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Важным направлением государственной политики Российской Федерации является гарантирова-

ние безопасности дорожного движения, которая в свою очередь связана с повышением безопасности 
жизни и здоровья граждан нашего государства. 

Государство поставило перед собой задачу развивать права граждан в сфере страхования граж-
данской ответственности по причине все большего повышения загруженности автодорог и возрастания 
риска ДТП, что является важным шагом в развитии российского права. 

Обязательное страхование гражданской ответственности обладателей транспортных средств 
внедрилось как необходимая мера, которая направлена на обеспечение некоторых финансовых гаран-
тий в общественных отношениях, связанных с участием граждан в автомобильном движении [1].  

Для финансового обеспечения участников дорожного движения, которое, в первую очередь, свя-
зано с возмещением пострадавшим вреда, причиненного его автомобилю, здоровью либо жизни во 

Аннотация: В данной статье выделены и проанализированы основные и наиболее актуальные на дан-
ный момент проблемы, возникающие при предоставлении страховыми организациями услуги по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности автовладельцев. Предложен вариант решения 
проблемы злоупотребления и низкого качества со стороны страховщиков.  
Ключевые слова: страхование, автовладельцы, страховые компании, проблемы, страховая сумма.  
 

PROBLEMS IN THE SPHERE OF COMPULSORY INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF VEHICLE 
OWNERS 

 
Brozhenko Darya Vladimirovna, 

Aleksashina Darya Mihailovna 
 

Scientific adviser: Golubitchenco Maria Aleksandrovna 
 
Abstract: This article identified and analyzed the main and most relevant at the moment, problems arising 
from the provision of insurance organisations services on mandatory insurance of civil liability of vehicle own-
ers. The proposed solution to the problem of abuse and poor quality on the part of insurers. 
Key words: insurance, motorists, insurance company, issues the insurance amount. 
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время передвижения на автотранспорте, с июля 2003 года действует институт обязательного страхо-
вания гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО), который гарантирует личную и государ-
ственную сохранность граждан [2]. Однако вопреки его существованию более шестнадцати лет, на 
практике возникают проблемы, связанные с его осуществлением. 

Одной из таких проблем является ремонт автомобиля, который должен быть произведен в ре-
зультате наступления страхового случая, так как связанная с ним компенсация по минимальному та-
рифу не дает возможность восстановить автомобиль без вспомогательных ассигнований владельца 
транспортного средства. 

Еще одной проблемой института обязательного страхования гражданской ответственности авто-
владельцев является навязывание страховыми организациями дополнительных услуг.  На протяжении 
нескольких лет в сфере автострахования выделяется тенденция, связанная с тем, что многие страхо-
вые компании отказывают клиентам в заключении договора на получение полиса ОСАГО в связи с от-
казом приобретать «дополнительные услуги». 

Большинство автовладельцев закрывают глаза на подобные злоупотребления и не обращаются 
к вышестоящим органам по причине того, что им удобнее переплатить приличную сумму и остаться при 
своем автомобиле, что претерпевать неудобства, связанные с истечением действия страховки.  

Так же затруднительное положение возникает и у страховых организаций, которое связано с по-
вышением минимального размера их уставного капитала. С 31 июля 2019 года вступили в действие 
новые требования к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций, а также рас-
ширился перечень документации, которая должна предоставляется претендентами на получение ли-
цензии на осуществление деятельности в сфере автострахования [3]. Получить лицензию теперь смо-
гут только страховые компании, у которых базовая величина уставного капитала составляет не менее 
300 миллионов рублей. Но, с другой стороны, в связи с повышением материальной планки, с рынка 
будут исчезать нежизнеспособные и финансово не устойчивые компании и уцелеют те, которые смогут 
оказывать услуги гражданам нашей страны более эффективно и качественно. 

Негативное отношение страхователей к данной процедуре вызвано, помимо всего прочего, не-
прекращающимся ростом цен на полис обязательного страхования. Данный факт имеет свои послед-
ствия, в частности, увеличение стоимости нередко приводит к отказу водителей от покупки полиса либо 
к приобретению ими поддельного экземпляра с целью уклонения от административной ответственно-
сти, которая предусмотрена за отсутствие факта страхования транспортного средства.  

При соблюдении предусмотренного законом порядка страхования, владельцы автомобилей за-
частую сталкиваются с иными сложностями, в том числе на пути к получению суммы возмещения. Во-
первых, страховые компании порой не соблюдают сроки выплаты денежных средств, о чем свидетель-
ствует статистика обращения страхователей в Российский союз автостраховщиков с жалобой на нару-
шение сроков, закрепленных в законе «Об ОСАГО», где предусмотрено осуществление страховых вы-
плат в течение 20 календарных дней [4]. На деле на получение данных сумм может уйти около года. 
Зачастую затягивают предоставление выплат малоизвестные страховые компании либо организации, 
желающие снизить сумму ущерба, для чего обращаются в суд, где начинается независимая эксперти-
за. Подобные сроки и судебная волокита негативно сказываются на отношении владельцев автомоби-
лей к процедуре страхования. Во-вторых, несмотря на произошедшее ДТП, страхователь может полу-
чить отказ от страховщика в выплате возмещения без достаточных к тому оснований. Зачастую отказ 
прикрывается доводами о необходимости проведения экспертизы, проверки документов и обстоятель-
ств, что воспринимается водителями как уклонение организации от выполнения обязательств по дого-
вору. 

В области автострахования довольно глобальной является проблема мошенничества, которое 
определяется как действия лиц, направленные на получение страховых выплат незаконным путем, 
проявляющемся в обогащении при фактическом отсутствии страхового случая либо при его наступле-
нии, но значительном увеличении реального размера причиненного ущерба. Данные противоправные 
действия могут быть совершены как со стороны страхователей, так и со стороны страховщиков, а так-
же экспертов в части проведения технической экспертизы, работников автосервисов, работников 
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ГИБДД [5]. Практике известны случае масштабной подделки полисов страховыми компаниями-
однодневками, в результате чего страдали автострахователи, передавшие свои денежные средства в 
руки мошенников. 

Необходимо сказать о произошедших не так давно нововведениях в данной сфере. В 2018 году 
возник институт финансового уполномоченного, деятельность которого основана на ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» [7]. Служба омбудсмена предусмат-
ривает досудебное урегулирование споров между страховыми организациями и их клиентами – физи-
ческими лицами, в случае, когда спор не мог быть урегулирован мирным путем, что позволяет избе-
жать обращения в суд либо приводя стороны компромиссу, либо вынося собственное решение по дан-
ному вопросу.  

