018 года в защищенной сети «РЖД-Медицина» функционирует МИС «ВЭК РЖД». Данная си-

стема решает задачи врачебной комиссии для проведения освидетельствования работников предприя-
тий ОАО «РЖД». 

Но ввиду сокращения сроков очного и заочного проведения экспертизы профпригодности работ-
ников при прохождении углубленных периодических медосмотров согласно п. 37 приказа МЗСР РФ № 
302н от 12.04.2011г. на базе ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» г. Мурома организован Центра экспертизы 
профпатологии и профпригодности (ЦПП и ЭПП). Данный раздел не автоматизирован в существующей 
ныне системе ВЭК РЖД. В качестве превентивной меры на базе защищенной сети «РЖД-Медицина» 
совместно с оператором данного ресурса организовано защищенное хранилище электронных докумен-
тов, позволяющее решить задачу информационного обмена направлениями от линейной ВЭК и заклю-
чениями от ЦПП и ЭПП, не нарушая закон о защите персональных данных. 

Развитие и использование телекоммуникационных технологий.  
Организованный на базе Научно Клинического центра ЦКБ N 1 г. Москвы Центр телемедицины и 

дистанционного обучения сети здравоохранения ОАО «РЖД» – «РЖД-Медицина» телемедицинский 
центр здравоохранения ОАО «РЖД» объединяет более 50 точек в разных регионах России. Точка досту-
па видеоконференцсвязи (ВКС) ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Муром» позволяет сотрудникам активно 
участвовать в мероприятиях дистанционного менеджмента, направленных на проведение информацион-
ной работы, в телеконсультациях, направленных на повышения качества оказания медицинской помощи.   

Особую роль играет дистанционное обучение, которое благодаря информационным технологиям 
позволяет врачам перенимать опыт ведущих специалистов страны. Удаленные обучающие мероприя-
тия организуются для создания оптимальных условий повышения квалификации врачей без ущерба 
лечебному процессу и значительной экономии средств больницы.   

Заключение. 
Как говорилось ранее информационные технологии охватывают все большее количество бизнес 

процессов больницы, на всех этапах внедрения всегда возникают трудности:  
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 Недостаточность финансирования, так как клиническая больница «РЖД - Медицина» города 
Муром является частным учреждением здравоохранения, полностью отсутствует финансирование из 
федерального бюджета. Вся нагрузка по приобретению программных продуктов и оснащению рабочих 
мест, направленных на полномасштабное интегрирование больницы в ЕГИСЗ ложится на само учре-
ждение и осуществляется из собственных средств.  Так затраты на развитие информационных систем 
в 2015-2019 гг составили более 7 млн рублей   

  Преодоление сопротивления персонала при необходимости использования новых систем. 
Работа на ПК не является основной задачей медицинского   работника, часто выполнение тех или иных 
функций при работе с программами для персонала не аналитическая, а механическая последователь-
ность, менять которую оказывается затруднительно. В ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Муром» прово-
дятся адаптивные мероприятия (беседы, инструктажи) для достижения поставленной цели. 

 Несмотря на проводимые мероприятия, направленные на повышение информированности 
населения в части возможности воспользоваться записью ко врачу через единый портал государствен-
ных услуг, большая часть обращающихся в клинику не готова (не имеет возможности) воспользоваться 
этими сервисами, как следствие невозможно распределить поток пациентов, что ведет к снижению по-
казателя доступности медицинской помощи 

 Производится постоянный поиск узких мест информатизации клинической больницы. Не-
смотря на автоматизацию всех основных процессов деятельности остается проблема межсистемного 
обмена данными. Снижение трудозатрат, автоматизация процессов, преемственность деятельности, 
ресурсосбережение – будут приоритетными задачами информатизации больницы на 2020 год. 
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УДК 1082 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «TRUSTMED» 
НА ПРИМЕРЕ ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
«РЖД-МЕДИЦИНА» ГОРОДА МУРОМ В 
ВОПРОСАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Карякин Павел Романович 
программист 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» 
 

Аннотация: Внедрение и развитие медицинских информационных систем в практике медицинских ор-
ганизаций продиктовано как необходимостью нового подхода к управлению, так и требованиями зако-
нодательства. Системный подход в управлении требует автоматизации всех направлений деятельно-
сти медицинской организации:  

 Ведение первичной медицинской документации; 

 Персонифицированный учет оказанных услуг и лекарственных средств; 

 Поддержка предметно-интеллектуальных аспектов врачебной деятельности; 

 Ведение экономической и бухгалтерской отчетности;  

 Сбор, обработка и анализ статистических показателей. 
Ключевые слова: медицинское программное обеспечение, повышение эффективности обеспечения 
доступной и качественной медицинской помощи, автоматизация медицинской деятельности, автомати-
зированные рабочее место врача, автоматизированная работа в системе ОМС. 
 

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF MEDICAL INFORMATION SYSTEM "TRUSTMED" ON THE 
EXAMPLE OF CHUZ "CLINICAL HOSPITAL" RZD-MEDICINE " OF MUROM IN IMPROVING THE 

EFFICIENCY OF AFFORDABLE AND QUALITY MEDICAL CARE 
 

Karyakin Pavel Romanovich 
 

Abstract: The introduction and development of medical information systems in the practice of medical organi-
zations is dictated by both the need for a new approach to management and the requirements of legislation. 
The system approach in management requires automation of all activities of the medical organization:  

 Maintenance of primary medical records; 

 A personalized account of services rendered and medicines; 
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 Support of subject-intellectual aspects of medical activity; 

 Economic and financial reporting;  

 Collection, processing and analysis of statistical indicators. 
Keywords: medical software, software package "Trustmed», automation of medical activities, automated 
workplace of the doctor, automated work in the system of compulsory health insurance. 

 
Система финансирования федеральных медицинских учреждений, участвующих в оказании ме-

дицинской помощи по программе госгарантий ОМС, основана на раздельной оплате медицинских 
услуг. В условиях финансирования ОМС по по-душевному нормативу и в ситуации частичного фондо-
держания с последующими взаиморасчетами с последующими взаиморасчётами со сторонними меди-
цинскими организациями особо актуальным становится интеграция системы финансирования и оказа-
ния медицинской помощи. При оплате медицинской помощи по законченному случаю лечения (ТАП) и 
госпитализации (стационарные карты) необходим четкий учет оказанных медицинских услуг.  

В условиях многоканального финансирования федеральных учреждений, участвующих в оказа-
нии медицинской помощи по программе госгарантий ОМС, требуется автоматизация и раздельный учет 
по источникам финансирования, как оказанных медицинских услуг, так и медикаментов, расходных ма-
териалов, продуктов питания и так далее. Приоритетными задачами становятся ресурсосбережение и 
предсказуемость затрат.  

Таким образом, в условиях дефицита финансового обеспечения Территориальной программы 
ОМС, финансирования отдельных видов и профилей медицинской помощи отдельным категориям 
населения по Государственному заказу, в целях бесперебойного обеспечения лечебного учреждения 
медикаментами и расходными материалами, в условиях жесткого контроля доступности и качества 
оказания медицинской помощи актуальным становится оперативное управление медицинской органи-
зацией. Для реализации этих задач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» 
начался поиск информационной системы, которая будет удовлетворять следующим задачам:   

 Хранение в электронном виде персонифицированной информации по каждому из пациентов 
медицинского учреждения (статистика и результаты обращений, данные анализов и инструментально-
го обследования);  

 Подключение лабораторных анализаторов и диагностических приборов непосредственно к 
информационной системе;  

 Выдача электронных больничных листов и обмен данными с Фондом Социального Страхо-
вания и режиме on-line; 

 Получение персонифицированной информации о лекарственных средствах, израсходован-
ных на пациента, их наименованиях, количествах, стоимости. Получение обобщенной информации об 
израсходованной аптечных товарах, в том числе лекарственных средствах, финансовых затратах.  

 Возможность ведения электронных историй болезни, включая выписку направлений на ис-
следования, назначение лекарственных препаратов, выдачу рецептов. 

 Возможность проведения экспертной работы, формирование аналитических справок и отче-
тов медицинской статистики;  

 Возможность ведения взаиморасчетов со страховыми медицинскими организациями и тер-
риториальным фондом.  

 Вся информация должна храниться в едином информационном пространстве, отвечать со-
временным требованиям безопасности и хранения. 

 Организация записи на прием к специалистам через портал «Регистратура33» и «Госуслуги». 

 Возможность отправки пациентам, обратившимся в медицинское учреждение результатов 
анализов, заключения врачей, рецепты, назначения лекарственных препаратов в личный кабинет.  

В результате в 2018 году для реализации вышеперечисленных задач в ЧУЗ «Клиническая боль-
ница «РЖД-Медицина» города Муром» началось поэтапное внедрение программного комплекса 



174 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

«TRUSTMED». На текущий момент в программе функционируют следующие интегрированные компо-
ненты программного комплекса:  

 АРМ «ОргМетодКабинет» - данный модуль предназначен для занесения первичных 
справочников медицинского персонала, составления расписания врачам, учитывая различные т и-
пы приема медицинской записи (платный прием, прием по ОМС, диспансеризация, медицинские 
осмотры и другие); 

 АРМ «Регистратура поликлиники» - в данном модуле разработчиками реализована возмож-
ность записи пациентов на первичный прием к специалистам, согласно расписанию врача. У регистра-
торов есть возможность, с согласия лечащего врача записать к специалисту пациента сверх расписа-
ния, распечатать талон пациенту, который включает в себя время записи, кабинет специалиста и ФИО 
лечащего врача. 

 АРМ «Врач поликлиники» - модуль предназначен для работы в программе врачей амбула-
торной службы. У врача реализованы следующие возможности:  

 Просмотр расписания, согласно записи, на прием через регистратуру и интернет; 
 Возможность записи на повторный прием к любому специалисту учреждения; 
 Возможность приема пациента, с создание талона и медицинской записи каждого посещения;  
 Создание шаблонов медицинских осмотров, согласно требованиям и критериям каждого 

специалиста;  
 Возможность выписки направления в лаборатории ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-

Медицина» города Муром», а также другие лечебные учреждения Владимирской области;  
 Возможность оформления вызовов на дом к специалистам; 
 Возможность назначения лекарственных препаратов и печать рецептов, согласно утвер-

жденной форме.  

 АРМ «Федеральный рецепт» - модуль предназначен для выписки федеральных рецептов по 
амбулаторной карте необходимого пациента. Есть возможность просмотра выписанных рецептов и 
персональных данных о льготниках.  

 АРМ «Региональный рецепт» - модуль предназначен для выписки региональных рецептов 
по амбулаторной карте пациента. Есть возможность просмотра выписанных рецептов и персональных 
данных о льготниках. Есть возможность создания и учета реестра рецептов. 

 АРМ «Статистика» - модуль предназначен для проведения экспертизы выгрузки реестров в 
страховые компании, а также исправления замечаний. Кроме этого, в модуле «Статистика» предусмот-
рены возможность просмотра всех закрытых талонов амбулаторных пациентов, стационарных карт, 
выбывших из стационара. Разработчиками программного обеспечения были добавлены фильтры, для 
отбора статистических данных по необходимым критериям.  

 АРМ «Флюорокартотека» - данные модуль предназначен для работы врача-рентгенолога. В 
модуле есть возможность создания карт профилактических флюорографических осмотров, а также ве-
дения плана флюроосмотров.  

 АРМ «Ведение листов нетрудоспособности» - выдача электронных больничных листов и 
обмен данными с Фондом Социального Страхования и режиме on-line. Выдача листов нетрудоспособ-
ности доступна для любого врача, имеющего именную электронную цифровую подпись.  

 АРМ «Параклиника» - данный модуль предназначен для работников параклинической служ-
бы и работы лабораторий. В данном разделе есть возможность добавления результатов УЗИ, ЭКГ, ла-
бораторных исследований и др. Все результаты сохраняются в амбулаторной карте или истории бо-
лезни конкретного врача.  

 АРМ «Родовспоможение» - раздел работы предназначен для учета беременных. Таблица 
учета позволяет занесения следующих данных: исход беременности, количество недель, дата поста-
новки на учет, номер карты, ФИО, дата первого посещения и другую необходимую информацию.  

 АРМ «Учет диспансеризации» - модуль необходим для просмотра карт учета диспансеризации. 
Есть возможность выгрузки карт диспансеризации по необходимому врачу за определенный период. Вы-
бранные карты диспансеризации можно сразу же подать на оплату, сформировав реестр счетов на оплату.  
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 АРМ «Учет платных услуг» - статистический модуль, позволяющий вести учет платных услуг 
в больнице, по необходимым поисковым запросам. 

 АРМ «Врач стационара» - данный модуль необходим для работы врачей стационарных 
служб. В модуле реализованы следующие возможности:  

 Просмотр журнала пациентов по необходимому отделению,  
 Добавление электронных медицинских записей (первичный осмотр лечащего врача, дневник 

наблюдений, выписной, переводной и предоперационный эпикриз) 
 Назначение процедур и лекарственных препаратов;  
 Назначение коек и столов питания для каждого пациента 
 Добавление медицинских услуг, операций, периодов реанимации.  

 АРМ «Приемный покой» - данный модуль предназначен для работы приемного отделения 
учреждения. В данном модуле реализована возможность занесения пациента в журнал необходимого 
отделения. Также есть возможность добавления осмотра врача приемного отделения. 

 АРМ «Медицинская сестра отделения» - данный модуль необходим для работы постовой и 
процедурной медицинской сестры.  

Внедрение медицинской информационной системы на первом этапе позволило организовать 
электронный медицинский документооборот в структурных подразделениях клинической больницы, 
расположенных в 3 различных городах Владимирской области. Устранение ручного перемещения до-
кументов, в дальнейшем, будет экономить не только время, но и значительные материальные затраты 
– амортизацию автотранспорта, бензин, затраченные на перемещение документов.   

По итогам первого этапа внедрения:  

 Установлено более 500 автоматизированных рабочих мест;  

 Автоматизированы 3 структурных подразделения;  

 В программе работает более 700 пользователей.  
Ввод в эксплуатацию модулей «Регистратура поликлиники» и «Врач поликлиники» позволяет ве-

сти полноценную электронную амбулаторную карту пациентов. Это в свою очередь позволяет опера-
тивно получать необходимую информацию о состоянии пациентов и назначение соответствующего ле-
чения. Существенно ускоряется время приема пациента. Заполнив единожды данные о пациенте, врач 
в дальнейшем оперативно находит всю необходимую информацию о состоянии здоровья пациента и 
об оказанных ему медицинских услугах. Ведение электронной медицинской документации позволяет 
сэкономить затраты персонала на работу с документами. Так, время, затраченное на заполнение бу-
мажной амбулаторной карты, составляет приблизительно четыре минуты. При средней нагрузке – 15 
пациентов в день в течении 5 рабочих дней на одного врача приходится около 1200 записей в месяц, 
что занимает 20 ч. рабочего времени. Высвободившееся время направлено на более качественное 
оказание медицинской помощи.  

Внедрение модулей «Приемный покой», «Врач стационара» позволяет оформлять шаблоны, со-
гласно запросам каждого специалиста. Использование шаблонов в ведении электронных историй бо-
лезни позволит снизить штрафные санкции к медицинской организации со стороны медицинских стра-
ховых компаний.  

На втором этапе развития программного комплекса на базе ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Муром» планируется введение персонифицированного учета медикаментов и рас-
ходных материалов в стационаре, что позволит контролировать отпуск медикаментов от аптечного 
склада до конкретного больного и экономить затраты на лекарственные препараты. Врачам предста-
вится возможность пользоваться электронными базами данных о лекарственных препаратах, выбирать 
способ лечения с медицинскими стандартами с учетом формулярного перечня лекарственных средств, 
а также их рационального сочетания и оптимального срока применения.  

Подводя итог, совершенно очевидно, что сегодня эффективное управление в здравоохранении 
невозможно без решения руководителем финансово-экономических вопросов, оценки рентабельности 
медицинских учреждений, анализа ценообразования, себестоимости и методов оплаты медицинских 
услуг. Управленческий учет, ведение статистики для быстрого анализа работы каждого врача возможен 
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только с внедрением в лечебно-диагностический процесс современных автоматизированных информа-
ционных технологий. Сегодняшнее состояние информатизации здравоохранения позволяет перейти от 
автоматизации отдельных процессов учета медицинских услуг к созданию интегрированных информа-
ционных систем, обладающих аналитическим механизмом для правильного принятия решения.  

Плюсы от использования медицинской информационной системы очевидны. Повышается эф-
фективность и существенно упрощается работа врачей, ускоряется время заполнения медицинской 
документации, повышается качество оказания медицинской помощи.  
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УДК 1082 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В 
РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ПРЯМЫЕ 
ВЫПЛАТЫ». ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ В ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА «РЖД-МЕДИЦИНА» ГОРОДА 
МУРОМ» 

Карякина Марина Николаевна 
главный бухгалтер 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» 
 

Аннотация: В результате внедрения Пилотного проекта «Прямые выплаты» Территориальные органы 
Фонда социального страхования напрямую выплачивают пособия по обязательному социальному 
страхованию застрахованным лицам в строго установленный законодательством срок, что позволяет 
упростить процесс составления отчетности; не затрачивать средства работодателя на выплату посо-
бий, и значительно сократилось время, затрачиваемое на обработку ЛН. 
Ключевые слова: Взаимодействие с фондом социального страхования через 1С, проект «Прямые вы-
платы», обработка листов нетрудоспособности, ЭЛН, порядок работы по оплате листов нетрудоспо-
собности. 
 

ORGANIZATION OF INTERACTION WITH THE SOCIAL INSURANCE FUND IN THE FRAMEWORK OF 
THE DIRECT PAYMENT PILOT PROJECT. INTRODUCTION OF ELECTRONIC HOSPITAL SHEETS IN 

CHUZ’’CLINICAL HOSPITAL’’ RZD-MEDICINE ’’CITY OF MUROM” 
 

Karyakina Marina Nikolaevna 
 

Abstract: As a result of the implementation of the Direct Payments Pilot Project, the territorial bodies of the 
Social Insurance Fund directly pay compulsory social insurance benefits to insured persons within the 
deadline established by law, which simplifies the reporting process; not to spend the employer's funds for the 
payment of benefits, and significantly reduced the time spent on the processing of drugs. 
Keywords: Interaction with the social insurance fund through 1C,direct Payments Project, disability sheet 
processing, ELN, the procedure for the payment of disability sheets. 

 
С 2011 года Пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты» действовал в 

39 субъектах Российской Федерации. С 1 января 2019 года прямые выплаты стали обязательными для 
50 регионов государства, включая Владимирскую область. 
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Территориальные органы Фонда социального страхования данных регионов напрямую 
выплачивают пособия по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам в строго 
установленный законодательством срок. 

До 2021 года, согласно постановлению Правительства от 1.12.18 № 1459, к пилотному проекту 
присоединятся 27 регионов нашей страны: 

С 1 июля 2019 года: Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, 
Пензенская, Рязанская, Сахалинская и Тульская области. 

С 1 января 2020 года: Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, 
Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская и Тверская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. 

С 1 июля 2020 года: Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Красноярский и 
Ставропольский края, Волгоградская, Иркутская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области. 

Механизм прямых выплат регламентирован следующими документами: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, которым опре-
делены особенности назначения и выплаты пособий в условиях реализации пилотного проекта «Пря-
мые выплаты» 

 Приказом ФСС от 24.11.2017 № 578, которым утверждены формы документов, предоставля-
емые для назначения и выплаты пособий на бумажных носителях и порядок их заполнения 

 Приказом ФСС от 24.11.2017 N 579, которым утверждены формы реестров сведений, необ-
ходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения. 

 Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.07.2011 №>709н «Об утвер-
ждении формы заявления о возмещении...» 

Постановлением Правительства № 294 утверждены Положения об особенностях назначения и 
выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных 
выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации Пилотного проекта. 

При реализации Пилотного проекта следует учитывать следующее: 

 Пособия работающим гражданам рассчитываются и выплачиваются не бухгалтерией рабо-
тодателя (за исключением первых 3-х дней нетрудоспособности), а региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

 Размер пособий и формула расчета пособий не изменяются. 

 Изменяется схема взаимодействия отделения ФСС со страхователями и застрахованными 
лицами. 

 Уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование осуществляется в 
установленном порядке в полном объеме без уменьшения на сумму расходов на выплату обязательно-
го страхового обеспечения. 

Страховое обеспечение, выплачиваемое ФСС делится на: 

 Выплаты, назначаемые застрахованному лицу 

 Возмещение расходов страхователю 
Выплаты, назначаемые застрахованному лицу, предусмотренные проектом «Прямые 

выплаты» предполагают получение работниками напрямую из ФСС: 

 больничных листов с третьего дня (первые три дня оплачивает работодатель); 

 пособий по беременности и родам (декретных); 

 выплат за постановку на учет в ранние сроки беременности; 

 выплат при рождении ребенка; 

 пособий по уходу за ребенком; 

 выплат за травму на производстве и отпуск для проезда на лечение. 
Фонд будет продолжать возмещать расходы страхователям: 

 на оплату 4-х дополнительных выходных дней по уходу за ребенком - инвалидом; 
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 на выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет межбюджетных трансфертов; 

 на выплату социального пособия на погребение; 

 на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. 
Данные расходы нельзя зачесть в счет уплаты страховых взносов. Возможно только возместить 

сумму средств на выплату пособий из бюджета ФСС. 
Зачетная система выплата пособий существующая сейчас: 
Работник предоставляет Работодателю больничный лист. 
Работодатель сначала самостоятельно рассчитывает размер социального пособия, после чего 

выплачивает его работнику из собственных средств. 
В связи с тем, что работодатель обязан ежемесячно оплачивать страховые взносы на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, у него возникает право на компенсацию 
расходов по выплате пособий. 

Зачет понесенных расходов по социальным пособиям в счет погашения начисленных в 
соответствующем периоде страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

Возмещение из средств ФСС понесенных расходов, если расходы на оплату больничных и 
других пособий превышают размер начисленных взносов. 

При Пилотном проекте «Прямые выплаты» 
Работник при наступлении страхового случая обращается к работодателю с заявлением о 

выплате пособия с указанием реквизитов, на которые ему удобно получить деньги (счет в банке или 
почтовый адрес), и документами (листок нетрудоспособности, справка о рождении ребенка и др). 

Работодатель не позднее 5 календарных дней со дня представления сотрудниками заявлений и 
документов отправляет в ФСС реестр сведений установленной формы в электронном виде, 
заверенный ЭЦП. 

В течение 10 дней по получении необходимых документов региональное отделение ФСС 
перечисляет пособие работнику на банковский счет, указанный в заявлении, или иным путем согласно 
заявлению застрахованного лица. 

Электронные реестры предусмотрены для пяти видов пособий (Приказ ФСС от 15.06.2012 N223): 

 по временной нетрудоспособности; 

 по беременности и родам; 

 женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 

 при рождении ребенка; 

 по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 
Для выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве и оплаты отпуска пострадавшему представляются только комплекты документов с 
описью на бумажном носителе, электронные реестры не предусмотрены. 

Представлена схема подготовки и отправки в региональное отделение Фонда реестра сведений 
о выплате пособий застрахованным в электронном виде: работодатель подготавливает электронный 
реестр сведений с применением, в нашем случае, 1С «Зарплата и кадры», заверяет электронно-
цифровой подписью и отправляет его в Фонд социального страхования. Региональное отделение 
Фонда выплачивает пособие работнику. 

Если страхователем документы представлены не в полном объеме, то в течение 5 рабочих 
дней со дня их получения ФСС РФ направляет «Извещение» о представлении недостающих 
документов или сведений. Страхователем документы должны быть представлены в течение 5 рабочих 
дней с даты получения извещения. 

Для начисления денежных средств работникам нашей больницы, находящимся на листе 
временной нетрудоспособности в «1С Зарплата и кадры», реализован прямой обмен с ФСС. Основные 
преимущества: 

 Нет необходимости авторизоваться в личном кабинете страхователя, данные переносятся 
автоматически по запросу из программы; 
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 Все сведения, необходимые для начисления (заявление, данные из листка нетрудоспособ-
ности) отображаются в программе 1С; 

 Данное внедрение значительно сократило время, затрачиваемое на обработку ЛН. 
Если работодатель представляет в филиал регионального отделения Фонда электронные 

реестры, документы на бумажном носителе не представляются и хранятся в организации. 
Заявления и документы, направленные в филиал регионального отделения Фонда, после 

вынесения решений о назначении пособий, отказе в выплате пособий по временной 
нетрудоспособности, о возмещении расходов страхователю на выплату социального пособия на 
погребение и оплату 4-х дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 
возвращаются страхователю (застрахованному лицу). 

Страхователь осуществляет хранение документов в порядке и сроки, установленные 
законодательством. 

Преимуществами нового порядка выплат пособий для застрахованных граждан является: 

 обеспечение пособиями по социальному страхованию застрахованных лиц, работодатель 
которых прекратил деятельность или невозможности установления его местонахождения; 

 обеспечение правильности и своевременности начисления пособий; 

 самостоятельный выбор способа получения пособий (на банковский счет либо почтовым пе-
реводом); 

 уменьшение вероятности ошибок при расчете пособий и сокращение конфликтных ситуаций 
с работодателем; 

 сроки выплаты пособий не будут связаны со сроками выплаты заработной платы. 
Преимущества нового порядка выплат пособий для страхователей: 

 в связи с передачей функций по назначению, исчислению и выплате пособий страховщику 
отпадает необходимость отслеживать изменения в законодательстве при расчете пособий, выплачи-
ваемых Фондом социального страхования; 

 упрощение процесса составления отчетности; 

 средства работодателя не затрачиваются на выплату пособий; 

 у страхователя отсутствует необходимость обращения за выделением средств на выплату 
страхового обеспечения, которое будет производить Фонд социального страхования. 

В целях своевременного обеспечения застрахованных граждан государственными 
пособиями по социальному страхованию работодателю необходимо: 

Довести до сведения работников новый порядок выплаты пособий по обязательному 
социальному страхованию. 

Информировать работников о возможности получения пособий на банковский счет (необходимо 
открытие счета в банке) или почтовым переводом и о предоставлении точной информации о месте 
регистрации и месте жительства с указанием почтового индекса. 

Максимально включиться в работу с электронными листками нетрудоспособности в целях 
автоматизированного заполнения Реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам (оформление листка нетрудоспособности 
в электронной форме) не является обязательным условием для формирования электронных реестров 
получателей пособий, а служит упрощением процедуры их формирования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТУПА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ПРИПИСНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ 
РЕСУРСАМ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА «РЖД-МЕДИЦИНА» ГОРОДА 
МУРОМ»: ПРАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 

Низов Евгений Николаевич 
программист 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Муром» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается проведенная работа, а также дальнейшая стратегия по-
вышения и эффективности доступа железнодорожников и приписного населения к информационным 
ресурсам на основе информационно-коммуникационных технологий при организации первичной меди-
ко-санитарной помощи на примере ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром». 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF ACCESS RAILROAD AND ASSIGNED THE POPULATION TO 
INFORMATION RESOURCES BASED ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 
THE ORGANIZATION OF PRIMARY HEALTH CARE IN VLADIMIR REGION ON THE EXAMPLE OF PHI 

"CLINICAL HOSPITAL "RAILWAYS-MEDICINE" CITY OF MUROM": PRACTICE AND STRATEGY 
 

Nizov Evgeny Nikolaevich 
 

Abstract: this article considers the work carried out, as well as the further strategy of increasing and efficiency 
of access of railway workers and the population to information resources on the basis of information and 
communication technologies in the organization of primary health care on the example of PHI "Clinical hospi-
tal" Russian Railways-Medicine "city of Murom". 
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Основными задачами для обеспечения оказания качественной первичной медико-санитарной 
помощи и создания инструмента для нового подхода к управлению, а также автоматизации всех 
направлений деятельности В ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» стали: 

 Внедрить медицинскую информационную систему, соответствующую всем требованиям за-
конодательства РФ, способную организовать удаленную (online) запись на прием к специалистам, 
обеспечить визуализацию расписания приема врачей-специалистов, обеспечить «электронную оче-
редь» в регистратуру и непосредственно на прием к врачу, вести электронную медицинскую карту ам-
булаторного больного и медицинскую карту стационарного больного; 

 Организовать контактный центр и горячую линию для пациентов. 
 Обеспечить визуализацию движения пациентов от входа в поликлинику непосредственно до 

необходимого кабинета; 
 В целях урегулирования конфликтных ситуаций в регистратурах больницы организовать 

аудио-видео запись. 
В начале 2018 года нами была приобретена и внедрена медицинская информационная система 

“TrustMed”, ее функционал удовлетворял все наши требования. Данная информационная система име-
ет интернет портал со следующими возможностями: 

 Просмотр расписания и запись на приём к врачу; 
 Вызов врача на дом; 
 Просмотр истории посещений и актуальных записей к врачам; 
 Следить за своим здоровьем в разделе «Здоровье»; 
 Записаться в лист ожидания, если запись на приём к врачу отсутствует; 
 Возможность записаться на диспансеризацию или медицинские осмотры; 
 Узнать о сделанных прививках и не пропустить запланированную; 
 Оценить работу врача после его посещения. 
Эти возможности позволяют пациенту минимизировать обращения в регистратуру учреждения 

и экономить личное время пациента, а также дает возможность персоналу регистратуры перерас-
пределить свою работу. Руководителям организации программный продукт позволил упорядочить 
потоки пациентов, визуализировать графики приема врачей специалистов, организовать электрон-
ную очередь, внедрить электронные листы нетрудоспособности, автоматизировать процесс выписки 
рецептов и многое другое. 

Для обеспечения разграничения потоков пациентов в поликлиники была создана новая регистра-
тура, которая включает все необходимые средства визуализации: 

o Установлен информационные киоск с сенсорным экраном, в возможности которого входит 
организация электронной очереди в регистратуру, по соответствующим запросам (запись на прием, 
запрос медицинских справок, получение дополнительной информации). На рабочем месте регистрато-
ров видны талоны пациентов с описанием запроса – это позволяет распределить работу операторов. 
Еще одной важно функцией информационного киоска является «самозапись» на прием к специалисту 
без участия регистратора, что дает возможность пациенту не стоять в очереди. 

o Установлен многофункциональный экран для демонстрации расписания врачей-
специалистов и центрального окна «Электронной очереди» 

o Помимо средств визуализации в новой регистратуре установлена удобная зона ожидания, 
где ожидая приема можно комфортно провести время 

o Талоны на прием к специалистам доступны для записи в интернет 
o Для пациентов появилась возможность записи через портал Госуслуг, а также через специ-

альное приложение 2dr.ru 
Для записи на прием к специалистам, для которых нет возможности записаться через интернет 

организован контактный центр с многоканальным номером телефона, на который звонки для пациен-
тов абсолютно бесплатные. Также операторы контактного центра имеют возможность перевести звонок 
согласно нуждам пациента, на требуемого специалиста, прослушивать голосовые сообщения, обзвани-
вать пациентов время приема которых было перенесено в связи с различными причинами (врач на 
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учебе, врач заболел). Для организации контактного центра была внедрена виртуальная АТС - 3CX, ко-
торая работает на выделенном сервере и обслуживает одновременно все подразделения больницы. 
Также виртуальная АТС имеет мобильное приложение и звонки могут поступать операторам и специа-
листам без привязки к рабочему месту. Контактный центр помимо записи на прием пациентов органи-
зовывает горячую линию для обращений и вопросов пациентов, что значительно повышает качество 
обслуживания. Руководитель отвечающий за контактный центр может проанализировать работу опера-
торов вклиниваясь в разговор, при этом пациент не будет его слышать, а сохраняемые аудио записи 
разговоров можно использовать как при разборе жалоб, так и при обучении операторов и разбирать их 
ошибки, допущенные во время общения с пациентами. 

 

 
Рис. 1. Электронная очередь 

 

 
Рис. 2. Портал пациента 

 
Чтобы пациентам было проще находить нужный кабинет, мы разработали цветовую навигацию. 

На первом этаже рядом с центральным входом в поликлинику нарисованы цветные стрелки. У каждого 
своего направления: регистратура, процедурный кабинет, рентген кабинет, кабинет флюорографии. 
Стрелки спускаются со стены на пол и ведут к цели. 
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Рис. 3. Навигация в поликлинике 

 
Для обеспечения безопасности работников и избегания конфликтных ситуаций на территории 

ЧУЗ «Клиническая больница» г. Муром» установлено видеонаблюдение. В местах деятельности с по-
вышенным скоплением людей, таких как регистратуры больницы, приемный покой ведется видеона-
блюдение с записью звука. 