Данный принцип был в первую очередь реализован в таком сегменте, как рынок ОСАГО с 1 июня 
2019 года, в связи с чем, при возникновении разногласий нужно будет сначала обратиться к финансо-
вому омбудсмену, а уже затем, если его решение не устроит автовладельца, – в суд. 

Проанализировав данные изменения, можно проследить тенденцию к более тщательной защите 
прав потребителя. Она проявляется, во-первых, в выдаче потребителю финансовым уполномоченным 
удостоверения, которое является аналогом исполнительного документа, во-вторых, обязанности стра-
ховщика выплатить штраф в размере 50% от суммы требования в случае неисполнения в доброволь-
ном порядке решения уполномоченного, и в-третьих, в сроке обжалования решения в суд, которое для 
потребителя существенно больше  (30 дней), чем для страховщика (10 дней). 

В связи с этим, данные изменения могут вызвать определенные риски для страховых компаний, к 
которым можно отнести жесткие сроки рассмотрения обращений по сравнению с мировой практикой; 
необходимость увеличения штатной численности страховых организаций и, как следствие, рост издер-
жек; несовпадение ожиданий страховщиков с реальными расходами на финансирование деятельности 
службы финансового уполномоченного, вероятность вынесение противоположных решений по анало-
гичным спорным ситуациям. 

Таким образом, освещенные нами проблемы обязательного страхования транспортных средств 
в Российской Федерации подводят к мысли о необходимости дополнительного реформирования данно-
го института с целью улучшения его эффективности, а также повышения качества предоставляемых 
услуг. Видится необходимым обращение обязанности страхования в право, что в свою очередь побу-
дит организации страхования подходить к своим обязанностям по договору с большей ответственно-
стью, заставит их выстроить свою политику и принципы деятельности таким образом, чтобы привлечь 
потребителей, вызвать их интерес, предоставлять услуги страхования на более высоком уровне, повы-
сить свои стандарты. Обязанность же страхования приводит к неизбежности для водителя осуществ-
ления данной процедуры, чем не упустили возможности воспользоваться страховые компании, а кон-
троль и самоорганизация в этом плане сходят на нет. Что касается уже предпринятых шагов в виде 
повышения тарифов, прямого возмещения убытков, направления на ремонт и предоставления права 
оформления Е-ОСАГО, то нами они оцениваются как недейственные, повышающие вероятность воз-
никновение проблем при использовании данного института владельцами транспортных средств [6].  
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Среди основных трендов, наметившихся в брокерском сегменте профессиональной деятельно-

сти на рынке ценных бумаг, наиболее очевидным является рост количества клиентов брокерских орга-
низаций (рис. 1).  

Данные показывают, что за рассматриваемый период клиентский сегмент брокерских организа-
ций РФ вырос более чем в 2 раза (или приблизительно на 2238,0 тыс. клиентов в абсолютном выраже-
нии). При этом за, почти что, три года число клиентов демонстрировало исключительно положительную 
динамику на всех временных промежутках. 

Помимо увеличения общего числа клиентов, повышается удельный вес долгосрочных пассивных 
инвесторов, в то время как интерес к краткосрочным (или же спекулятивным) операциям снижается. 

 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных тенденций, сложившихся на рынке ценных 
бумаг в сегменте брокерской деятельности. Определены основные каналы привлечения клиентов, сте-
пень внедрения механизма интернализации операций, а также инициативы Банка России в отношении 
регулирования данного вида профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: Брокерская деятельность, интернализатор, коммерческий банк, привлечение клиен-
тов, норматив ликвидности. 
 
THE MAIN TRENDS RELATED TO THE BROKERAGE ACTIVITY ON THE SECURITIES MARKET OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Kolesnikov Nikolay Ilych 
 

Scientific adviser: Razumovskaya Elena Aleksandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the main trends in the securities market in the brokerage segment. The 
main channels of attracting clients, the degree of implementation of the mechanism of internalization of opera-
tions, as well as the initiatives of the Bank of Russia in relation to the regulation of this type of professional ac-
tivity are determined. 
Key words: Brokerage, internalizer, commercial bank, customer attraction, liquidity ratio. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 17 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Динамика количества клиентов брокерских организаций  

за 2016 – III квартал 2019 гг., тыс. ед. 
 
Характерной чертой сегмента брокерской деятельности российского рынка ценных бумаг являет-

ся его концентрация. На сегодняшний день продолжается увеличение концентрации в отрасли, чему 
способствуют несколько факторов. Основным из них является влияние крупнейших коммерческих бан-
ков. Количество их клиентов на брокерском обслуживании в конце 2019 г. продолжает расти быстрыми 
темпами на фоне снижения ставок по депозитам, бурного роста рынка акций и отмены комиссии за де-
позитарное обслуживание рядом брокеров. Таким образом, можно отметить тенденцию агрессивной 
политики по привлечению клиентов из массового сегмента. 

Крупные участники российского финансового рынка активно развивают новую услугу  интерна-
лизатор по операциям с различными активами. В таблице 1 представлена информация об объемах 
интернализации конверсионных потоков крупнейших банков РФ. 

 
Таблица 1  

Процент интернализации потоков крупнейших банков РФ 

Наименование Процент интернализации 

ПАО «Сбербанк» 70,0% 

ПАО «Банк «ФК Открытие» 20,0% 

АО «АльфаБанк» 60,0% 

ПАО «Банк «ВТБ» 15,0% 

 
Следует отметить, что ведущие зарубежные банки интернализируют более 90% своих операций. 

Механизм интернализации позволяет сводить заявки клиентов внутри коммерческого банка или броке-
ра. В результате клиенты получают лучшие условия сделки, а участники рынка зарабатывают на спре-
де и экономят на закрытии позиций на внешнем рынке. Эксперты полагают, что в ближайшее время 
количество участников рынка, использующих интернализацию, будет увеличиваться, так же как и рас-
ширится круг используемых финансовых активов [2]. 

Опросы, проведенные Банком России, позволили оценить структуру и динамику привлечения 
клиентов на брокерское обслуживание (рис. 1). 

Подавляющее большинство (более 50%) клиентов привлекается брокерами через онлайн-
каналы. Более трети всех клиентов привлекается через офисы брокерских компаний. В свою очередь, 
агентский канал обеспечивает чуть более 10% привлеченных клиентов.  
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Рис. 1. Структура каналов привлечения клиентов профессиональными участниками  бро-
керами за 2018 – III квартал 2019 гг. 