Подводя итог работы ЧУЗ по повышению эффективности доступа железнодорожников и припис-
ного населения к информационным ресурсам при организации первично медико-санитарной помощи 
можно отметить следующие положительные выводы:  

 В несколько раз сократилось время ожидания пациентов, проводимое в очереди регистрату-
ры, за счет увеличения процента записавшихся дистанционно (портал «ГОСУСЛУГИ», «Регистратура 
33», контактный центр) 

 Уменьшение времени прохождения профилактических осмотров и диспансеризации, за счет 
удаленной записи и увеличения количества врачей, задействованных в осмотрах.  

 Повысилось качество оказания медицинской помощи за счет внедрения программного ком-
плекса «ТрастМед» регулирующего прием врачей-специалистов и распределения потоков пациентов.  
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Аннотация: Данная статья освещает сущность, примеры создания и функционирования особых эконо-
мических зон. Выявлены проблемы и перспективы развития особых экономических зон в Российской 
Федерации. Сделан анализ опыта Российской Федерации в области создания и функционирования 
особых экономических зон. 
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Scientific adviser: Markelov Vyacheslav Anatolyevich 
 
Abstract: This article highlights the essence, examples of the creation and functioning of special economic 
zones. Problems and prospects of development of special economic zones in the Russian Federation are re-
vealed. The analysis of experience of the Russian Federation in the field of creation and functioning of special 
economic zones is made. 
Key words: economy, special economic zones, SEZ efficiency, economic development, investments. 

 
Актуальность темы обусловлена важностью развития экономики Российской Федерации в слож-

ных условиях под влиянием неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. 
При этом одной из важнейших целей государственного управления выступает достижение устойчивого 
развития, обеспечение качества и уровня жизни населения во всех регионах.  

Для обеспечения устойчивого развития территорий, формирования конкурентоспособной эконо-
мики и эффективного размещения производства важно обеспечить нормативно-правовые и организа-
ционные основы региональной политики, использовать все доступные инструменты, в том числе - со-
здание особых экономических зон(ОЭЗ). 

Проблема исследования заключается в наличии противоречия между важностью и эффективно-
стью такого инструмента региональной и экономической политики, как особые экономические зоны, 
наличие благоприятного зарубежного опыта, нормативно-правовой базы и слабой эффективностью 
данного инструмента в условиях современной России, что может быть связано с рядом факторов, как 
экономических, так и организационных. Проблема эффективного функционирования особых экономи-
ческих зон является важной для России, и соответственно, требует решения в рамках теории и практи-
ки регионального управления, правовой и экономической науки. 
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Для начала определим сущность особой экономической зоны. Согласно Федеральному Закону 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»: «особая экономическая зона - часть тер-
ритории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на 
которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 
применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны» [1, ст. 2].  

Схожее определение содержится в Соглашении «По вопросам свободных (специальных, особых) 
экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны» [ ]. 

То есть особая экономическая зона представляет собой территорию, на которой на законода-
тельном уровне формируются особые условия для осуществления предпринимательской деятель-
ности, как правило - это налоговые льготы, возможность снижения расходов на арендную плату, 
снижение таможенных тарифов. Цель создания особой экономической зоны - привлечение на опре-
деленную территорию предпринимателей, создание условий для развития бизнеса, стимулирование 
предпринимательской активности, что должно стать толчком к развитию экономики региона, муни-
ципальных образований, в которых располагается особая экономическая зона. Особая экономиче-
ская зона, таким образом - это инструмент регионального развития посредством стимулирования 
предпринимательской активности.  

Сегодня в Российской Федерации созданы 25 особых экономических зон различных, согласно 
федеральному законодательству, видов. Промышленно-производственные особые экономические зо-
ны (всего 9 территорий) функционируют в Татарстане, Липецкой, Самарской, Московской, Тульской об-
ластях и т.д. Инновационные особые экономические зоны (технико-внедренческого типа) созданы в 
Томской области, Санкт-Петербурге, Москве (всего создано 6 подобных зон). Туристско-рекреационные 
экономические зоны созданы в Бурятии, Иркутской области, а также Алтайском крае (9 зон). В Улья-
новской области создана портовая особая экономическая зона.  

Следует отметить, что публикуется официальная отчетность об эффективности той или иной 
экономической зоны, в которой отражаются особенности деятельности управляющих компаний, объем 
привлеченных инвестиций и затраты бюджетных средств. Ключевой целью является превышение при-
влеченных инвестиций частных инвесторов над бюджетными вложениями. 

Исследование этой отчетности приводит к выводу: эффективность особых экономических зон се-
годня ставится под сомнение.  Затраты на их содержание и развитие, дотируемые из федерального 
бюджета, достаточно велики, в то время как экономическая эффективность не всегда достигает долж-
ных показателей. Также можно отметить тот факт, что часть свободных экономических зон досрочно 
прекращают свое существование в силу отсутствия регистрации резидентов. Так в 2016 году было 33 
особые экономические зоны, в то время как в настоящее время осталось лишь 25 ОЭЗ.  

Анализ деятельности особых экономических зон позволяет сказать о том, что наибольшее коли-
чество рабочих мест резидентами ОЭЗ создано в Республике Татарстан (5959), наименьшее - в Туль-
ской области (5). При этом наибольший объем инвестиций ОЭЗ генерируется в республике Татарстан 
(155951 млн. руб.) по данным за 2018 год.  

Можно констатировать и региональное различие в уровне развития, генерируемых инвестициях и 
создаваемых рабочих местах в сфере функционирования особых экономических зон.  В целом, Цен-
тральная Россия занимает ведущее место в сфере создания и функционирования особых экономиче-
ских зон. В Сибири -флагманом выступает Томская область.  

Следует отметить, что согласно Федеральному закону № 116-ФЗ, особые экономические зоны 
создаются Правительством Российской Федерации, то есть инициатива регионального развития осу-
ществляется из федерального центра, что не всегда позволяет объективно оценить возможности реги-
она, его специфику в сфере применения рассматриваемого инструмента региональной политики. 

В.Г. Пансков также подчеркивает это, отмечая, что «особые экономические зоны создава-
лись, в основном, по инициативе федеральных органов, в связи с чем многие из них были образо-
ваны в регионах, в которых отсутствовали необходимые условия для роста предпринимательской 
активности» [5, с. 358]. 
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Можно констатировать, что развитие особых экономических зон без учета региональной специ-
фики и особенностей развития не будет иметь должной эффективности. 

Помимо этого, спорным вопросом выступает направление в особые экономические зоны бюд-
жетных инвестиций, которые призваны решить, в том числе, социальные проблемы. Отмечается, что 
«в среднем на создание одного рабочего места на территориях ОЭЗ было затрачено более 10 млн. 
руб. прямых бюджетных ассигнований. С учетом же средств, израсходованных резидентами ОЭЗ, 
бюджетных расходов в виде налоговых льгот и таможенных преференций, «стоимость» одного нового 
рабочего места будет близка к 25 млн. рублей» [5, с. 356]. 

Данный факт подтверждает довод о том, что функционирование особых экономических зон нуж-
дается в совершенствовании, причем важно именно обеспечение эффективного механизма принятия 
решений в сфере организации и функционирования особых экономических зон. 

Кузнецова О.В. указывает также на причины низкой эффективности особых экономических зон в 
сфере туризма, характеризуя их как «непродуманность режима преференций для инвесторов, не всегда 
удачный выбор территорий для создания ОЭЗ и, по всей видимости, завышенные ожидания от возмож-
ного потока туристов» [3, с. 130]. Отмечается, что выбор регионов для создания особых экономических 
зон в туристском кластере не является эффективным, что не позволяет привлечь в них инвесторов.  

Как мы уже отмечали, наблюдается дисбаланс в развитии особых экономических зон по регио-
нам. На рис.1 представлена динамика развития особых экономических зон в Московской области, Та-
тарстане, Липецкой области относительно количества резидентов. 

 

 
Рис. 1. Количество резидентов в ряде особых экономических зон РФ 

 
Можно сделать вывод о том, что большее количество резидентов сосредоточено в особой эко-

номической зоне «Дубна», при этом эффективность (соотношение инвестиций резидентов и затрат 
бюджетов различных уровней) выше всего в «Алабуге»: при привлечении 112698,4 млн. руб., бюджет-
ных средств затрачено 8626 млн. руб. из регионального бюджета и 17078 млн. руб. из федерального 
бюджета. Для сравнения в ОЭЗ «Дубна» при затратах бюджетных средств 11913,2 млн. руб. из феде-
рального бюджета, 2304,1 млн. руб. из регионального бюджета инвестиций резидентов сгенерировано 
лишь 16474,4 млн. руб. 

Таким образом, анализ особенностей формирования и развития особых экономических зон в 
Российской Федерации позволил сделать ряд выводов: 

1) сегодня признается важность налоговых льгот и преференций, а также наличия инфраструк-
туры, которые предоставляются в особых экономических зонах для развития предпринимательства; 

2) ряд особых экономических зон работают эффективно (рост инвестиций в них превышает 
объем бюджетных затрат); 

3) наиболее эффективно функционируют особые экономические зоны в республике Татарстан 
и в Липецкой области; 
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4) по данным Министерства экономического развития зафиксирована либо высокая, либо 
средняя эффективность работы особых экономических зон за 2018 год. 

При этом, анализ литературы и публикаций по проблеме развития особых экономических зон 
позволил выявить ряд проблем, мешающих обеспечению становления особых экономических зон в 
качестве важного фактора регионального развития, а именно: 

1) организационная непроработанность решений о создании особых экономических зон, кото-
рые часто создаются по инициативе федерального центра без должного мониторинга и учета регио-
нальной специфики; 

2) бюджетная эффективность особых экономических зон ставится под сомнение в силу высо-
ких затрат бюджета на фоне относительно низкого притока инвестиций; 

3) наиболее эффективными являются особые экономические зоны, созданные в инвестицион-
но-привлекательных регионах с развитой промышленностью и инфраструктурой, то есть зоны не вы-
полняют функции по обеспечению сбалансированного устойчивого развития регионов России; 

4) полномочий регионов, которые являются основными бенефициарами от создания особых 
экономических зон, ограничены, что ведет к неэффективному выбору и последующей ликвидации осо-
бых экономических зон; недостаточно отлажена система формирования инвестиционной привлека-
тельности особых экономических зон. 

Для решения указанных проблем предлагается осуществлять изменения в следующих 
направлениях: 

1) повышение эффективности работы регионов, увеличение их полномочий в сфере создания 
особых экономических зон; 

2) усиление механизмов мониторинга и подготовки решений при создании особых экономи-
ческих зон; 

3) оптимизация механизмов предоставления бюджетных инвестиций и предоставления приви-
легий в процессе создания особых экономических зон. 
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В современном управлении и развитии организации мотивационные аспекты становятся все бо-

лее важными. Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального ис-
пользования ресурсов, мобилизации имеющихся людских ресурсов. Основной целью мотивационного 
процесса является максимизация отдачи от использования существующих человеческих ресурсов, по-
вышение общей производительности и прибыльности компании. Характерной чертой управления пер-
соналом при переходе к рыночной экономике является возрастающая роль личности работника. 

В результате связь между потребностями и стимулами, которые могут использоваться системой 
мотивации и стимулирования, меняется. Для поощрения работников организаций сегодня используются 
как материальные, так и нематериальные методы стимулирования. Между тем ни в практике, ни в теории 
управления персоналом не существует уникальной модели взаимосвязи между некоторыми аспектами 
сферы мотивации современных сотрудников и наиболее эффективными методами управления ими [2]. 

Проблемы мотивации персонала в настоящее время в значительной степени учитываются в науч-
ной и журналистской литературе. Однако попытки приспособить классическую теорию мотивации к со-
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временности, как правило, не являются систематическими, что затрудняет практическое использование 
техник и методов мотивации. Сложность практической организации системы мотивации определяется 
слабым знанием мотивационных характеристик работников отдельных отраслей и видов производства.  

Сегодня, в условиях развития новых направлений управления человеческими ресурсами, работ-
никам нужна серьезная стимулирующая поддержка со стороны администрации предприятия, им нужна 
эффективная система мотивации и стимулирования, дифференцированно рассчитанная на удовлетво-
рение индивидуальных потребностей работников, и возможности для всевозможной самореализации 
субъектов труда. 

Существует множество мотивационных тенденций, которые составляют концепцию мотивации и 
более или менее характерны для каждого человека. Мотивировать сотрудников означает влиять на их 
интересы, потребности в чем-либо [2].  

Нарушения в мотивации могут иметь различные причины, коренящиеся в межличностных 
конфликтах между сотрудниками. Образцовые компании, которые достигают значительных 
результатов, поощряя десятки и даже сотни людей к работе и склонность к постоянным инновациям, 
показывают, что нет никаких причин, по которым невозможно создать системы, позволяющие 
большинству сотрудников чувствовать себя победителями. 

Мотив действует как повод, причина, объективная необходимость что-то делать, стимул для 
каких-либо действий. Формирование системы мотивации – довольно сложный вопрос, поскольку 
текущие задачи управления в организации трансформируются в зависимости от характеристик, задач и 
возраста сотрудника [4].  

Однако существуют общие принципы формирования и применения принципов системы 
мотивации, и руководителю необходимо, по возможности, мотивировать персонал привлекательностью 
работы, ее креативностью и творческим характером. 

Чтобы найти эффективные механизмы стимулирования сотрудников, руководитель должен при-
держиваться четких правил: 

 определить цель, для которой необходим конкретный работник; 

 создавать долгосрочные и краткосрочные планы стимулирования, ориентируясь на внешние 
и внутренние факторы работы организации; 

 сам руководитель обязан действовать достойно, правильно настраивать и обучать сотруд-
ников, чтобы избежать ошибок руководства, связанных с управлением персоналом. 

Актуальным вопросом является соотношение «внутренних» и «внешних» мотивов. На деятель-
ность человека влияют мотивы, возникающие из-за закрытого взаимодействия человека и задачи, но 
бывает, что мотивы, возникающие из-за открытого взаимодействия человека и задачи (внешняя среда) 
включает в себя мотивы, побуждающие человека решить проблему [4]. 

Иногда человек, который сосредотачивается на качестве порученной ему работы, имеет худшие 
результаты, чем менее мотивированный работник. Это связано с отсутствием прямой связи между мо-
тивацией и конечным результатом работы.  

Мотивация сотрудников в организации занимает центральное место в управлении персоналом, 
поскольку служит конкретной причиной их поведения.  

Создание условий для ориентации работников на достижение целей организации, объединение 
интересов каждого работника и организации в целом является главной задачей управления персона-
лом. Изменения в содержании работы, повышение уровня образования и навыков, а также социальных 
и других ожиданий сотрудников усиливают важность мотивации как задачи управления и в то же время 
усложняют содержание этого вида лидерской деятельности. 

Сегодня для эффективной работы организации требуются квалифицированные, инициативные, 
ответственные работники, высокоорганизованные люди и люди, которые стремятся выполнять работу 
и самореализоваться. Такие качества в современных условиях, очевидно, трудно обеспечить с помо-
щью существующих традиционных форм материального стимулирования и строгого внешнего кон-
троля, заработной платы и наказаний. Только люди, которые осознают смысл своей деятельности и 
стремятся достичь своих личных целей и целей всей организации, могут ожидать высоких результатов.  
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Авторы предлагают использовать в практике существующие три основных подхода к выбору мо-
тивационной стратегии (рисунок 1) [5, С. 317]. 

 

 
Рис. 1. Подходы к выбору мотивационной модели стратегии 

 
Выбираемая мотивационная стратегия базируется на анализе ситуации и предпочитаемом стиле 

взаимодействия с другими людьми. 
Опыт успешных компаний показывает, что нет причин, по которым невозможно создать систему, 

позволяющую большинству сотрудников чувствовать себя победителями. Эти организации достигают 
значительных результатов в поощрении десятков и даже сотен людей к активной работе и стремлению 
к постоянным инновациям. 

Ни для кого не секрет, что сотрудники компании являются ее важнейшим ресурсом. Об успехе 
любого бизнеса можно судить по эффективности и результативности сотрудников. Все это говорит о 
том, что управлять человеком в компании очень сложно, но в то же время это чрезвычайно ответствен-
ная и важная работа для судьбы компании. 

Поэтому каждому руководителю нужно много знать о людях, с которыми он работает, чтобы 
успешно управлять ими. 
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Люди работают за 
вознаграждение: тем, которые 

работают хорошо и много, платят 
хорошо, а тем, кто работает ещё 

больше, платят тоже больше. Тех, 
кто не работает качественно, 

наказывают. 

2. Мотивирование через саму 
работу 

 

Человеку следует дать работу 
интересную и приносящую 
удовлетворение, и качество 
исполнения будет высоким. 

3. Систематическая связь с 
менеджером 

Определение цели с 
подчиненным и предоставление 
ему положительной обратной 

связи, когда он действует 
правильно, и отрицательную, 

когда он ошибается 
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Независимо от формы и размера организации руководству приходится сталкиваться не только с 

позитивным настроением сотрудников, но и с их конфликтующими позициями и негативом. Все эти 
факторы несомненно влияют на эффективность и достижение целей организации. 

В теории существует несколько эффективных способов управления конфликтными ситуациями. 
Их можно разделить на две категории: структурные и межличностные.  

1-я категория: Структурные методы. 
Разъяснение требований к работе. Один из лучших методов управления для предотвращения 

дисфункциональных конфликтов. Необходимо уточнить, какие результаты ожидаются от каждого со-
трудника и подразделения. 

Кроме того, руководитель не проясняет эти вопросы для себя, а доносит их к своим подчинен-
ным, чтобы они поняли, что от них ожидается в данной ситуации. 
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Координационные и интеграционные механизмы. Еще один метод управления конфликтами. Од-
ним из наиболее распространенных механизмов является цепь команд. Установление приоритетов вла-
сти, улучшает взаимодействие людей, принятие решений и обмен информацией внутри организации. 

Не менее полезны инструменты интеграции, такие как межфункциональные группы, целевые 
группы, встречающиеся в различных отделах.  

Цели интегрированы на организационном уровне. Эффективная реализация этих целей требует 
совместных усилий двух или более сотрудников, отделов или групп. Идея этого метода заключается в 
том, чтобы направить усилия всех участников на достижение общей цели. 

Структура системы вознаграждений. Награды могут быть использованы в качестве метода 
управления конфликтами, влияющих на людей, чтобы избежать дисфункциональных последствий. Лю-
ди, которые способствуют достижению корпоративных интегрированных целей, помогают другим груп-
пам организации и пытаются всесторонне подходить к решению проблемы, должны быть вознагражде-
ны благодарностью, бонусом, признанием или продвижением по службе. 

Не менее важно, чтобы система вознаграждений не поощряла неконструктивное поведение от-
дельных лиц или групп.  

2-я категория: Межличностные стили разрешения конфликтов. 
Использование позитивных методов разрешения конфликта воплощается в достижении компро-

миссов или консенсуса между противоборствующими субъектами. Это формы прекращения конфликта 
в основном в форме «выигрыш-выигрыш» или «победа-победа». 

Компромисс– означает соглашение, основанное на взаимных уступках. Различают компромиссы 
вынужденные и добровольные. Первые неизбежно навязываются сложившимися обстоятельствами 
или общей ситуацией, которая угрожает существованию сторон в конфликте. Последние заключаются 
на основе соглашения по определенным вопросам и соответствуют части интересов всех взаимодей-
ствующих сил [4]. 

Технология компромиссов довольно сложна во многих отношениях, но в ее структуре есть что-то 
повторяющееся. Это несколько способов согласовать интересы и позиции: консультации, диалог, об-
суждение, партнерство и сотрудничество. 

Консенсус является формой выражения согласия с аргументами противника в споре.  
Консенсусная технология является более сложной, чем компромиссная технология. Основными 

элементами этой технологии являются: анализ спектра социальных интересов и организаций, которые 
их выражают; выяснение областей идентичности и различия, объективного совпадения и противоречия 
приоритетных ценностей и целей действующих сил; утверждение общих ценностей и приоритетных 
целей, на основании которых возможно соглашение. 

Положительные результаты консенсуса: усиливается чувство равенства и причастности пробле-
ме; способствует обмену мнениями, появлению общих позиций среди членов команды; использует 
коллективные знания; ответственность, особенно при принятии решений, распространяется на всех 
членов команды; принимает во внимание важность личного вклада и членства в группе; отдельные 
участники могут «сохранить лицо»; вероятность успешной реализации решения возрастает. 

Отрицательные результаты консенсуса: процесс может занять слишком много времени и быть 
неполным; процесс может быть неэффективным; в критической ситуации трудно привести все стороны 
к соглашению. Процесс может привести к неудобствам, так как все графики и планы должны быть со-
гласованы, процесс может поставить под угрозу авторитет, положение и статус; может быть трудно, 
поддерживать доверие в группе, когда это необходимо [2]. 

Уход, как вариант исхода от конфликта более характерен для «мыслителя», который не всегда 
готов решить сложную ситуацию. Ему нужно время, чтобы подумать о причинах и методах решения 
проблемы конфликта. Такой тип разрешения использует и «практик», что добавляет элемент взаимно-
сти обвинению. Но в целом «практика» более характерна для позиции активности, поэтому ее чаще 
всего выбирают в межличностных противоречиях. 

Тактика ухода часто встречается у «собеседника», что объясняется его главным свойством: со-
трудничество при любых обстоятельствах. Собеседник лучше других понимает ситуацию взаимодей-
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ствия. Он также более податлив в отношениях и общении, предпочитая избегать конфликтов, а не кон-
фронтации и еще большего принуждения. 

Сглаживание, когда одна из сторон оправдывает или соглашается с претензией, но только в дан-
ный момент. Самооправдание не решает конфликт и может даже усугубить его, поскольку внутреннее и 
психическое противоречие усиливается [3]. 

Принуждение. Это тактика непосредственного навязывания варианта исхода противоречия, 
устраивающего его инициатора. Чаще всего «практик», уверенный в своем абсолютном влиянии и вла-
сти над партнером, прибегает к принуждению. Конечно, такой вариант возможен между «собеседни-
ком» и «мыслителем», но он полностью исключен в отношениях двух «практиков». 

В каком-то смысле исход конфликта рассеивается очень быстро и решительно устраняет причи-
ны неудовлетворенности инициатора. Но он наименее благоприятен для поддержания отношений [5]. 

Решение проблемы. Этот стиль является признанием различий во мнениях и желанием ознако-
миться с другими точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти направление действий, 
приемлемое для всех сторон.  

Переговоры. Метод переговоров, основанный на определенных принципах, характеризуется че-
тырьмя основными правилами [2]. 

Разработка взаимовыгодных вариантов. Соглашение на основе интересов помогает найти взаи-
мовыгодное решение путем изучения вариантов, которые удовлетворяют обе стороны. При такой ори-
ентации возможно использование мозгового штурма. В результате можно получить более одного об-
ходного пути. Это позволит выбрать подходящий вариант для интересов сторон переговоров. 

Поиск по объективным критериям. Согласие как цель переговоров должно основываться на кри-
териях, нейтральных для интересов конфликтующих сторон. Если критерии не являются нейтральными 
с одной стороны, другая сторона будет чувствовать себя ущемленной, и, следовательно, соглашение 
будет восприниматься, как несправедливое и в конечном итоге не будет выполнено. 

Справедливость решений зависит от процедур, используемых для ведения переговоров по урегу-
лированию конфликтующих интересов. Эти процедуры включают в себя: урегулирование споров путем 
жеребьевки, передачу права на принятие решения посреднику и т.д. Последний способ разрешения спо-
ра, то есть когда третья сторона играет ключевую роль, широко распространен, его разнообразие велико. 
Переговорный процесс в определенной форме – с участием посредника. Это наиболее универсальная и 
эффективная форма разрешения споров с помощью третьего независимого посредника [3]. 

Большое значение в разрешении конфликтных ситуаций имеет общение участников, централь-
ным пунктом которых являются переговоры. Чтобы поговорить с оппонентом, лидер должен, если воз-
можно, тщательно проанализировать текущую ситуацию. Задача главы по разрешению конфликтов 
заключается в том, чтобы: выяснить причину конфликта; определить цели противника; очертить зоны 
сближения точек зрения с противником; уточнить поведенческие характеристики оппонента. 

Урегулирование и разрешение конфликтных ситуаций возможно на правовой основе: Конститу-
ция Российской Федерации, Закон «О порядке разрешения трудовых споров», для некоторых органи-
заций предусмотрен коллективный или трудовой договор, который должен предусматривать возмож-
ные способы урегулирования трудовых споров [2]. 

Правовой основой для урегулирования и разрешения локальных конфликтов могут быть Устав и 
другие правовые акты, определяющие систему прав и обязанностей всех его участников, а также нор-
мы и правила взаимодействия между ними. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: пуководитель, чтобы успешно выполнять свои 
обязанности, должен иметь представление о конфликте, уметь регулировать уровни конфликтов в 
группе, разработать варианты решения конфликтных ситуаций. 
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Финансовый рынок — организованная или неформальная система торговли финансовыми ин-

струментами. На этом рынке происходит обмен деньгами, предоставление кредита и мобилизация ка-
питала. Важную позицию занимают финансовые инструменты, которые направляют потоки денежных 
средств от собственников к заёмщикам. Товар здесь — деньги и ценные бумаги. 

Финансовый рынок является важнейшей частью не только экономики нашей страны, но и мира в 
целом. Он определяет торговлю финансовыми активами, организацию сделок и контроль над рисками. 
Если же рассматривать определение финансового рынка в федеральном законодательстве, то оно как 
таковое не выделено, однако его участие четко прослеживается в различных сферах экономики. Со-
временный экономический словарь Б.А. Райзберга говорит нам, что финансовый рынок — это совокуп-
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ность рыночных форм торговли финансовыми активами: иностранной валютой, ценными бумагами, 
кредитами, депозитами, производными финансовыми инструментами. Также автор отмечает, что фи-
нансовый рынок включает в себя фондовые биржи, кредитный рынок (банки, инвестиционные и дилер-
ские компании, пенсионные фонды), рынки капитала (страхового, ипотечного, межбанковского) и миро-
вой финансовый рынок [1, с. 16]. 

В учебнике В.В. Бочарова финансовый рынок определяется как «форма организации движения 
денежных средств в национальном хозяйстве», который «функционирует в форме рынка ценных бумаг 
(фондового рынка) и рынка ссудного капитала» [1, с. 17]. 

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Б.Б. Рубцов выделяет три сегмента финансового рын-
ка: рынок ценных бумаг, кредитный и валютный рынки. Иногда к перечисленным компонентам добав-
ляется рынок золота (драгметаллов) и рынок недвижимости [3, с. 8]. 

По мнению Б.Б. Рубцова, наиболее крупным считается рынок ценных бумаг по количеству и раз-
нообразию использования на нем различных инструментов. Выделенные сегменты взаимосвязаны: 
финансовые активы перемещаются из одного сегмента финансового рынка в другой, участниками вы-
ступают одни и те же организации, например, банки [3, с. 8]. Ко всему прочему, Б.Б. Рубцов к финансо-
вому рынку относит рынок страховых услуг, но этот момент им не был прокомментирован.   

Авторы учебника для вузов «Корпоративные финансы» под редакцией М.В. Романовского и А.И. 
Востронутовой предлагают два сегмента финансового рынка, классифицируя их по видам совершае-
мых сделок: стоповый (кассовый) и срочный (рынок производных финансовых инструментов) [3, с. 8]. 

К стоповому рынку они относят: валютный рынок, кредитный рынок, рынок золота, рынок ценных 
бумаг. К сегментам срочного рынка относят кредитные и процентные срочные контракты, срочные кон-
тракты на золото, срочные контракты на валюту, срочные контракты на ценные бумаги.  

Однако формулирование четкой структуры финансового рынка затруднено из-за смещения клас-
сификации. Ю.С. Евлахова предложила следующее решение сложившейся проблемы: введение раз-
ноуровневой структуры финансового рынка.  

На первом уровне располагаются постоянные сегменты — кредитный и фондовый рынки, кото-
рые рассматриваются исключительно как финансовые инструменты. Второй уровень представлен ва-
лютным рынком, в связи с тем, что валюта — это и самостоятельный финансовый инструмент, и одно-
временно характеристика другого инструмента. Третий уровень включает сегменты, которые могут 
быть расценены и как финансовые инструменты, и как предметы потребления, за счет которых воз-
можно расширение финансового рынка в целом (например, рынки золота, недвижимости, страховой 
рынок и т.д.) [2, с. 90]. 

Стоит также затронуть основные функции и компоненты успешно функционирующего финансово-
го рынка. К функциям относят: 

1. Перераспределительная функция, отвечающая за мобилизацию и перераспределение де-
нежных средств в производственные инвестиции; 

2. Поддержание стабильности финансового состояния участников рынка, то есть управление 
ликвидностью; 

3. Функция рыночного ценообразования, заключающаяся в формирование процентной ставки 
на сделку и доходности операций различного уровня; 

4. Распределение рисков участников рыночных отношений;  
5. Формирование единого общенационального финансового рынка; 
6. Взаимосвязь с финансовым рынком других стран, с помощью заключения различного рода 

сделок.  
Компонентами финансового рынка являются: 
1. Субъекты рынка, рыночные инструменты; 
2. Инфраструктуры (информационная, технологическая, торговая, расчетная, организацион-

ная, правовая); 
3. Органы государственной власти, регулирующие рынок. 
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Следует отметить и неотъемлемую часть финансового рынка — рынок ценных бумаг, который 
выполняет распределительную функцию среди участников экономических отношений. Благодаря дан-
ному распределению денежные средства могут переходить из одного сектора в другой, таким образом, 
это является главной функцией данного рынка. 

Несмотря на то, что рынок ценных бумаг представляет собой единый и крепкий «организм», он 
имеет собственные сегменты. Данные сегменты имеют отличия между собой и логично разбиты по 
своим характеристикам, которые к ним относятся. Рынок ценных бумаг имеет 3 сегмента: 

1. Биржевый рынок; 
2. Внебиржевый рынок; 
3. Электронные рынки. 
В России за 2018 год на финансовом рынке самым актуальным и рентабельным сегментом яв-

лялся рынок ценных бумаг в нефтегазовой отрасли [4]. Считается, что весь российский финансовый 
ранок стоит на 3 «китах облигаций»: нефтегазовые компании, банки и лизинговые компании. 

Данные эмитенты облигационного рынка имеют общую черту — это государственное участие в 
управлении этих компаний. Например, 50% акций компании «Роснефть» выкуплено государством, 
100% обыкновенных акций «Транснефти» принадлежат государству. Данные результаты указывают на 
то, что любые негативные факторы, связанные с государственным долгом будут иметь влияние на 
корпоративном сегменте, так как они имеют прочную связь. 

Таким образом, финансовый рынок является многоструктурной, упорядоченной организацией, 
которая позволяет оптимизировать динамику и структуру общественного воспроизводства.  
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Рынок труда сильно изменился за последние несколько десятилетий, что привнесло позитивные 

и негативные изменения, новые возможности, но и новые проблемы. Проблема эффективного исполь-
зования трудовых ресурсов стояла во все этапы развития общества. Немного ранее, чем один век 
назад жизненный путь человека определяла принадлежность к сословию – распределение трудовых 
ресурсов происходило автоматически. 

В современной России молодой человек может рассчитывать на поступление в любой ВУЗ и по-
лучить диплом о высшем образовании. Некий «пропуск в жизнь», от которого во многом зависит буду-
щая конкурентоспособность на рынке труда и построение карьеры.  

Осознание стратегической ценности конкурентоспособности человеческих ресурсов обуславли-
вает становление и развитие нового подхода к управлению карьерой сотрудников. На смену парадиг-
ме, ориентирующей на рациональную расстановку работников по рабочим местам в соответствие с их 
деловыми качествами и мотивами, приходит парадигма, предусматривающая активизацию стремления 
экономического субъекта к осознанному формированию долгосрочного превосходства над конкурента-
ми на рынке труда [9, с.4]. 