 
Активная ориентация профессиональных участников на онлайн-каналы для привлечения клиен-

тов на брокерское обслуживание подразумевает не только активное развитие собственных мобильных 
приложений и онлайн-сервисов, но и делает перспективным присоединение компаний к проекту «Мар-
кетплейс». Данный проект был запущен еще в декабре 2017 г. Банком России совместно с участниками 

рынка. Цель проекта  организация системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых про-
дуктов (услуг) и регистрации финансовых сделок. Построение системы «Маркетплейс» будет происхо-
дить на рыночных принципах. При этом, роль Банка России ограничится регуляторной. 

Проект призван, с одной стороны, обеспечить равный доступ пользователей услуг к финансово-

му рынку, с другой  сформировать предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации фи-

нансовых сервисов. Среди его преимуществ  улучшение ситуации с финансовой доступностью, в 
частности за счет снятия географических ограничений. При этом пользователи получат дистанционный 
доступ к финансовым услугам в постоянном режиме и широкую линейку финансовых продуктов.  

Продуктовый ассортимент будет включать банковские вклады, государственные и корпоратив-
ные облигации, паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), ОСАГО и ипотечные кредиты. В перспек-
тиве он может быть расширен за счет иных кредитных, страховых, инвестиционных и прочих финансо-
вых продуктов. 

Помимо вышеперечисленного продолжается тенденция сращивания методов регулирования 
банковских и небанковских профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ. Так, Банк России 
разработал проект указания «Об установлении норматива краткосрочной ликвидности для брокера, 
которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах».  

Суть данного норматива – поддержание необходимого уровня ликвидности брокера через запас 
необремененных обязательствами высоколиквидных активов для продолжения деятельности в усло-
виях существенного оттока денежных средств в течение 30 дней. По сути это является аналогом бан-
ковского норматива текущей ликвидности. 

Предполагается, что данная мера будет способствовать сохранности средств клиента, получен-
ных с правом использования в интересах брокера, и гарантированности их возвращения брокером в 
связи с требованием клиента не позднее следующего рабочего дня [3]. 

Минимально допустимое значение вышеназванного норматива устанавливается в размере: 

 50% с 01.07.2020 (по аналогии с профессиональными участниками – коммерческими банка-
ми); 

 70% с 01.01.2021; 

 80% с 01.01.2022; 

 100% с 01.01.2023 [3]. 
Ожидается, что подобное последовательное увеличение значения норматива позволит боль-

шинству профессиональных участников рынка подготовиться к установлению первого пруденциального 
норматива. Подобно коммерческим банкам, брокерская организация должна будет соблюдать норма-
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тив ежедневно. При нарушении норматива по независящим от брокера причинам, ему будет предо-
ставлено время для приведения значения в соответствие с требованиями. Предполагается, что новое 
указание вступит в силу с 1 июля 2020 года. 
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Во все времена существования товарно-денежных отношений финансы играли важную роль. Се-

годня же в век третьего тысячелетия, в эру цифровых технологий, стало важным и актуальным обеспе-
чивать сохранность финансов.  

В Европе уже долгое время осуществляется применение биометрических данных банками, ины-
ми организациями и государственными структурами в сфере миграционного учета, в криминалистике, 
при предоставлении различных услуг, проведении голосования на выборах в органы власти и в других 
областях. 

С 2018 г. Российская финансовая политика постепенно внедряет эту систему биометрической 
идентификации в банковской сфере для использования такой идентификации при проведении различ-
ного рода финансовых операций. 

В начале 2018 года Центральным Банком России были утверждены Основные направления раз-
вития финансовых технологий на период 2018-2020 годов. Особое внимание в данном документе уде-

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие, порядок, правовая основа применения биометри-
ческой системы данных. Поднимается проблема принуждения граждан к сдачи биометрических дан-
ных. 
Ключевые слова: биометрические данные, идентификация личности, персональные данные, Единая 
система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единая биометрическая система (ЕБС).  
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ляется биометрии и её применению в банковском секторе экономики, поэтому актуальным является 
рассмотреть вопрос о применении биометрических данных в банковской среде [1]. 

Законодательство РФ к биометрическим персональным данным относит сведения, характеризу-
ющие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно устано-
вить его личность [2, ст. 11]. В настоящее время в банковской сфере для идентификации клиента банка 
при совершении безналичных платежей, например, посредством использования мобильного приложе-
ния, или для беспарольного доступа к иным информационным системам банка, используется ограни-
ченное количество видов биометрических персональных данных физического лица: а) голос человека, 
полученный путем звукозаписывающего устройства; б) изображение лица человека, полученное путем 
фото/видео-фиксации [3]. 

Стоит отметить, что активное внедрение биометрических технологий в банковскую сферу поста-
вило перед государством задачу – создать единую систему обработки таких данных, которая бы отве-
чала современным стандартам безопасности их хранения и использования. Сегодня в России созданы 
две взаимосвязанные между собой единые системы обработки биометрических персональных данных 
– Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС), 
которые осуществляют свою деятельность в соответствии с ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [4].  

Данный закон определяет, что Единая система идентификации и аутентификации – это феде-
ральная государственная информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ к 
информации, содержащейся в информационных системах, также к информации, содержащейся в еди-
ной биометрической системе, которая в соответствии с этим же законом является единой информаци-
онной системой персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биомет-
рических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации [4]. 

В 2018 г. Центральный Банк определил карту точек сдачи биометрических данных, в которой для 
желающих сдать свою биометрию отражаются в реальном времени все доступные для этого банки, 
которые подключены к ЕСИА и ЕБС [5]. 

Сам процесс сдачи биометрических данных можно разделить на следующие этапы: 1) Клиент с 
паспортом и СНИЛС посещает один из уполномоченных на сбор биометрических данных банков; 2) На 
основе предоставленных документов и согласии клиента на сдачу биометрических данных, банк осу-
ществляет регистрацию клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также в 
Единой биометрической системе (ЕБС); 3) Далее, клиент получает на телефон SMS с соответствую-
щим подтверждением о его регистрации в информационных системах банка; 4) После клиент произно-
сит на камеру, чаще всего, последовательность цифр от 1 до 9, а также в обратном порядке; 5) Также, 
сотрудник банка осуществляет фото/видео-фиксацию изображения лица клиента; 6) Затем все полу-
ченные данные автоматически передаются в ЕСИА и ЕБС; 7) При успешной идентификации в системе 
ЕСИА и сохранении данных в ЕБС у клиента появляется возможность пользоваться услугами банка с 
помощью своих биометрических данных [6]. 

Таким образом, стоит сказать, что в России выработан необходимый механизм сдачи и обработ-
ки биометрических персональных данных. 