В процессе формирования деловой карьеры необходимо учитывать, что карьера является взаи-
модействием трёх групп факторов [3 с. 2]: 

 личности человека; 
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 профессиональной среды, в которой он работает и развивается;  

 внерабочей среды, в которой он живет и отдыхает. 
По мнению Глинских Ирины Евгеньевны на карьеру человека могут оказывать влияние, как 

внешние, так и внутренние факторы (Рисунок 1). Еще одним фактором, который объединяет все 
остальные, является личная репутация физического лица. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на деловую карьеру5 

 
Личная репутация физического лица - это комплекс аспектов, которые формируют отношение к 

объекту, комплекс состоящий из анализа его деятельности на профессиональной арене и взаимодей-
ствие с другими людьми вне рабочей обстановки. На личную репутацию влияет ряд качеств человека, 
таких как мораль, честность, добропорядочность, пунктуальность, ответственность. При анализе лич-
ной репутации принято исследовать все факторы в комплексе, потому что при исследовании и оценке 
отдельно взятых качеств картина становится неполной. 

Рассмотрение репутации зачастую происходит, как двухсторонняя коммуникация между субъек-
том и целевой аудиторией. Можно выделить три социально-психологические категории, формирующие 
деловую репутацию (табл. 1) [10 с.2]. 

 
Таблица 1 

Социально-психологические факторы, формирующие репутацию6 

Факторы объекта возникновения 
репутации 

Факторы субъекта возникнове-
ния репутации 

Коммуникативные социально-
психологические факторы: 

Качество (соотнесение сути 
объекта с желаемым результа-
том); 
привлечение специалистов, со-
знательно манипулирующих ин-
формацией, исходящей из объ-
екта (PR, маркетинг, реклама). 

Индивидуальные психологиче-
ские особенности (темперамент, 
характер); групповые психологи-
ческие особенности (особенно-
сти, связанные с принадлежно-
стью к группе; внутригрупповые 
психологические эффекты — 
внутригрупповая поляризация, 
лидерство). 

Особенности канала передачи; 
коммуникативные эффекты. 

                                                           
5 Составлено автором по: [3 с.5]. 
6 Составлено автором по: [10 с.3]. 

Факторы  

Внешние 

Внеслужебные: 

семья, окружение, место 
жительства, научно-технический 

прогресс. 

Служебные: 

организационная структура, 
кадровая политика предприятия, 

коллектив и конфликты. 

Внутренние 

Образование, образ жизни, 
уверенность в собственных 

силах, мотивы и потребности, 
интерес и способность к 

познанию, профессиональные 
знания и опыт, здоровье. 
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По мнению автора, деловую карьеру физического лица также можно разделить на две составля-
ющие: внешнюю и внутреннюю. 

Под внешней карьерой работника понимаются результаты или достижения, которые характери-
зуют карьеру в той или иной компании. Например, компания может списать свои неудачи на конкретных 
менеджеров, либо потенциальные работодатели могут узнать о том, что предыдущий опыт работы был 
в компании “играющей” не по правилам, что бросает тень и на менеджера (данное замечание играет 
важную роль при приеме на работу ТОР-менеджеров или, например, специалистов по ведению кадро-
вого делопроизводства).  

Внутренняя сторона карьеры это - взаимодействие с коллегами, друзьями, т.е. потенциальными 
конкурентами за возможность карьерного роста и развития внутри компании. Способы продвижения по 
карьерной лестнице также оказывают прямое воздействие на деловую репутацию человека.  

Деловая репутация, в данном случае, является одним из условий успешной деятельности граж-
данина, его признания, востребованности и в конечном итоге достатка. Чистая “белая” репутация высо-
ко ценится на рынке труда, что объясняет широкое распространение понятия и практики построения 
личного бренда. 

Только поисковая система Гугл на запрос “личный бренд” выдает 12 с половиной миллионов от-
ветов, что подтверждает интеграцию в инструменты развития деловой карьеры таких маркетинговых 
коммуникаций, как реклама, связи с общественностью, основы применения латерального маркетинга. 

В большинстве источников целями создания личного бренда наиболее часто называют: 
1. Получение лучшей вакантной должности (хорошей работы); Данной цели добился знамени-

тый на весь мир менеджер Ли Якокка. Еще в юном возрасте он мечтал работать в компании «Форд», а к 
36 годам получил должность генерального директора крупнейшего отделения компании. Ли развивал в 
себе лидерские качества, изучал маркетинг, что в последствии, привело к тому, что к его советам стали 
прислушиваться руководители компаний. 

2. Привлечь лучших клиентов для компании-работодателя или своей собственной организации; 
Ярчайшим примером в этой области можно считать Стива Джобса, взять хотя бы его образ – черная 
водолазка и джинсы. Некоторые источники говорят, что его темная водолазка это символ высокого ду-
ховного начала, так как она похожа на рясу католического священнослужителя. А джинсы это универ-
сальная для обоих полов одежда, которая есть в гардеробе у каждого, символизирующая простоту и 
доступность для каждого человека. 

3. Стать признанным специалистом в своей индустрии. Несмотря на негативную репутацию 
компании, примером раскрученного личного бренда является Олег Тиньков, как собственник одного из 
крупнейших онлайн-банков в мире. 

Этот список показывает, что построение личного бренда хороший инструмент для продвижения 
бизнеса, создания деловой репутации, получения власти и реальных полномочий. Но поговорка, о том, 
что власть портит людей подтверждается исследованиями ученых. Например, Дэвид Дюбуа в журнале 
«Harvard Bussiness Review» говорит о том, что множественные эмпирические исследования подтвер-
ждают, что люди с разными проявлениями власти (высокий доход, причастность к привилегированному 
классу, большие возможности выбора в тех или иных ситуациях, высокая должность) чаще злоупо-
требляют своей властью, и в мелочах, и по-крупному.  

Исследовательский проект бизнес-школы Беркли, Колумбийского университета показал, что лю-
ди, привыкшие к власти, чаще пренебрегают этикой, врут и обманывают ради собственной выгоды. 
Например, обладатели автомобилей представительского класса реже пропускают пешеходов, а также 
чаще хамят. То есть власть порождает два явления: ослабление внутренних запретов и эгоцентризм. 

Несмотря на это наглость не равно карьерные достижения и высоты. Мало кто слышал имя Дар-
вина Смита, но именно этот человек поднял с колен одну из крупнейших компаний, занимающуюся 
производством средств для личной и промышленной гигиены - Cimberly Clark. Несмотря на власть, ко-
торую имел Смит в своих руках (он был генеральным директором), он одевался очень просто, носил 
старомодный костюм и не знал, что ответить журналистам на вопросы про стиль руководства. Именно 
поэтому все интервью получались сухими и не такими захватывающими, как например, у Ли Якокка. 
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Как может показаться, на первый взгляд Дарвин Смит был мягкотелым, но это не так. В нем со-
четались скромность и сила характера. Через 2 месяца после вступления в должность Смиту диагно-
стировали рак и прогнозировали всего 1 год жизни. Первым делом Смит проинформировал совет ди-
ректоров и том, что не собирается умирать, регулярно посещал сеансы лучевой терапии и управлял 
компанией еще 20 лет. 

Все понятно, когда тебя приглашают на должность управляющего и ты разрабатываешь план по 
изменению бизнес процессов. Но совсем другое дело, когда ты получил новую должность, а твой друг 
нет. Как правильно поступить, если он допускает ошибки?! Лайан Дэви в своей статье говорит, что в 
первый раз вы можете прикрыть своего друга, но если подобное поведение повторяется с его стороны 
снова, то нужно дать ему понять, что его поступки не остались незамеченными, а также выяснить не 
вызвано ли такое поведение какими-то негативными изменениями или проблемами. 

Если же друг оказался вашим подчиненным нужно просто сразу прояснить границы, темы, кото-
рые вы можете обсуждать и информацию которой вы не сможете делиться с подчиненным-другом. Это 
поможет избежать проблем в дальнейшем. 

Резюмируя, можно сказать, что баланс отличного развития карьеры и деловой репутации дости-
гается упорным трудом и выверенными решениями. Недостаточно харизмы и умения убеждать бизнес-
партнеров на переговорах, необходимо также уметь нести ответственность за свои поступки и прини-
мать рискованные решения. Репутация становится материальной ценностью и может детерминировать 
поведение людей.  
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Abstract: The Russian economy puts forward the first attraction of investment resources in the real sector.  
They are important for maintaining and enhancing a country's potential.  The article considers the main prob-
lems of investment activity in Russia, as well as what does the unstable financial situation lead to and what are 
the conditions for maintaining it.  A rating of subjects of investment attractiveness for 2019 in comparison with 
the previous year is presented. 
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activity, economy. 

 
The rapidly changing Russian economy is highlighting the attraction of investment resources in the real 

sector. Investments play an important role in maintaining and enhancing a country's potential.  The most signif-
icant for this period of time is overcoming the economic and investment crisis, as well as the formation of a 
favorable environment conducive to improving the efficiency of use of investment resources. 

According to the results presented by the National Rating Agency for 2019, it can be noted that many 
regions of the Russian Federation began to smoothly overcome the crisis, which is characterized by a de-
crease in investment activity, as well as investment attractiveness. 

It should be born in mind that investment attractiveness is a set of indicators that determine the appro-
priateness of investments in the activities of a company, region, country. 

Let’s consider the rating of investment attractiveness in table 1 [1]. 
The dynamics of the subjects is quite different, in some investment activity is reduced, while in others it 

has become higher. 
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Table 1  
Rating of investment attractiveness [1] 

Subject  2019 results 2018 results 
Line item 

comparisons 

Moscow 1 2 +1 

Republic of Tatarstan 2 3 +1 

Tyumen region 3 1 -2 

Kaluga region 4 13 +9 

St. Petersburg 5 4 -1 

Tula region 6 5 -1 

Moscow region 7 9 +2 

Belgorod region 8 11 +3 

Leningrad region 9 12 +3 

Ulyanovsk region 10 10 0 

Chuvash Republic 11 8 -3 

Tambov Region 12 16 +4 

Krasnodar region 13 6 -7 

Novgorod region 14 29 +15 

Voronezh region 15 7 -8 

Republic of Bashkortostan 16 23 +7 

Khanty-Mansi Autonomous Area-Ugra 17 14 -3 

Yaroslavl region 18 17 -1 

Novosibirsk region 19 19 0 

Smolensk region 20 31 +11 

 
According to this table, we can say that 10 subjects (Moscow, Republic of Tatarstan, Moscow Region, 

Belgorod Region, Leningrad Region, Tambov Region, Republic of Bashkortostan) of the Russian Federation 
rose in the ranking, but the most obvious increase in the ranking is occupied by such entities: Novgorod Re-
gion rose from 29 places to 14 places, the Smolensk region in 2018 stood at 31 places, and in 2019 rose to 20 
places, and Kaluga region in 2018 was 13 places, but in 2019 it rose to 4 places. This indicates an increase in 
investment potential, which is achieved by state support and a rational distribution of funds between industrial 
structures. Many entities began to create systems to attract investors, reduce administrative barriers, optimize 
registration procedures, and so on. 

There are subjects in the ranking which have descended in 2019 compared to 2018. The Voronezh re-
gion in 2018 was in 7th place, and already in 2019 it took 15th place, as well as Krasnodar Territory in 2018 - 
6th place, 2019 - 13th place. 

Table 1 shows that there are those entities that remained at the same place, this is the Novosibirsk re-
gion (19th place) and the Ulyanovsk region (10th place). 

It should be noted that the key to a leading position in the ranking is good business conditions, ca p-
ital advantages, as well as natural resources. An important condition for investment success is the com-
fort of providing institutional services. The subjects are faced with a very important task of translating re-
forms into practice. 

In 2017, the Republic of Crimea and Sevastopol entered the category of moderate investment attractive-
ness due to infrastructure and institutional problems, as well as investment risks generated by international sanc-
tions. But in 2018, the Republic of Crimea and the city of federal significance Sevastopol improved their positions 
against the background of increased investment and the development of transport and energy infrastructure. 
They have moved from the moderate investment attractiveness of the third group to the moderate investment 
attractiveness of the second group. Regions still remain vulnerable due to the dependence on financial flows 
from the federal budget and high investment risks for private investors associated with international sanctions [2]. 

https://delen.ru/investicii/rejting-regionov-po-investicionnoj-privlekatelnosti.html
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Identification of the main problems of investment activity will make it possible to solve them; this will af-
fect economic and social growth, as well as the stable development of the country's economy. 

There are a number of major problems such as: 

 tax burden on business; 

 misallocation of the company's own funds; 

 stock market problems; 

 unstable financial situation of potential sources of investment; 

 structural deformation of the money supply. 
A.N. Nesterenko, A. I. Arkhipov, V. V. Kovalev considered investment activity as a long-term investment 

of capital to generate income and achieve strategic and other goals. 
In Russia, the tax burden on business was an obstacle to investment activity. Tax policy is a tool for 

regulating the economy and plays an important role in the growth of investment activity. At the state level, it is 
necessary to improve the tax system so that it can favorably influence the attraction of investments in the real 
sector and contribute to the investment activity of business entities. 

The tax policy should, first of all, adhere to goals, such as the development of tax incentives for more 
active use of the company's own funds for investment. The growth of investment activity is associated with the 
amount of equity that enterprises will use to finance investments in fixed assets [3]. 

The total investment in fixed assets in the first half of 2019 amounted to 5,041.5 billion rubles, which is 
1.1% less than in the first half of 2018. However, upon reaching the economy as a whole, there was a slight 
increase in the investments of companies and types of activity.  This may mean that the volume of investments 
in the field of small business and hidden economic activity in the first half of the year amounted to almost a 
quarter of all investments, and their growth compared to 2018 amounted to 5.8% [4]. 

Low indicators of equity are associated with misallocation of resources that are at the disposal of the en-
terprise, as well as a large amount of borrowed funds. 

Another significant problem is that there are only two monopolists on the market - the Russian trading 
system and the Moscow interbank currency.  The result is the inability to approach investors in stocks and in-
vestments, as monopolists buy large amounts of shares for profit, while others do not have the opportunity to 
make such large purchases. 

The unstable financial situation of the enterprise leads to a decrease in production income, as well as a 
violation of solvency. The company has the opportunity to recover by reducing its receivables, quick inventory 
turnover and also its own funds. An unstable financial situation can affect suppliers and consumers. It is re-
flected in the form of non-fulfillment of the financial plan, variable profitability, delay in payment and other viola-
tions of the financial order. Therefore, there is a risk that the company, investing in any project due to the in-
stability of the financial situation, may fail [2]. 

The change in the money supply is an important factor that affects the investment process.  Due to eco-
nomic instability, the company's own funds are withdrawn from savings, therefore, the resources of the bank-
ing system and investment attractiveness become lower. 

The consequences include a decrease in the ability of the Central Bank of the Russian Federation to 
control funds that are in inter-regional migration. 

It can be concluded that the investment should be "extra money", which in case of risk of loss or return 
in part, should not affect the financial stability of the enterprise. 

Thus, investment activity is carried out in stages and its goal is to find an object for the implementation 
of the investment project, which will be confirmed by the rationale for the investment project.  The identified 
problems of investment activity are of a great interest at the regional level, as this can help to avoid risks for 
investors and rationalize their investments with real returns in different periods of investment. 

A changing economy poses ever new challenges in the field of tax policy, the stock market, and the re-
duction of financial instability. An important and promising task of the financial system is to create the condi-
tions for turning people's savings into investment resources. 
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Аннотация: Свободные экономические зоны играют важную роль в территориальном развитии, по-
скольку способствуют более полной реализации потенциала территории, укреплению ее связей с дру-
гими территориальными образованиями, повышению инвестиционной привлекательности, росту дохо-
дов за счет дополнительного притока потребителей и инвестиций. В зарубежной, да и в отечественной 
практике накоплен значительный опыт создания и функционирования свободных экономических зон. В 
статье уточнено понятие свободных экономических зон, в том числе с позиций российского законода-
тельства, представлена их классификация и выявлены особенности функционирования. 
Ключевые слова: свободная экономическая зона, территория, льготы, стимулы, внешняя торговля, 
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Abstract: Free economic zones play an important role in territorial development, as they contribute to the 
fuller realization of the territory's potential, strengthen its ties with other territorial entities, increase investment 
attractiveness, increase revenues through additional inflow of consumers and investments. In foreign and do-
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В современных условиях проблема создания и функционирования свободных экономических зон 

выведена на государственный уровень, что обусловлено их значимостью для повышения конкуренто-
способности национальной экономики, а также необходимостью создания эффективных механизмов 
управления на территории свободных экономических зон. Это отражается создании правовых меха-
низмов их функционирования через принятие соответствующих законов, издание постановлений. 

За рубежом накоплен достаточный зарубежный опыт функционирования свободных экономиче-
ских зон, что породило интерес отечественных исследователей к данной проблеме.  

Для понимания сущности свободных экономических зон (СЭЗ) необходимо обратиться к опреде-
лению территориальных образований данного типа. 

В отечественных публикациях термин «свободная экономическая зона» зачастую подменяется тер-
мином «особая экономическая зона», что, на наш взгляд, обусловлено тем, что и в правовом поле данные 
территории рассматриваются как «особые экономические зоны» и наделены определенным статусом. 
Вместе с тем, обе трактовки подчеркивают льготный режим функционирования данных территорий. 
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Под свободной экономической зоной (СЭЗ) понимается ограниченная территория, обладающая 
особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и имеющая льготные экономи-
ческие условия для национальных или иностранных инвесторов и предпринимателей [1, с. 1128]. 

Свободные экономические зоны – это суверенная территория государства, являющаяся частью 
хозяйственного комплекса страны, на которой обеспечивается производство и распределение обще-
ственного продукта для достижения общенациональной интегрированной, корпоративной цели с ис-
пользованием специальных механизмов регулирования общественно-экономических отношений произ-
водства и распределения, способных к диффузному расширению ее границ [2, с. 119]. 

Говоря об СЭЗ, их можно представить как часть экономического пространства, внутри которого 
применяются налоговые и таможенные льготы для эффективной реализации торговой деятельности, 
научных разработок и предпринимательства. 

Ст. 38 Федерального закона от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» предусмотрено предоставление гарантии от неблагоприятного изменения законода-
тельства РФ о налогах и сборах, означающая, что нормативно-правовые акты, принимаемые на феде-
ральном уровне и уровне субъектов РФ, которые ухудшают положение налогоплательщиков-
резидентов СЭЗ, за исключением актов законодательства РФ о налогах и сборах, касающихся налого-
обложения подакцизных товаров, в отношении них не применяются в течение срока действия соглаше-
ния о ведении предпринимательской деятельности [3]. 

Достаточно обширный опыт функционирования СЭЗ, особенно в зарубежной практике, обусло-
вил существование множества подходов к типологизации СЭЗ. 

Как отмечают С.Н. Медведева, Ю.Н. Гамбеева, весьма распространенной классификацией явля-
ется деление СЭЗ на: 

– торговые (свободные таможенные, бондовые склады, свободные порты, торгово-
производственные); 

– промышленно-производственные (импортозамещающие, экспортно-производственные, про-
мышленные парки, научно-промышленные парки, экспортно-импортозамещающие); 

– технико-внедренческие (технополисы, технопарки, инновационные центры); 
– комплексные (зоны свободного предпринимательства, специальные экономические зоны, 

территории особого режима, особые экономические зоны) [4, c. 66]. 
Ю.А. Чернявская приводит разделение СЭЗ по признаку интеграции в экономику, выделяя два 

типа СЭЗ: 
– интегрированные в национальную экономику – ориентированные на развитие связей с 

внешними по отношению к зоне территориями в качестве способа решения производственных, сбыто-
вых и финансовых проблем; 

– анклавные – характеризующиеся минимальной связью с внутренней экономикой, ориенти-
рованные на экспортное производство зоны [5, с. 10]. 

А.С. Пирогова по степени предоставляемых льгот выделяет следующие виды СЭЗ: 
– налоговые – в отношении которых предоставляются «налоговые «каникулы», частичное или 

полное освобождение инвесторов от уплаты налогов; 
– таможенные – на территории которых осуществляется частичное или полное освобождение 

от импортных пошлин на полуфабрикаты, сырье и подобное, ввозимых для использования внутри зо-
ны, а также от экспортных пошлин на изготовленную внутри зоны продукцию; 

– финансовые – на территории которых предоставляются инвестиционные субсидии, государ-
ственные льготные кредиты, сниженные ставки на оплату коммунальных услуг и аренду производ-
ственных помещений; 

– административные – предусматривающие упрощенный порядок регистрации предприятий, 
упрощенный порядок въезда и выезда иностранных граждан, беспрепятственный вывоз правомерно 
полученной прибыли иностранными гражданами за рубеж [2, с. 121]. 

Как указывает М.П. Иванова, особый режим предпринимательской деятельности на территории 
СЭЗ проявляется в предоставлении резидентам данных зон различного рода льгот: 
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– таможенных (внешнеторговых); 
– налоговых; 
– финансовых (субсидии в форме снижения арендной платы за пользование земельными 

участками и производственными помещениями, льготных кредитов и т.п.); 
– административных (упрощенные процедуры регистрации организаций и режим въезда-

выезда иностранных граждан и т.п.) [6, с. 342]. 
Проявлением особенности правового режима предпринимательской деятельности также заклю-

чается в предоставлении особых гарантий, предоставляемых резидентам СЭЗ.  
Очевидно, что данная норма способствует созданию оптимального инвестиционного климата на 

территории СЭЗ. 
Функционирование СЭЗ подвержено влиянию различных факторов, что обусловлено не только 

их организационными особенностями, но и характеристиками любого территориального образования 
как социально-экономической системы, которая, по сути, является открытой и взаимодействует с 
внешней средой – потребителями (жителями, инвесторами, туристами и т.п.), а также группами обще-
ственности, государственными органами, осуществляющими функции управления и т.п. 

В научной литературе существуют различные подходы к определении. факторов и условий 
функционирования СЭЗ. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Р.Ш. Абакарова, оценивая влияние на СЭЗ внешней среды, выделяет факторы правового обес-
печения, экономические и организационные факторы [7, с. 160]. 

Р.В. Попова к факторам воздействия на СЭЗ относит: 
– политическую стабильность; 
– инвестиционные гарантии; 
– качество инфраструктуры; 
– качество рабочей силы; 
– упрощение административных структур [8, c. 83]. 
В.В. Безпалов, Е.А. Ломакина выделяют к факторам функционирования СЭЗ относят: 
– особенности децентрализации; 
– совершенствование административно-территориального устройства; 
– содержание государственной региональной политики; 
– институциональную и правовую среду; 
– планирование территориального развития; 
– финансово-экономическое выравнивание; 
– стимулирование регионального развития [9, c. 128]. 
Многие из представленных авторов помимо факторов функционирования СЭЗ выделяют и усло-

вия, среди которых инвестиционная привлекательность региона, экономическая безопасность, высокий 
производственный и природно-ресурсный потенциал, развитая транспортная инфраструктура, конку-
рентоспособность региона и ряд других. 

Анализ факторов, обуславливающих функционирование СЭЗ, позволил в рамках их упорядочи-
вания и классификации выделить такие признаки отнесения факторов к определенному виду: 

 природа (природно-климатические, социально-экономические и производственно-
экономические); 

 отношение к СЭЗ (внутренние и внешние); 

 степень распространенности (общие и специфические).  

 свойства отражаемых явлений (количественные и качественные); 

 характер действия (экстенсивные и интенсивные); 

 возможность измерения влиянии (измеряемые и неизмеряемые). 
В РФ СЭЗ успешно функционируют в следующих областях: Липецкая, Псковская, Самарская, Ка-

лужская, Свердловская, Московская, Ульяновская, в Хабаровском крае, а также в городах Санкт-
Петербурге и Томске. 

В соответствии со ст. 4 № 116-ФЗ на территории РФ могут создаваться и функционировать СЭЗ 
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следующих типов [3]: 
– промышленно-производственные (например, «Алабуга», «Липецк», «Тольятти», «Титановая 

долина», «Моглино», «Людиново»). 
– технико-внедренческие (например, «Зеленоград», «Дубна», «Санкт-Петербург», «Томск», 

«Иннополис»); 
– туристско-рекреационные (например, «Алтайская Долина», «Байкальская гавань», «Бирюзо-

вая Катунь», СЭЗ «Ворота Байкала»); 
– портовые и логистические («Ульяновск-Восточный», «Советская гавань»). 
СЭЗ, функционирующим на территории РФ, присущи следующие характерные черты: 
1. Применение различных видов льгот и стимулов, способствующих созданию наиболее благо-

приятных условий для инвестирования и осуществления предпринимательской деятельности (тамо-
женные, налоговые льготы, налоговые кредиты с низкой процентной ставкой, финансовые преферен-
ции, административные льготы). 

2. Наличие обособленной системы органов управления СЭЗ, обладающих правом принятия 
самостоятельных решений. 

3. Поддержка проекта СЭЗ со стороны центральной, региональной и местной государственной 
власти. 

4. Максимальная открытость СЭЗ вливаниям отечественного и иностранного капитала. 
В создание СЭЗ на территории России заложены такие принципы как: 
– признание СЭЗ частью государственной территории РФ; 
– закрепление за СЭЗ статуса единого экономического пространства (составляющей внутрен-

него и внешнего экономического рынка. 
– активное участие государства в крупных инвестиционных проектах. 
– крупномасштабность реализуемых проектов. 
Таким образом, свободная экономическая зона представляет собой территорию, обладающую 

особым юридическим статусом, имеющую льготные экономические условия для национальных или 
иностранных инвесторов и предпринимателей. Выделение различных видов особых экономических зон 
возможно по различным признакам – назначению, типу интеграции в экономику, виду предоставляемых 
льгот, результативности. Создание СЭЗ определяется условиями, которые позволяют данному терри-
ториальному образованию специализироваться на определенных направлениях деятельности и при-
влекать потребителей на свою территорию – это ресурсный, производственный, инновационный по-
тенциал и т.д. В силу особенностей территории как социально-экономической системы любая СЭЗ ис-
пытывает на себе воздействие определенных факторов различного характера, которые обусловлены 
внешними или внутренними составляющими, поддаются или с трудом поддаются контролю, предпола-
гают возможность измерения или с трудом измеряются. В РФ уже имеется опыт создания и функцио-
нирования СЭЗ, о чем свидетельствует правовое закрепление их статуса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные источники формирования финансовых ресурсов бюд-
жетного учреждения. Источники финансовых ресурсов регламентируются законодательством Россий-
ской Федерации. В настоящее время в связи с реформированием бюджетной сферы вопрос изучения 
источников их финансовых ресурсов приобретает современную значимость и актуальность.  
Ключевые слова: финансовые ресурсы, бюджетное учреждение, источники формирования, поступле-
ние, субсидия, приносящая доход деятельность. 
 

SOURCES OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE BUDGETARY INSTITUTION 
 

Sangadzhieva Alyona Sanalovna 
 

Abstract: the article discusses the various sources of financial resources of a budget institution. Sources of 
financial resources are regulated by the legislation of the Russian Federation. Currently, budgetary issues re-
quire study. 
Key words: financial resources, budget institution, sources of formation, income, subsidy, income-generating 
activities. 

 
Под понятием «финансовые ресурсы бюджетного учреждения» подразумеваются денежные сред-

ства, привлеченные из различных источников на расширение и поддержание деятельности учреждений.  
Основные источники формирования финансовых ресурсов бюджетных учреждений представле-

ны на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Источники формирования финансовых ресурсов бюджетных учреждений 
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Субсидия на выполнение государственного задания выделяется бюджетному учреждению вме-
сте с установленным государственным заданием, которое формируется учредителем в соответствии с 
учредительными документами учреждения, и является обязательной.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением осу-
ществляется из соответствующего бюджета Российской Федерации в виде субсидий на исполнение 
государственное задание c учетом всех затрат, непосредственно связанных с выполнением государ-
ственного задания, согласно первому абзацу пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее - БК РФ) [1]. 

Учредителями бюджетных учреждений могут быть Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, несущие обязательства по их частичному или полному 
финансированию.  

Определение «финансирование» подразумевает под собой обеспечение необходимыми финан-
совыми ресурсами бюджетного учреждения затрат на осуществление, развитие чего - либо. Законом 
определяется порядок финансового обеспечения бюджетных учреждений за счет бюджетных средств.  

Бюджетному учреждению в том финансовом году, когда учреждение выполняет государственное 
задание, устанавливается лимит бюджетных обязательств для исполнения государственного задания. 

Исполняющие функции учредителей бюджетных учреждений непосредственно финансируют це-
левые расходы, которые связаны с деятельностью бюджетного учреждения на основании государ-
ственного задания, в которых уже определены цели и направления использования финансовых ресур-
сов. Только в пределах лимитов, доведенных бюджетному учреждению, учреждения имеют право про-
водить конкурсные процедуры, заключать государственные контракты и договора, принимать бюджет-
ные и оплачивать поставщикам за исполнение государственных контрактов и договоров за счет целе-
вых поступлений по установленным кодам классификации расходов из соответствующего бюджета с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. Операции с бюджетными средствами проводятся 
осуществляются в расчетно-кассовых центрах осуществляются через лицевые счета, открытые в орга-
нах Федерального казначейства. 

При определении субсидии на выполнение государственного задания учитываются следующие 
расходы:  

 Расходы, связанные с содержанием особо ценного движимого имущества бюджетного учре-
ждения, а также затраты, на содержание недвижимого имущества; 

 на уплату налогов, в том случае если объектом налогообложения выступает соответствую-
щее имущество, а также земельные участки; 

 на общехозяйственные нужды; 

 расходы на мероприятии, которые определяются учредителем, связанных с развитием 
бюджетного учреждения; 

 расчет субсидии на выполнение государственного задания рассчитывается с учетом норма-
тивных затрат на оказание бюджетным учреждением государственных услуг физическим и юридиче-
ским лицам [3]. 

Между бюджетным учреждением и учредителем заключаются и подписываются соглашения о 
предоставлении субсидий, за исключением субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (далее - ФОМС). 

Одним из основных источников также является субсидия на иные цели.  
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетным учреждени-

ям предоставляется субсидия на иные цели. Субсидия направлена на осуществление расходов, свя-
занных с достижением целей деятельности бюджетного учреждения. При этом расходование иных 
средств для данных целей, таких как средств на выполнение государственного задания, средств от 
приносящей доход деятельности, средств ОМС не предусмотрено. Данный вид субсидии представляет 
собой разовые выплаты целевого характера, которые могут быть направлены на приобретение и уста-
новку машин и оборудования, проведение аудита, инвентаризаций, повышение квалификации или обу-
чение работников бюджетного учреждения. Субсидии на иные цели могут выделять в рамках целевой 
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программы развития государственных учреждений, в которой разовые выплаты осуществляются с це-
лью повышения эффективности функционирования государственных учреждений и улучшения каче-
ства оказываемых бюджетными учреждениями услуг с долгосрочной перспективы. 

Хроническое недофинансирование бюджетной субсидии является основной проблемой бюджет-
ных учреждений, требующего поиска дополнительного источника финансовых ресурсов. Таким обра-
зом, руководителям бюджетных учреждений все чаще приходится искать нетрадиционные способы 
получения финансовых ресурсов. Естественно, что множество таких способов связано с осуществле-
нием различных видов предпринимательской деятельности, позволяющей развить и расширить дея-
тельность учреждения. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации во втором абзаце пункта 3 статьи 298 указано, 
что бюджетное учреждение вправе заниматься приносящей доход деятельностью, если такая деятель-
ность указана в учредительных документах постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от приносящей доход дея-
тельности, поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения [2]. 

Деятельность, когда бюджетные учреждения получают выручку от реализации, называется пред-
принимательской, так как осуществляется за свой счет. Бюджетные учреждения могут осуществлять 
приносящую доход деятельность только, если прибыль направлена на достижение целей, указанных в 
учредительных документах. 

Под предпринимательской деятельностью понимается деятельность, направленная на получе-
ние прибыли, за счет реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ, позволяющей самосто-
ятельно распоряжаться финансовыми ресурсам лицам, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке. Хотя бюджетные учреждения - это организации, не имеющие цели извле-
чение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками [4]. 

Но при этом бюджетные учреждения, как и коммерческие организации обязаны уплачивать прак-
тически все налоги, предусмотренные действующим законодательством.  Согласно статье 249 Налого-
вого кодекса налогоплательщиками признаются российские организации. Бюджетное учреждение, как 
российская организация, являются налогоплательщиком. В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации бюджетные учреждения уплачивают налоги. 