Однако, стоит затронуть следующий аспект фактически сложившихся правоотношений в данной 
сфере: 

Во-первых, как уже отмечалось в начале, биометрические данные являются разновидностью 
персональных данных гражданина на основании ФЗ №152 «О персональных данных» [2]. Осуществле-
ние сбора, обработки и хранения биометрических персональных данных происходит только при нали-
чии на это согласия субъекта персональных данных в письменной форме. Исключения из этой нормы 
определены в п. 2 ст. 11 ФЗ №152, однако голос и изображение человека, используемые для его иден-
тификации и аутентификации в банковской сфере, не относятся к этим исключениям, поэтому для их 
сдачи, обработки и хранения обязательно требуется наличие согласия клиента банка в письменной 
форме. Таким образом, можно сказать, что граждане сами определяют – сдавать им такие данные или 
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нет, то есть сдача биометрических для граждан является их законно-установленным правом. 
Во-вторых, ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» для банков, принимающих участие в системе страхования 
вкладов, а также в отношении которых не применяются меры по предупреждению банкротства, уста-
новлена обязанность проводить процедуру сбора и обновления биометрических данных клиентов [7, 
ст. 7]. Перечень банков, соответствующих указанным выше критериям, ежемесячно публикует ЦБ РФ 
на своём сайте. Так, в данный момент указанным критериям соответствует большинство действующих 
на территории РФ банков, в том числе и такие наиболее крупные банки как ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-банк», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО 
«Росбанк» и множество других [8]. 

Таким образом, мы видим две стороны возникающих правоотношений по сбору, обработке и 
хранению биометрических персональных данных в банковской сфере. С одной стороны, большинство 
банков, действующих на территории РФ, обязаны осуществлять сбор биометрических данных граждан, 
поскольку того требует законодательство о противодействии легализации денежных средств, получен-
ных преступным путём. С другой стороны, сдача биометрических данных – это право граждан. Однако, 
с начала 2019 года в сети-Интернет клиенты банков начали делиться между собой негодованием о том, 
что множество банков стали принуждать новых клиентов, а также старых, повторно выпускающих кар-
ты, сдавать свои биометрические персональные данные (образец голоса и изображение лица) в обяза-
тельном порядке, в противном же случае следует отказ в обслуживании клиента [9].  

На наш взгляд, такая практика нарушает права и свободы граждан в сфере обеспечения защиты 
прав и свобод гражданина при обработке его персональных данных, в том числе нарушает право граж-
дан на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, а также право на дачу добровольного согла-
сия на обработку своих персональных данных, которые задекларированы Конституцией РФ и в Феде-
ральных законах «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации». 

В заключение стоит сказать, что на данный момент использование биометрической системы 
данных умеренными темпами входит в сферу финансовых технологий, однако ЦБ и иные банки взяли 
курс на принудительное внедрение таких технологий в банковскую сферу, в том числе путём навязыва-
ния гражданам сдачу биометрических данных. По нашему мнению, необходимо совершенствовать ра-
боту контрольно-надзорных органов в сфере обработки биометрических персональных данных и саму 
систему биометрии, поскольку нарушаются права граждан самими банками, а также в будущем могут 
быть нарушены мошенниками, киберпреступниками, которые в скором времени обратят внимание на 
указанную сферу и попытаются произвести хищения денежных средств клиентов банков с помощью их 
же биометрических данных. 
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Функция коммерческого банка по оказанию консультационных услуг связана с заинтересованно-

стью банков в устойчивой, эффективной и прибыльной работе клиентов. Как инвестиционный консуль-
тант банк оказывает услуги консультационного характера своим клиентам по поводу ценных бумаг. 

До недавнего времени консультирование клиентов в отношении ценных бумаг не имело конкрет-
ного определения в законодательных актах РФ, многие коммерческие банки, осуществляющие брокер-
скую деятельность на рынке ценных бумаг РФ, оказывали своим клиентам консалтинговые услуги по 
вопросам инвестирования. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правовых основ инвестиционного консультирования со 
стороны коммерческого банка на рынке ценных бумаг РФ. Рассмотрены основные норматив-

ноправовые акты, регулирующие данную деятельность на современном этапе. Приводится ряд изме-
нений в законодательных актах, касающихся инвестиционного консультирования на рынке ценных бу-
маг. Рассмотрен ряд аспектов, связанных с условиями осуществления коммерческими банками данного 
вида деятельности.  
Ключевые слова: Инвестиционное консультирование, коммерческий банк, рынок ценных бумаг, про-
фессиональные участники рынка ценных бумаг, агентский договор, инвестиционный советник. 
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В декабре 2002 года было законодательно закреплено понятие «финансового консультанта»: 

«финансовый консультант на рынке ценных бумаг»  юридическое лицо, имеющее лицензию на осу-
ществление брокерской и / или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитен-
ту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг» [3, ст. 2]. 

Первая часть определения подчеркивает тот факт, что финансовый консультант является про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг. Однако уже вторая его часть, не позволяет опреде-
лить «финансового консультанта…», в качестве субъекта оказания консалтинговых услуг по вопросам 
инвестирования.  

Во-первых, понятия «проспект ценных бумаг» и «эмитент» относятся именно к выпуску, а не к 
приобретению (деятельности по посредничеству в приобретении) ценных бумаг. Во-вторых, эмитент – 
это обязательно юридическое лицо, в то время как консультационными услугами пользуются как кор-
поративные клиенты, так и  частные клиенты.  

В связи с тем, что услуги по, фактически, инвестиционному консультированию (в дополнение к 
основной своей деятельности) своим клиентам предоставляли профессиональные участники, имею-
щие лицензию на осуществление брокерской деятельности, возникает вопрос, касающийся  норматив-

ноправовой основы данных действий. Иными словами, на каком основании строились отношения 
клиента и брокера по поводу оказания услуг консультационного характера. Гражданско-правовые от-
ношения между брокером и клиентом возникают на основании трех видов договоров: договора поруче-
ния, договора комиссии, агентского договора. В таблице 1 представлена краткая сравнительная харак-
теристика данных видов договоров. 

 
Таблица 1  

Сравнение видов договоров между брокером и клиентом 

Признак Поручения Комиссии Агентский 

Действия юридические юридические (сделки) юридические и иные 

От чьего имени дей-
ствует брокер 

клиента брокера брокера или клиента 

За чей счет действует 
брокер 

клиента клиента клиента 

 
Принимая во внимание классификацию договоров, на основании которых возникают гражданско-

правовые отношения между коммерческим банком (брокером) и клиентом следует обратить внимание  
на агентский тип договора. На основе агентского договора, заключенного с клиентом, банк  (помимо 
непосредственно купли-продажи ценных бумаг) может предоставлять информационные и консультаци-
онные услуги. 