До настоящего времени предпринимательской деятельности не придавалось внимание. Финан-
совые ресурсы от приносящей доход деятельности тратились по мере их поступления на самые необ-
ходимые нужды. Основная цель их использования сводилась к затратам на нужды бюджетного учре-
ждения так, чтобы не возникла прибыль. После вступления в силу БК РФ появилась необходимость 
составления плана доходов и расходов бюджетного учреждения. Однако составление плана связано не 
только с требованием БК РФ, но и с возможностью управления финансовыми потоками внутри бюд-
жетного учреждения. 

Также еще одни из основных источников выступает, доходы от сдачи в аренды имущества и его 
продажи - это непосредственно доходы от использования имущества, как правило, от сдачи его в 
аренду и продажи. По договору аренды арендатору (физическому или юридическому лицу) от арендо-
дателя (бюджетного учреждения) предоставляется имущество во временное пользование за плату. 
Объектом аренды могут выступать задания, помещения, земельные участки, машины и оборудования 
и другие ценности, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования. 

Договор аренды должен заключаться только в письменной форме, в независимости от срока до-
говор аренды. Бюджетные учреждения в пределах, установленных законом, владеют, пользуются и 
распоряжаются имуществом, которое закреплено на праве оперативного управления, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имуще-
ства. Именно учредители имеют право собственности или иное вещное право на имущество бюджет-
ных учреждений. Тогда следует, что только с согласия собственника (учредителя) можно сдавать иму-
щества (в частности, недвижимого) в аренду, и бюджетное учреждение не может и не имеет права рас-
поряжаться имуществом, закреплённым за собственником или имуществом, приобретенными за счет 
средств, выделенных бюджетному учреждению собственником [5]. 
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Органы государственной власти создают бюджетные учреждения для выполнения функций и за-
дач социального характера. Основным видом деятельности бюджетных учреждений, прежде всего, яв-
ляется выполнение конституционных и государственных гарантий гражданам Российской Федерации 
на возможности получения за счет государства медицинского обслуживания, социальной поддержки, 
образования и иных благ. 

Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения не может быть основным видом 
деятельности. На выполнение государственного задания используют только бюджетные субсидии, а не 
средства, которые получены от приносящей доход деятельности. В течение срока задержки финанси-
рования, суммы выручки от реализации работ или услуг, выполненных или оказанных бюджетным 
учреждением, чаще всего направляются на обеспечение расходов по соответствующим направлениям 
расходования. Кроме того, средства, полученные от предпринимательской деятельности, носит поло-
жительный характер, так как с помощью выручки от приносящей доход деятельности бюджетное учре-
ждение решает социальные вопросы по улучшению условий труда и отдыха персонала учреждений, а 
также производственные проблемы, связанные с модернизацией производственных мощностей, свое-
временным обновлением изношенных объектов основных средств. 

Все поступающие финансовые ресурсы должны быть использованы по вилам и направлениям 
расходов, предусмотренных бюджетной классификацией.  
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Аннотация: С помощью качественного контент-анализа сетевых изданий можно оценить актуальность 
размещенных публикаций, обзоров, статей, фотографий, видеозаписей и других видов контента. Дан-
ный анализ позволяет более глубоко понять, наглядно увидеть, а также всесторонне изучить как реаги-
руют читатели на определенную информацию, что им нравится, что их привлекает, а что наоборот не 
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Сегодня якутские интернет СМИ представляют собой динамично развивающуюся систему анали-

тической и новостной информации, находятся на стадии увеличения своих возможностей по охвату 
аудитории  [1].  

В социально-демографической структуре общества категория пожилых людей занимает одно из 
ведущих мест. Пожилые люди принадлежат к социально незащищѐнной категории населения. Они не 
могут качественно реализовать не только свои социальные потребности, нужду в привязанности, рас-
положении, любви, выражающие приспособление человека к обществу, к социальной группе, но и пер-
вичные, жизненные потребности. 

Для проведения контент-анализа, было выбрано 2 новостные сайты:  

 «News.Ykt.Ru» - независимый новостной сайт Якутии, раздел информационно-
развлекательного портала ykt.ru; 

 «ЯСИА.ru» – Саха информационное агентство – якутское.  
Временной интервал контент – анализа: с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года. Были изучены 

материалы, представленные на указанных сайтах за обозначенный временной интервал и отобраны 
статьи, которые выходили при поиске ключевых фраз: «пожилые якутяне», «пенсионеры Якутии».  
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Наибольшее число публикаций в интернет СМИ на тему пожилых якутян и их социального порт-
рета приходиться на ноябрь и декабрь 2018 года. Это связано с повышением пенсионного возраста и 
увеличением размера пенсии с 1 января 2019 года. 

На основании изучения были определены единицы анализа (пенсия, пенсионеры, пенсионный 
возраст, пенсионная реформа, социальная выплата, прожиточный минимум, медицинское обслужива-
ние, налоги) и выделены следующие переменные, характеризующие статьи: дата публикации, назва-
ние статьи, количество слов, жанр статьи, источник, краткое содержание.7 

Во временной интервал с 1 января по 31 декабря 2018 было опубликовано 22 статей с упомина-
нием ключевых слов, из них 45% в «News.Ykt.ru», 55% в «ЯСИА.ru». 

Наиболее часто встречающиеся ключевые слова в разрезе источников информации, подвергну-
тых контент-анализу: МИР 24: пенсия, пенсионеры, прожиточный минимум, пенсионный возраст, пен-
сионная реформа, социальная выплата; ЯСИА.ru: пенсионеры, пенсионный возраст, социальная вы-
плата, медицинское обслуживание, налоги.8  

Всего в проанализированных интернет СМИ найдено 207 упоминаний единиц анализа. Самые 
часто встречаемые слова – пенсия (97 – 46%); пенсионеры (35 – 17%); пенсионный возраст (20 – 10%); 
налоги (17 – 8%); пенсионная реформа (13– 6%); прожиточный минимум (10 – 5%); социальная выплата 
(10 – 5%).  

Наибольший удельный вес в структуре всех публикаций интернет СМИ на пожилых якутян и их 
социальный портрет занимают статьи с положительным отношением – 59%, негативное отношение – 
23%, нейтральное – 18% 

Таким образом, интернет СМИ выкладывают статьи с положительным отношением, связано это с 
тем, что они стараются поддерживать пожилых людей и проводятся мероприятия по оказанию помощи 
пенсионерам. 

Большое количество просмотров набирают публикации, содержащие новости об изменениях 
пенсионной системы. Ниже приведена таблица, содержащая в себе данные о ТОП-5 публикаций в 
якутских интернет СМИ по количеству просмотров (Табл. 1). 

 
Таблица 1  

Топ-5 публикаций по количеству просмотров 

Название статьи Сайт Количество просмотров 

Георгий Степанов: «Большинства якутян повыше-
ние пенсионного возраста не коснется» 

News.Ykt.Ru 39255 

«Надеяться на государство». Почему в Якутии 
бедных много 

News.Ykt.Ru 14763 

«Пенсионное ограбление». Эксперты высказали 
мнения о повышении пенсионного возраста 

News.Ykt.Ru 13304 

2600 жителей сел Якутии с 2019 года ждет при-
бавка к пенсии 

News.Ykt.Ru 10064 

В Минтруда Якутии напомнили о дополнительных 
выплатах пенсионерам от 70 до 80 лет 

News.Ykt.Ru 8088 

 
Как видим, все статьи с наибольшими просмотрами являются публикациями сайта 

News.Ykt.Ru.9 
Контент-анализ интернет-СМИ «News.Ykt.Ru» и «ЯСИА.ru» был полностью проделан, столкну-

лась с недостаточностью информации о социальном портрете пожилых якутян. На мой взгляд данная 
тема актуальна, поскольку является еще не полностью рассмотренной.   

                                                           
7 Барсуков В.Н. Трудовая возрасте активность населения пенсионного свою возраста учреждения как фактор социально-экономического возрастной развития терри-
тории // неполный Экономические собрание и социальные перемены: район факты, тенденции, прогноз. числе 2016. переход № 1 (43). 
8 Зеликова Ю. А. переписей Стареющая таблица Европа: демография, среднегодовая политика, социология. СПб.: Норма, граждан 2014. представителей 224 с. 
9 6 Сайт https://news.ykt/ru 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 219 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Главными задачами должны стать обеспечение гарантий занятости в старших возрастах и по-
вышение гибкости рынка труда. По параметрам дожития и состояния здоровья населения старших воз-
растов Российская Федерация заметно уступает развитым странам. 
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В настоящее время определение государственной политики развития   в различных сферах за-

ключается в формулировке ее в стратегиях, государственных, отраслевых (секторальных), региональ-
ных, бюджетных программах (далее – программные документы) по отраслевому и межотраслевому 
принципам. Но опыт показывает, что для достижения целей государственной политики развития стра-
ны по направлениям и обеспечения стабильности, недостаточно их сформулировать, обеспечить пра-
вовую базу и разработать план мероприятий. Помимо этого необходимо: 

 правильно сформулировать цели и задачи государственной политики, направленной на до-
стижение результатов за долгосрочный период; 

 определить соответствующие пути решения задач государственной политики; 

 реализовать мероприятия, соответствующие путям осуществления деятельности, а при 
необходимости проводить корректировку по результатам их анализа; 



222 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

 организовать мониторинг и анализ реализации мероприятий; 

 осуществлять аудит и оценку эффективности деятельности государственных органов и их 
подведомственных учреждений по реализации мероприятий и достижению целей – результатов. 

Система государственного планирования была изначально ориентирована на результат. Однако, 
отсутствие четкого механизма определения целей, задач и путей их решения, недостаточность корре-
ляции отраслевых целей разрабатываемых программных документов с принятыми стратегическими 
целями не позволили дать объективную оценку конечных результатов и правильно определить уровень 
социально-экономической ситуации в стране.   

Принятие государственных, отраслевых (секторальных), региональных программ было ориенти-
ровано на получение бюджетных средств, а критерием результативности исполнения бюджета служило 
их освоение, а не достижение конкретных результатов. В результате такого подхода принятые про-
граммные документы не решали проблем страны и населения, а были направлены только на осу-
ществление отдельно взятых мероприятий, зачастую не связанных со стратегическими задачами, по-
ставленными Главой государства [1, с. 112]. 

Важным фактором, улучающим эффективность принимаемых решений по показателям про-
граммных документов, является участие получателей государственных услуг в оценке их качества. Од-
нако это не является обязательным условием для разрабатывающих и реализующих программы госу-
дарственных органов.   

Имеющая ситуация взаимоотношений государства с населением, бизнесом и обществом тормозила 
активное участие гражданского общества в принятии решений государственными органами по вопросам, 
регулирующим деятельность населения, бизнеса, общества, и не давала возможность соответственно 
оценить деятельность государственных органов в соответствии с принимаемыми ими решениями.  

Выводы: Перечисленные проблемы недопустимы в условиях экономики, ориентированной на по-
требителя и на конечный результат. При сохранении действующих подходов эффективность планиро-
вания и расходования государственных средств останется на низком уровне, что препятствует эконо-
мическому и социальному развитию, достижению стратегических целей республики. 

Учитывая, что важными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация 
на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных 
органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности 
государственного аппарата за достижение конечных результатов. 

Стратегический план включает в себя конечные цели, направленные на достижение стратегиче-
ских целей страны на долгосрочный период, результаты, возможные риски.  

Оперативный план определяет пути достижения целей стратегического плана, т.е. определяет 
специфические действия и сформулирует решения «как и каким образом», т.е. конкретные действия 
для достижения конечных целей государственного органа, соответствующие им конкретные результа-
ты. Для конечных целей и соответствующих им результатов государственных органов, конкретных ре-
зультатов действий определяются конкретные индикаторы, методы их проверки [2, с. 58]. 

Метод проверки – это доказательство достижения показателей стратегического и оперативного пла-
нов. Индикаторы должны быть измеряемыми, согласованными с заинтересованными лицами и исполните-
лями стратегического плана. Также в оперативном плане указывается ресурсное обеспечение: материаль-
ное, трудовое и финансовое. Стратегический и оперативный планы должны всегда коррелировать, так как 
стратегический план без оперативного плана может быть эффективно реализован. Поскольку стратегиче-
ский план не должен подвергаться частому изменению, он должен содержать укрупненные показатели;  

1. разработка ключевых измеримых показателей эффективности и результативности деятель-
ности государственных органов и их подведомственных учреждений по основным направлениям их 
деятельности в соответствии со стратегическими целями государства; 

2. организация исследований по разработке национальных индексов восприятия коррупции;  
3. внедрение технологий и процедур, обеспечивающих привязку целей к конкретным исполни-

телям, выработку показателей, позволяющих адекватно оценить степень достижения поставленных 
целей и действий исполнителей; 
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4. совершенствование механизма и ведения своевременного мониторинга реализации приня-
тых решений, оценки эффективности и организация обратной связи с получателями услуг государства 
и другими заинтересованными государственными органами [3, с. 93]. 

Ожидаемые результаты. Внедрение механизма управления, ориентированного на результат, 
позволит: 

 правильно сформулировать цели и задачи государственной политики, направленные на до-
стижение принятых стратегических планов на долгосрочный период; 

 определить оптимальные пути решения осуществления деятельности (далее – мероприя-
тия), позволяющие реализовать задачи государственной политики; 

 обеспечить сбалансированность деятельности государственных органов; 

 своевременно реализовать при необходимости осуществить необходимую корректировку 
целей, задач, мероприятий по результатам соответствующих анализа и оценки; 

 осуществлять постоянный мониторинг и анализ принятых путей решения;  

 осуществить аудит и оценить эффективность деятельности государственных органов и их 
подведомственных учреждений по реализации мероприятий и достижению целей - результатов. 

 создать методологическую базу системы государственного планирования, ориентированную 
на результат; 

 планировать деятельность государственных органов и их подведомственных учреждений, 
направленную на достижение результатов и стратегических целей страны в долгосрочном, средне-
срочном и краткосрочном периодах;  

 перейти от контроля только использования бюджетных средств для осуществления дея-
тельности государственных органов на аудит и оценку их деятельности, включающие результаты эф-
фективности использования ресурсов;  

 перейти от наказания по итогам контроля к рекомендациям по решению проблем достиже-
ния результатов деятельности государственных органов. 
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Аннотация: В статье представлена характеристика основ коррупции в избирательном процессе, причины 
возникновения коррупции и электоральной коррупции в частности, основные методы борьбы с коррупци-
ей и современные достижения в сфере ее регулирования. Актуальность темы заключается в особой 
опасности данного вида коррупции, так как пришедшие незаконным путем к власти лица будут так же не-
законно осуществлять свою деятельность и службу от лица государства, распоряжаться ресурсами госу-
дарства в своих интересах, порождать новые коррупционные правонарушения и преступления.  
Ключевые слова: Электоральный процесс, коррупция, правовая культура, СМИ, конвенция. 
 

ELECTORAL CORRUPTION. CURRENT ISSUES AND SOLUTIONS 
 

Korchagin Alexander Alexandrovich 
 
Abstract: The article presents the characteristics of the foundations of corruption in the electoral process, the 
causes of corruption and electoral corruption in particular, the main methods of combating corruption and 
modern achievements in the field of its regulation. The relevance of the topic lies in the special danger of this 
type of corruption, as those who came to power illegally will also illegally carry out their activities and services 
on behalf of the state, dispose of public resources in their favor, generate new corruption offenses and crimes.  
Keywords: The electoral process, corruption, legal culture, mass media, Convention. 

 
Основами проведения демократических выборов являются принципы обязательности, периодич-

ности, состязательности и свободы выборов. Эти принципы придают легитимность системе органов 
государственной власти и закреплены, в частности, в статье 21 “Всеобщей декларации прав человека”, 
статье 25 “Международного пакта о гражданских и политических правах”, “Конвенции о стандартах де-
мократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Неза-
висимых Государств”, Конституции РФ, ФЗ РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и других документах. 

Таким образом, участие гражданина в выборах является добровольным, и никто не вправе по-
влиять на его волеизъявление или принудить его к участию или неучастию в выборах. Ни один канди-
дат или политическая партия или иное общественное объединение не имеет право использовать ме-
тоды психического, физического принуждения или материального поощрения. Однако в современном 
мире широкое применение имеют незаконные методы проведения выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления или определения результатов голосования в электоральных про-
цессах, и данная угроза все больше затрагивает важнейшие государственные и общественные инсти-
туты, без которых не может происходить нормальное функционирование общества. Избирательная 
система развивается, в ней появляются новые нормы, методы и виды осуществления избирательных 
прав граждан, однако, вместе с тем возникает развитие коррупции. 

Глобальное явление “коррупция” является угрозой национальной безопасности и государства 
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реализуют многочисленные меры в целях нейтрализации этой проблемы. Понятие «коррупция» приве-
дено в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: “Корруп-
цией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица”. К электоральной коррупции относится фальсификация результатов вы-
боров, лишение возможности граждан участия в выборах, продажность кандидатов или избирателей, 
незаконное финансирование избирательных кампаний, создание политических групп, сосредотачива-
ющих в себе огромные информационные, административные и другие ресурсы, за счет которых осу-
ществляется механизм реализации выборов определенных политических кандидатов, партий и многие 
другие, но в целом перечень правонарушений гораздо шире [1, с. 16]. 

Результатом становится не только приход к власти недобросовестных лиц и сокращение госу-
дарственного бюджета на мизерную величину взятки, но и развитие теневой экономики в государстве, 
нарушение конкурентных механизмов саморегуляции рынка, закрепляется и увеличивается резкое 
имущественное неравенство, теряет смысл право как основной инструмент регулирования жизни госу-
дарства и общества. Более того, коррумпированность правоохранительных органов будет способство-
вать укреплению организованной преступности. В ряду политических проблем стоит уменьшение дове-
рия к власти, рост отчуждения властных структур от общества, падение престижа страны на междуна-
родной арене, рост угрозы ее экономической и политической изоляции. В конечном итоге, увеличива-
ется социальная напряженность, отрицательно влияющая на экономику, и в дальнейшем расширяются 
масштабы коррупции [2, c. 104]. 

Существование коррупции объясняется некоторыми очевидными причинами. Проявление кор-
рупции в обществе связано главным образом с недостаточной правовой грамотностью и правовой 
культурой граждан страны, а также с их низкой гражданской позицией, которые берут свои истоки с 
многими обесцененными гуманистическими ценностями [3, с. 303]. 

Например, несправедливое распределение благ в обществе, ухудшение системы образования и 
культурного воспитания будут являться первоисточниками появления коррупции. К некоторым другим 
объективным причинам можно отнести недостатки избирательного законодательства или снижение 
эффективности деятельности государственных и муниципальных органов. Полагая, что искоренение 
коррупционных проявлений возможно только за счет смены политиков, граждане ослабляют влияние 
гражданского общества на развитие государства. Порой реальные проблемы коррупции на выборах 
подменяются мнимыми, и все сводится к бессмысленным информационным баталиям. Таким образом, 
и выборы становятся не способом смены существующей власти, а механизмом удержания некомпе-
тентной правящей элитой своего политического курса.  

Методы борьбы с коррупцией должны основываться на положениях, устраняющих возможность 
необоснованного ограничения прав граждан, но создающих возможность системного регулирования их 
действий и способствующих осознанию обществом необходимости пойти на материальные затраты 
ради общего блага. Решение проблемы также требует наличия общественного контроля в лице граж-
данского общества и независимых СМИ, прозрачности властных процедур и само нежелание граждан 
участвовать в коррупционных процессах. Примером может служить система “дублирования мониторин-
га”, существующая в Израиле, Нидерландах и Ирландии, которая доводит до граждан полученную в 
ходе расследований информацию и вызывает у граждан отвращение к коррупционным проявлениям. 
Единая государственная политика по противостоянию коррупции и жесткая подотчетность имеющих 
властные полномочия лиц будет также являться поддержкой антикоррупционной стратегии [4, с. 24]. 

В качестве конкретных мер, способных уменьшить коррупционные проявления, в частности в 
сфере электоральных процессов, являются конкретизация законодательных актов и учащение прове-
рок по выявлению экономических преступлений среди государственных чиновников, тем самым обще-
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ство будет бороться именно с причинами коррупции, а не с ее следствиями. 
Хорошим способом является улучшение социального положения низких слоев населения страны, 

что может создать условия для развития гражданского общества и правовой культуры страны, и что, в 
свою очередь, благоприятно скажется на увеличении количества жалоб в контролирующие и правоохра-
нительные органы, и будет способствовать пресечению электоральной коррупции в частности [3, с. 304]. 

За последние десять лет с 2008 года в России был образован Совет при Президенте по противо-
действию коррупции, разработаны и утверждены Национальные планы по противодействию коррупции, а 
также пакет антикоррупционных законов. Основные принципы и основы борьбы с коррупцией в РФ были 
установлены в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [5]. 
В органах исполнительной власти создаются службы собственной безопасности, целью работы которых 
является пресечение коррупционной деятельности служащих внутри органов исполнительной власти 
России. В 2012 году была создана Антикоррупционная Хартия Российского Бизнеса, подписанная на Ин-
вестиционном форуме в Сочи при участии Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева [2, c. 105]. 

В России предусматривается несколько видов юридической ответственности за нарушение зако-
нодательства о выборах: 1) конституционно-правовая ответственность [6, ст. 64]; 2) административная 
ответственность [7, глава 5]; 3) уголовная ответственность [8, ст. 141; 9, ст. 142]. Примерами могут вы-
ступать подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП РФ), незаконное финансирование избирательной кампании 
(ст. 5.20 КоАП РФ), злоупотребление служебным положением (статья 285 и 286 Уголовного кодекса 
РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ). 

Основным международным актом в сфере борьбы с коррупцией можно назвать “Конвенцию ООН 
против коррупции”, принятую Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. С момента ратифика-
ции конвенции в РФ 8 марта 2006 года на основе этого документа строится стратегия противодействия 
борьбы с коррупцией в России, в том числе в избирательном процессе [2, c. 104]. ООН считает, что 
борьба с коррупцией - это прямая обязанность государств, и для ее эффективного исполнения нужен 
всеобъемлющий подход к профилактике коррупции, который не будет ограничиваться только мерами 
уголовного преследования.  

Одним из мировых лидеров антикоррупционного движения является США, которое решает за-
дачи по таким направлениям, как, например, экономическое реформирование, направленное на 
ослабление государственного регулирования. Законодательство США даже имеет понятие “кон-
фликт интересов”, подразумевающий несоответствие частных интересов чиновников с интересами 
государства [4, c. 24] 

Индивидуальные продвижения по вопросам борьбы с коррупцией имелись и у отдельных стран, 
как, например, у Южной Кореи, в которой аж с 1999 года ведется система онлайн контроля за рассмот-
рением заявлений граждан чиновниками администраций. Сингапур известен своим Бюро по расследо-
ванию случаев коррупции, обладающий правом задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупци-
онных деяниях, если на то имеются основания в соответствии с законом. Исключений для высших чи-
нов, как в России, нет [2, с. 105]. Китай в качестве противодействия коррупции с 1982 года практикует 
смертную казнь (за что подвергался критике со стороны Запада) или пожизненное лишение свободы, 
что чаще встречается на практике [10, c. 82]. 

В целом, коррупция в избирательном процессе порождает и развивает правовой нигилизм граж-
дан, неуважение к государству, его органам и руководству. Одни только меры, предпринимаемые со 
стороны правоохранительных органов, не могут успешно противостоять коррупции, поэтому каждый 
гражданин своей страны должен соблюдать законы и поддерживать процветание своего государства, 
чего коррумпированные личности не делают.  Во избежание коррупционных явлений необходимо твер-
до знать свои права и уметь защищать их. Важно иметь твердую моральную позицию, отрицающую 
использование коррупционных методов в частной, общественной и профессиональной жизни. 
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Аннотация: В статье аргументирована важность исследования особенностей гносеологических и цен-
ностных детерминант общесоциологической стратегии развития современной теории рекламы, кото-
рые служат важными основаниями развития научных исследований рекламы на интерсоциетальном 
(глобальном), макро-, мезо- и микроуровнях социологического знания. 
Ключевые слова: реклама, социологическая теория рекламы, рекламная практика, глобализация, 
массовое потребление.  
 
SOCIOLOGY OF ADVERTISING AS A SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL DISCIPLINE: THE PROBLEM OF 

CONCEPTUAL DEVELOPMENT 
 

Sukhenko Regina Sergeevna 
 
Abstract: The article substantiates the importance of studying the characteristics of epistemological and value 
determinants of the general sociological strategy for the development of modern advertising theory, which 
serve as important bases for the development of scientific research on advertising at the intersocietal (global), 
macro-, meso- and micro-levels of sociological knowledge. 
Keywords: advertising, sociological theory of advertising, advertising practice, globalization, mass consumption. 

 
Анализируя содержание научных тенденций современного изучения рекламы, нетрудно заме-

тить, что объектом исследований выступает не сам факт существования и распространения рекламы 
как технологии стимулирования потребления товаров и услуг, а процесс глобализированной экспансии 
различных рекламных практик, их проникновение в основополагающие онтологические механизмы ор-
ганизации общественной жизни. Следует отметить, что в условиях усиления глобализации рекламных 
практик, растущего прямого и скрытого институционального влияния рекламы на различные аспекты 
жизнедеятельности индивидуальных и коллективных субъектов общественной жизни, на процесс объ-
ективно возникает потребность решения определенного круга исследовательских задач, связанных с 
дальнейшим концептуальным развитием социологии рекламы как научной и начальной дисциплины.  

Учитывая отмеченные обстоятельства, целью данной научной статьи, является аналитическое 
рассмотрение особенностей исследования развития современной социологической теории рекламы 
как познавательного инструмента, предполагая исследование рекламы на (глобальном), макро-, мезо- 
и микроуровнях социологического знания и обоснование целесообразности в изменениях в преподава-
нии соответствующих учебных курсов. 

Прежде всего отметим, что глобальная распространенность рекламы, ее прогрессирующая ин-
тернационализация и непосредственная причастность к инновационным информационным технологи-
ям служат важными познавательными стимулами для просмотра устоявшихся традиционных взглядов 
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на рекламу. В общем, не ставя под сомнение вопрос важной общественной значимости рекламы, со-
временные ученые в своих работах пытаются аргументировать концептуальную позицию, согласно ко-
торой феномен современной рекламы уже не уместно рассматривать и интерпретировать как стимул 
развития торговли и практик массового потребления. Так американские социологи Н.Аберкомби, С.Хил 
и Б.С.Тернер аргументировано доказывают, что в XXI в. реклама существенно меняет свое целевое и 
функциональное назначения - она реально выступает уже не технологическим средством пропаганды 
потребительских качеств различных товаров, а выступает как важный транснациональный институцио-
нальный фактор конструирования определенных жизненных стилей индивидов и социальных групп.  
«Если почти до конца ХХ века реклама пыталась убедить потребителей в полезности, эффективности 
или надежности продукта что рекламируется, то сейчас она пытается связать продукт с представлени-
ями людей об определенном жизненном стиле, то есть ее производители все чаще, что потребителей 
более интересует стиль, а не полезность продукта». Растущее влияние рекламы в определенной сте-
пени объясняется принятыми взглядами многих ученых и политиков, которые считают, что главными 
путями преодоления существующего глобального финансового кризиса в мировой экономике является 
ее интенсивная монетаризация и стимулирование массового потребления. Однако социальные по-
следствия таких стратегий являются крайне противоречивыми, поскольку чрезмерные денежные пред-
ложения финансовых рынков существенно усиливают влияние рекламы на потребительское поведение 
различных социальных групп в направлении универсализации и массификации модели избыточного 
(избыточного) потребления (over-consumption model). Основные познавательные трудности реализации 
данной исследовательской стратегии обусловлены тем, что в настоящее время еще не существует 
четкого определения основных гносеологических координат концептуального развития социологии ре-
кламы, как научной и учебной дисциплины. Причиной такой ситуации является наличие определенных 
познавательных противоречий, которые в целом связаны с попытками многих ученых осуществить 
концептуальную разработку социологии рекламы как специальной социологической теории. Такая ре-
дукционистская ориентация в целом сдерживает процесс формирования новых стратегий концептуаль-
ного развития социологии рекламы. Принимая во внимание данную оценку, целесообразным считаает-
ся подчеркнуть, что обстоятельство локального выделения рекламы как социального явления, соци-
ального института, специализированной социокультурной практики и социальной технологии не служит 
убедительным аргументом в пользу необходимости дальнейшей разработки социологической теории 
рекламы как теории «Среднего уровня» (в том смысле, как определял познавательный статус такой 
теории Р. Мертон в работе «Социальная теория и социальная структура»).  

Во-первых, авторы отмечают, что, несмотря на ту значительную роль, которую играет реклама в 
современном мире, четкой однозначной дефиниции понятия «Реклама» до сих пор не существует по 
причине наличия различных подходов к его определению. «Изучение множества научных источников - 
констатируют авторы - указывает на то, что основными научными подходами следует считать коммуни-
кативный, функциональный, материальный, отраслевой, культурологический и научный». 

Такая позиция не может не вызывать удивления, поскольку авторы сознательно пытаются навя-
зать студентам абсолютное заблуждение, что коммуникативный, функциональный, материальный, от-
раслевой, культурологический подходы по сути является ненаучными, кроме особого «научного подхо-
да», развитие которого ведет к утверждению такой междисциплинарной дисциплины, как рекламология. 
Однако познавательный статус данной дисциплины авторы учебника определяют путем наведения 
концептуально аморфной дефиниции: «Рекламология представляет собой область научных знаний, 
предметом которой является изучение наиболее существенных, принципиально важных причинно-
следственных связей в сфере создания, реализации, восприятия и определения эффекта рекламы».  
Очевидно, что общая неопределенность познавательного статуса рекламологии является основой для 
сомнений в самой целесообразности привлечения студентов к изучению такой дисциплины.  

Во-вторых, существенным недостатком учебника является то, что авторы без надлежащей аргу-
ментации пытаются повысить уровень обобщения уже существующих представлений и толкований со-
циальных функций рекламы, Е.Ромат и Д.Сэндеров предлагают студентам изучать эти функции в бо-
лее широком контексте понятия «роли и значение рекламы в современном обществе».  Авторы учебни-
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ка, делая акцент на феномене роста общественной значимости рекламы, в частности, констатируют: 
«Значение рекламы растет как в области экономики, так и в других сферах общественной жизни. 
Именно поэтому необходимо отметить ее значительную экономическую, социальную и политическую, 
идеологическую, образовательную, психологическую и эстетическую роль. Такая исследовательская 
перспектива способствует научной идентификации базовых компонентов «рекламного цикла», опреде-
лению их функциональной специфики, что собственно и создает эпистемологическую базу научной 
разработки междисциплинарной теории рекламы.  

Стоит отметить, что реклама интересна именно как явление, сущностным признаком которого 
является не только «демонстрация качества предметов потребления и услуг», но и особыми коммуни-
кативными свойствами рекламы осуществлять социальное влияние на процессы социальной интегра-
ции, социализации и культурной репродукции.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: принимая во внимание процесс 
интенсивного развития тенденции глобализации современных рекламных практик, важно констатиро-
вать, что разработка исследовательской стратегии мультиуровня социологического анализа рекламы 
является важной научной задачей, которая еще не получила имеющихся признаков своего положи-
тельного решения в современной теоретической социологии. Именно поэтому успешное решение 
определенных задач будет служить весомым познавательным стимулом исследования особенностей 
гносеологических и ценностных детерминант дальнейшей научной разработки общесоциологической 
стратегии развития современной теории рекламы на интерсоциетальном (глобальном), макро-, мезо и 
микроуровнях социологического знания. 

Дальнейшая научная разработка социологии рекламы как научной и учебной дисциплины требует 
интенсификации социологических исследований рекламы в трех измерениях: 1) феноменальном, 2) ком-
муникативном и 3) технологическом. Очевидно, что дальнейшее развитие таких комплексных социологи-
ческих исследований рекламы, позволит минимизировать ее манипулятивное воздействие на людей и 
гуманизировать само содержание современных рекламных практик, а также осуществить содержатель-
ную коррекцию программ специализированных социологических по теории и практике рекламы. 
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