Таким образом, до недавнего времени под «финансовым консультированием на рынке ценных бу-
маг» подразумевалось оказание профессиональным участником (в частном случае – коммерческим бан-
ком) информационно-консультационных услуг по поводу оценки инструментов рынка ценных бумаг на 
основании агентского договора юридическому или физическому лицу. Сфера финансового консалтинга 
регулировалась сравнительно слабо, если не считать общих норм Гражданского кодекса РФ, а также ад-
министративного и уголовного права (мошенничество, сознательное введение в заблуждение и т. п.). 

В конце 2018 г. перечень видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг был до-
полнен. Деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультацион-
ных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся произ-
водными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных ре-
комендаций [3, ст. 6.1]. Данный вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осу-
ществляется «инвестиционными советниками». 

На сегодняшний день нормативная база, направленная на регулирование в РФ института «инве-
стиционных советников» включает в себя несколько уровней (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура нормативной базы, регулирующей деятельность по инвестиционному 
консультированию в РФ 

 
Рассмотрим ключевые положения каждого из данных уровней  также и в применении их к дея-

тельности коммерческого банка. 
В тексте Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ даны определения понятий 

«деятельность по инвестиционному консультированию», «инвестиционный советник». Инвестиционным 
советником может быть юридическое лицо, которое создано в соответствии с законодательством РФ, 
или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инве-
стиционных советников [3, ст. 6.1]. Поскольку коммерческий банк изначально является особой формой 
кредитной организации, он в любом случае имеет статус юридического лица. Отношения между ком-
мерческим банком и клиентом являются договорными, поэтому отсутствуют юридические препятствия 
на заключение договора об инвестиционном консультировании между сторонами.  

Отмечается, что инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, вправе совмещать 
свою деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и дея-
тельностью кредитной организации. 

«Единый реестр СРО в сфере финансового рынка» включает две организации, осуществляющие 
саморегулирование в отношении деятельности инвестиционных советников: Национальная ассоциация 
участников фондового рынка (НАУФОР) и «Национальная финансовая ассоциация» (НФА). Закономер-
но, что на сегодняшний день именно эти вышеуказанные ассоциации, фактически, охватывают боль-
шинство видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

Обозначены принципы деятельности инвестиционного советника: добросовестность, разумность, 
действие в интересах клиента. 

Коммерческий банк на протяжении всего срока действия договора инвестиционного консультиро-
вания осуществляет мониторинг соответствия портфеля клиента инвестиционному профилю клиента. 

Указание ЦБ РФ № 5014-У устанавливает: 

 порядок определения инвестиционного профиля клиента; 

 требования к предоставлению инвестиционной рекомендации [5]. 
Все предоставляемые рекомендации должны составляться исходя из инвестиционного профиля 

конкретного клиента, а именно: 

 ожидаемой клиентом доходности; 

 периода времени, за который определяется уровень доходности; 

 приемлемого для клиента уровня риска [5]. 
Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена клиенту коммерче-

ским банком в одной или нескольких из следующих форм в соответствии с договором: 

 в устной форме (должна быть зафиксирована инвестиционным советником с применением 
средств аудиозаписи); 

 в форме документа на бумажном носителе (должна быть подписана инвестиционным совет-
ником); 

Федеральный Закон № 39ФЗ 

Нормативные акты ЦБ РФ 

Стандарты СРО 
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 в форме электронного документа (должна быть подписана электронной подписью инвести-
ционного советника). 

По требованию Центрального Банка РФ саморегулируемыми организациями были разработаны 
базовые стандарты, касающихся деятельности инвестиционных консультантов. Текст базовых стан-
дартов содержит минимальный объем и порядок предоставляемой инвестиционными советниками ин-
формации, правила взаимодействия инвестиционных советников с получателями финансовых услуг. 
Базовый стандарт устанавливает перечень операций инвестиционных советников, подлежащих стан-
дартизации. Следовать стандартам должны все финансовые организации, которые оказывают инве-
стиционное консультирование, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации. 

Наконец, обязательным условиями для осуществления коммерческим банком деятельности по ин-
вестиционному консультированию является включение его в единый реестр инвестиционных советников, 
ведение которого осуществляется Банком России. Полномочия, связанные с ведением реестра, включе-
ния и исключения из него инвестиционных советников ФЗ закрепляет за Центральным Банком РФ. 

Таким образом, законодательная база регулирования института инвестиционного консультиро-
вания состоит как из дополнений к текущим законодательным актам, так и из актов, составленных Цен-
тральным банком РФ (в виду его главенствующей роли в данном вопросе). Говоря о третьем уровне, 
следует отметить, что стандарты СРО являются наиболее гибким и доступным для участников рынка 
механизмом регулирования деятельности инвестиционных советников. 
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1. Introduction 
One of the most effective ways of assessing the financial condition of an enterprise, which allows not 

only rationalizing the current situation, but also making a forecast for further development of the company and 
making correct management decisions, is a financial and economic analysis. 

In the age of information technology, the horizons of the possibility of obtaining the necessary information 
about the enterprise to its users and competitors have expanded significantly.  To more conveniently obtain data 
on the company and highlight strong companies, a rating system was created.  The rating is a conclusion on the 
creditworthiness and financial stability of the organization, thereby allowing customers and competitors to form an 
honest opinion about the companies and choose the most attractive cooperation with the company they like. [2] 

A rating assessment allows you to assign an enterprise a specific class, series, number, category in the 
process of analyzing the quantitative or qualitative characteristics of individual objects, processes, phenomena 
in their ranked series.  The rating score is formed by transforming a comprehensive score as the number of 
evaluated parameters and objects of analysis increases. 

Аннотация: настоящее время рыночной экономики пользователям требуется полная и качественная 
информация о предприятиях для оценки их финансового состояния и степени конкурентоспособности, 
и отразить это может рейтинговая оценка организации. В статье приводятся основные теоретические 
аспекты рейтинговой оценки финансового состояния организаций. Также изучено практическое приме-
нение метода рейтинговой оценки. Несмотря на популярность рейтингов, эта тема недостаточно широ-
ко освещена в научной литературе. 
Ключевые слова: рейтинг, финансовое состояние, платежеспособность, рентабельность.   
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tion may reflect this.  The article presents the main theoretical aspects of the rating assessment of the financial 
condition of organizations.  The practical application of the rating method has also been studied.  Despite the 
popularity of ratings, this topic is not widely covered in the scientific literature. 
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At the beginning of any analytical work, the researcher needs to draw up a methodology for its imple-
mentation.  Under the analysis methodology is understood the totality of methodological methods of study with 
the aim of the most rational quick and effective implementation. 

Any technique, regardless of the depth of the study or a comprehensive analysis, includes the following 
elements: 

• definition and formulation of goals and specific tasks; 
• establishment of objects of analysis and consumers of information; 
• development of the sequence of analysis; 
• selection of a system of indicators and determination of their normative values; 
• preparation of information sources for analysis; 
• selection of research methods, techniques and tools. [3] 
The main purpose of the rating assessment is to determine the position of the enterprise among its 

competitors by assigning it the appropriate class.  The rating allows you to arrange business entities selected 
in a certain way in the same row based on the values of their performance indicators. 

The tasks of the rating are determined for each of the corresponding groups of users of information.  
The rating assessment helps the owners to solve two main problems: to assess the market position of the en-
terprise by a certain indicator (relative to competing enterprises or the average market level), and also to in-
form the business community about the financial condition of their organization.For employees, ratings can 
provide information on the financial stability of the enterprise, the degree of its social responsibility and pro-
spects as an employer.  For suppliers and consumers, the rating provides information on the degree of enter-
prise predictability.  Ratings provide lenders with information about the reliability of the enterprise as a borrow-
er, and the state is given the opportunity to effectively monitor individual organizations and monitor the sus-
tainability of strategically important enterprises and industries.  Competitors, determining their position in the 
market, can formulate their strategy, taking into account the results of the rating assessment.  The rating also 
plays an important role for managers: it evaluates the overall effectiveness of their decisions and can serve as 
a kind of assessment of their work. 

 
2.Analysis of recent research and publications 
Ratings are calculated by professional rating agencies.  In Russia, there are four rating agencies that 

have been accredited by the Ministry of Finance of Russia along with the Big Three international rating agen-
cies: 

- RA expert; 
- National Rating Agency (NRA); 
- AK & M ("Analysis, Consulting and Marketing"); 
- RusRating. 
“Expert RA” is included in the register of credit rating agencies of the Bank of Russia and is a leader in 

the field of rating, as well as research and communication activities.  Each year, the agency publishes more 
than 30 reviews and studies on rated and related industries. 

National Rating Agency (NRA) - a Russian credit rating agency accredited by the Ministry of Finance of 
Russia, has been operating since 2002.  They are assigned about 400 individual ratings.  The largest number 
of ratings was assigned to banks, management companies, investment and insurance companies, as well as 
enterprises of the non-financial sector of the economy and holding (financial) companies. 

The rating agency Analysis, Consulting and Marketing, a Russian rating agency accredited by the Minis-
try of Finance of Russia, was established in 1994.  In addition to company ratings, he specializes in assessing 
the creditworthiness of the constituent entities of the Russian Federation and municipalities.  He conducted a 
study of more than 100 organizations. 

The independent national rating agency RusRating, a Russian rating agency accredited by the Russian 
Ministry of Finance, has been operating since 2001.  Created by Richard Hainsworth, a former employee of 
the Thomson Bank Watch representative office in Moscow.  It specializes in bank credit ratings.  In total, as of 
the summer of 2011, he evaluated 46 credit organizations, 1 leasing company and 1 industrial enterprise.  [5] 
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3. Research methods 
To analyze the financial condition of enterprises and calculate the rating, the following research meth-

ods were used: statistical, graphic, coefficient and generalization methods. 
Application of these methods allows to obtain the following results. 
 
4. Results 
When determining the final rating score of the organization, the most important parameters of the finan-

cial activity of the enterprise are calculated, such as indicators for assessing the profitability of the business, 
derivative potential, management efficiency, business activity, liquidity and market stability indicators, etc. The 
indicator system should be based on public reporting data of the organization. 

To determine the comparative rating score, Professor A.D.Sheremet offers the following sequence of 
actions: 

1.The initial data are formed in the form of a table (matrix aij), in which the numbers of indicators are 
recorded in rows, and the numbers of enterprises in columns. 

2. For each of the indicators, the normative value is calculated and entered in the column of the condi-
tional reference enterprise. 

3. The initial indicators of the table are standardized in relation to the corresponding indicator of the ref-
erence enterprise according to the formula: 

xij = aij / (max / j × aij)                                                                 (1) 
 where xij - standardized indicators of the state of the j-th enterprise; 
 aij - table (matrix) of the source data; 
 i - numbers of indicators (from 1 to n); 
 j - numbers of enterprises (from 1 to m). 
4. Then, for each selected enterprise, the value of its rating is determined by the formula: 

Rj = √ ((1-x1j)2) + (1-x2j) 2 + ⋯ + (1-xnj)2                                                 (2) 
 where Rj is the rating for the j-th enterprise; 
 xnj - standardized indicators of the j-th analyzed enterprise. 
 5. At the final stage, enterprises are ranked in descending order of rating. [4] 
As a result, the enterprise with the highest rating will have a minimum value of R. 
Consider a specific example of a rating algorithm for three organizations LLC Zolotaya Balka Agrofirma, 

Inkerman Vintage Wine Plant LLC, Abrau-Durso CJSC, for a small number of indicators, using the methodolo-
gy of A. D. Sheremet. 

1. First of all, it is necessary to draw up an initial table of indicators (Table 1) 
 

Table 1 

Performance 
Organization (j) 

LLC Agrofirma Zolotaya 
Balka 

LLC Inkerman Vintage Wine 
Plant 

CJSC Abrau-Durso 

Return on assets 0,025 (0,25) 0,1 

Return on equity 0,08 (1,8) 0,25 

Current ratio 0,9 1,5 (3) 

Solvency ratio 0,55 0,35 (0,9) 

 
2. Secondly, in Table 1, we highlight the best values of the indicators of the three organizations and cir-

cle them in brackets. 
 3.Then we standardize the indicators by dividing each value into the best indicator and determine the 

weight coefficient by the expert method (Table 2). 
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Table 2 

Performance 

Organization (j) 

Weight ratio 
LLC Agrofirma 
Zolotaya Balka 

LLC Inkerman 
Vintage Wine 

Plant 

CJSC Abrau-
Durso 

Return on assets 0,1 1 0,4 3 

Return on equity 0,04 1 0,14 2 

Current ratio 0,3 0,5 1 1 

Solvency ratio 0,6 0,4 1 2 

 
4. The next step is the determination of the final rating assessment of the financial condition for each of 

the organizations according to formula 2, taking into account the weighting factors (table 3) 
 

Table 3 

Performance Weight ratio 

Organization (j) 

LLC Agrofirma 
Zolotaya Balka 

LLC Inkerman 
Vintage Wine 

Plant 

CJSC Abrau-Durso 

Return on assets 3 1,56 0 1,04 

Return on equity 2 1,36 0 1,22 

Current ratio 1 0,7 0,5 0 

Solvency ratio 2 0,56 0,85 0 

Total 4,18 1,35 2,26 Итого 

 
5. Finally, we rank the enterprise data according to places in the ranking in ascending order (Table 4) 
 

Table 4 

Place Organization (j) Rating estimation 

1 LLC Inkerman Vintage Wine Plant 1,35 

2 CJSC Abrau-Durso 2,26 

3 LLC Agrofirma Zolotaya Balka 4,18 

 
The Inkerman Vintage Wine Factory takes first place in the ranking, the Abrau-Durso winery takes sec-

ond place, and Zolotaya Balka agricultural firm takes third place. 
The final rating score (Table 3) allows users to see a comprehensive picture of the financial condition of 

organizations, as well as determine what factors caused the place in the rating to be caused. 
 
5. Conclusions 
Thus, it can be noted that ratings play an important role in shaping the opinions of consumers or com-

petitors about the enterprise, which allows it to create the necessary image of the company. 
 Based on the analysis of the method of rating assessment of the financial condition of A.D. Sheremet, 

we can conclude that the main advantage of this methodology is that there are no restrictions on the choice of 
the number of both compared indicators and the number of enterprises.  Another advantage of the model is  
the prostate of its use.  However, the assessment obtained in the course of this analysis cannot be considered 
reliable, since many significant facts about the activities of companies are not included. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: 
ЗВОНОК ОТ БАНКОВСКОЙ ИНДУСТРИИ 

Чан Дык Тунг 
Аспирант 

ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 
 

 
Глобальный финансовый кризис становится «очевидной операционной реальностью», которая ока-

зывает непосредственное влияние на глобальную инвестиционную политику, а также на экономический 
рост.  Отражением экономических и социальных процессов является банковская система, которая все 
больше развивается в результате развития информационного общества и связанных с ним технологий. 

В последнее время основные риски для мировой финансовой системы возросли в условиях, ко-
гда ряду стран с формирующейся рыночной экономикой приходится сталкиваться с негативными внут-
ренними экономическими проблемами и ростом торговой напряженности между крупнейшими экономи-
ками мира. Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что появились "новые слабости", в то 
время как способность глобальной финансовой системы противостоять рискам еще предстоит прове-
рить. МВФ обеспокоен, что экономика «субъективна» в отношении потенциальных рисков, которые мо-
гут возникнуть в результате внезапных ситуаций, таких, как повышение процентных ставок или сокра-
щение доступа к капиталу. Ситуация в странах с развивающейся экономикой становится главной забо-
той МВФ. Это относится особенно к Аргентине и Турции - двум странам с большим внешним государ-
ственным долгом, вынужденным в последние месяцы повышать процентные ставки. Аргентина дважды 
запрашивала кредиты МВФ, причем последний кредит был утвержден на сумму 57 млрд. долл. США в 
течение трехлетнего периода [1]. Между тем, Турция стремится справиться со снижением стоимости 
национальной валюты. Повышение процентных ставок развитыми странами заставит инвесторов пере-
ключаться на другие инвестиционные каналы для получения прибыли, поэтому МВФ рекомендует раз-
вивающимся странам принять меры для защиты себя от риска потери финансовых источников. Также 
мировая финансовая система сталкивается с рисками, связанными с ростом корпоративного долга, 

Аннотация: В статье проанализировано состояние развития банковского сектора в мире в условиях 
финансовой глобализации, представлены потенциальные опасности банковской системы. Также по 
предупреждению Центробанка России выявлены уязвимости финансовой области, которые могут уси-
лить эффект от реализации рисков.   
Ключевые слова: глобальный финансовый кризис, Центральный банк, финансовая система, кредито-
вание, депозит, процентная ставка, Европейские банки, финансовые институты, трансформация, инве-
стиционная политика, проблема, банковская система. 
 

GLOBAL FINANCIAL SYSTEM: CALL FROM BANKING INDUSTRY 
 

Chan Duc Tung 
 
Abstract: The article analyzes the state of development of the global banking sector during the period of f i-
nancial global and presents potential dangers of the banking system. In addition to the warning from the Cen-
tral Bank of Russia, vulnerabilities identified in the financial field could enhance the effect of the crisis.  
Key words: global financial crisis, Central Bank, financial system, lending, deposit, interest rate, European 
banks, financial institutions, transformation, investment policy, problem, banking system. 
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ростом безнадежных долгов и увеличением государственного долга. Что касается торговой напряжен-
ности между крупнейшими экономиками мира, МВФ считает, что это оказывает непосредственное вли-
яние на ряд отдельных секторов, а не на мировую финансовую систему. Тем не менее, в докладе МВФ 
говорится, что политика повышения тарифов и контрмеры, которые в настоящее время осуществляют 
некоторые страны, "могут привести к более жестким действиям в отношении финансовых условий" - 
факторов, вызывающих негативное влияние на мировую экономику и стабильность финансовой систе-
мы. 

В Европе, фактически под влиянием количественного смягчения (англ. Quantitative easing, QE) 
банки, которые часто конвертируют краткосрочные депозиты в долгосрочные кредиты, осознали нена-
дежность кредита.  

Последние признаки экономического роста в Европе указывают на то, что 2019 - 2020 годы могут 
быть более сложными, чем по плану - прогнозу для европейских банков. В дополнении к смягчению 
политики отрицательной процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) экономические 
условия также не являются благоприятными для этой региональной банковской системы. 

Кроме того, на эти банки также негативно повлияло снижение процентных ставок Федеральной 
резервной системы США (ФРС 30 октября 2019 года провела третье снижение ставок в этом году до 
1,5-1,75%, чтобы поддержать внутренний экономический рост в контексте глобального экономического 
спада), а также плохая экономическая среда и жесткая конкуренция [2]. Можно сказать, что европей-
ские банки в настоящее время сталкиваются с некоторыми потенциальными опасностями, представ-
ленными ниже. 

Во-первых, это отрицательная процентная ставка, которая угрожает безопасности. Первая про-
блема для европейских банков заключается в том, чтобы продолжать получать прибыль в мире, где 
кредиты стали почти бесплатными из-за крайне адаптивной денежно-кредитной политики, которую 
проводит ЕЦБ. В последнее время в условиях ухудшения экономических перспектив надежда европей-
ских банков на рост процентных ставок исчезла. Ещё большую опасность представляет для банков то, 
что ЕЦБ открыл возможность дальнейшего снижения процентных ставок по вкладам (процентные став-
ки по вкладам были отрицательными) на избыточные резервы, которые банки регистрируют каждый 
день. В последние годы европейские банки извлекли выгоду из особого явления, заключающегося в 
том, что затраты на риск применяются на крайне низком уровне. Другими словами, банкротство случа-
ется редко, клиенты по-прежнему сохраняют свою платежеспособность, а риск кредитования практиче-
ски равен нулю. Тем не менее, это необычный сценарий, который в основном вызван монетарной по-
литикой ЕЦБ. Если мы посмотрим на циклическую нестабильность, такую, как снижение промышленно-
го производства в Германии в июне на 1,5% , то эта политика скорее всего изменится. 

Недавно Commerzbank (Германия) объявил, что он удвоил затраты на риск во втором квартале 
2019 года, включая «отдельные случаи». Банки во Франции постигла та же участь. Как правило, банк 
Credit Agricole увеличил 60% расходов на риск [3]. Когда торговая и геополитическая напряженность 
повышаются, «отдельные случаи» подвергаются рискам широкого распространения. В настоящее вре-
мя нет признаков того, что банки проводят реформу депозитной политики, так как «кредитные машины 
по-прежнему работают с максимальной скоростью». Однако в первой половине 2019 года банк UniCred-
it снизился процентную ставку по кредитам до 14% [3]. 

До финансового кризиса 2008 года банковский сектор зафиксировал ежегодный рост на 5-6%. 
Согласно отчету McKinsey (ведущей мировой консалтинговой фирмы в США), за последние 5 лет темп 
роста был ограничен 2% во всем мире [3]. Наряду с этим в контексте технологической революции банки 
узнали, что услуги финансового посредничества  подвергаются еще большей угрозе.   

В отчете McKinsey говорится: «Двойные силы технологических инноваций (и данных) и измене-
ния в более широкой политико-социальной регулятивной среде открывают новые направления систе-
мы финансового посредничества для новых участников». В платежном сервисе крупнейшие финансо-
вые гиганты в области финтеха, такие, как PayPal, Stripe или AliPay, навязывают свои собственные 
правила в течение нескольких лет. В розничном банковском секторе новые банки, такие, как N26 или 
Revolut, также привлекают растущее число клиентов. По оценкам ATKearney (американская консалтин-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 35 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

говая фирма по управлению), к 2023 году около 50-85 миллионов европейцев или около 20% населения 
старше 14 лет будут клиентами этих новых банков. Традиционные банки будут вынуждены найти парт-
неров или перестроиться. По данным Центрального банка Франции (БФ), эти банки до 2016 года удво-
или свой капитал до 296 млрд. евро после финансового кризиса 2008 года [3].  

Во-вторых, Европейские банки сталкиваются с изменением правил безопасности Базель III. Это 
требует увеличения спроса на капитал в среднем до 24%, эквивалентно 135 млрд. евро, в дополнение 
к Международным стандартам финансовой отчетности № 16 (МСФО 16). Кроме того, другие правовые 
стандарты также влияют на их экономические модели, в том числе DSP2 (оплата), MiFID II (финансо-
вый рынок), RGPD (защита данных). 

В-третьих, существует риск отмывания денег. В Европе волна споров, возникших после финан-
сового кризиса 2008 года, наконец закончилась. Однако штрафы, связанные с кредитным кризисом в 
сфере недвижимости и манипулированием процентными индексами Libor и Euribor, ориентированными 
на другие случаи, могут быть дорогостоящими для банков. Например, на банки UBS и HSBC налагают-
ся большие штрафы, когда европейские страны борются с налоговым мошенничеством. Недавно Банк 
Англии согласился выплатить почти 300 млн. евро, чтобы положить конец уголовному расследованию 
"отмывания денег" и "налогового мошенничества" в Бельгии. 

Банки Северной Европы, первым из которых является Danske Bank, также находятся в поле зре-
ния правительств США и Европы в связи с появлением слишком большого количества подозрительных 
источников денег. Скандалы с отмыванием денег могут также расстроить голландские банки. ABN Amro 
потратила 114 миллионов евро на анализ 5 миллионов счетов в своем розничном банке в расследова-
ниях отмывания денег. 

С осени 2018 года российская финансовая система России укрепилась, но существуют пробле-
мы, которые могут проявиться в случае форс-мажорных обстоятельств. Центробанк России предложил 
четыре возможных риска в нынешнем состоянии на финансовом рынке России, включая: 

 снижение темпов роста мировой экономики; 

 воздействие неопределенности политики ключевых ставок западных центробанков на приток 
капитала в Россию или его отток; 

 геополитическая конкуренция – торговые войны и санкции между крупнейшими экономиками 
мира; 

 сокращение реальных располагаемых доходов россиян, когда увеличилась долговая нагруз-
ка. Это может отрицательно влиять на качество потребительских кредитов. 

По предупреждению Центробанка России, уязвимости финансовой области могут усилить эф-
фект от реализации рисков.  Здесь выделяются четыре проблемы. 

Во-первых, это чрезмерно высокие темпы розничного кредитования. Сейчас темпы роста задол-
женности по необеспеченным кредитам достигли 24,3% и по ипотеке 24,7% [4]. В последний раз такие 
уровни были зафиксированы в начале 2014 года. Повышения доходов граждан не происходит, что при-
вело к росту долговой нагрузки по необеспеченным кредитам (отношение плановых платежей к зара-
ботку семьи) за 2018 год, которая увеличилась с 7,1 до 8,1% [4]. Летом 2014 года долговая нагрузка по 
необеспеченным кредитам достигла абсолютного рекорда – 9%. В противном случае долговая нагрузка 
может достигать более 9%, если регуляторы не найдут эффективную политику управления. 

Чтобы не допустить перегрева кредитного рынка и образования пузыря, с 1 апреля 2019 года 
надбавка по необеспеченным кредитам повысилась на 30 п.п. Теперь банкам нужно привлекать боль-
ше капитала под обеспечение выдаваемых кредитов. В сегменте ипотеки Центробанк считает кредиты 
с небольшим первоначальным взносом потенциально опасными, поэтому с 1 января 2019 года удвоил 
по ним надбавку к коэффициенту риска с 50 до 100% [4]. 

Во-вторых, ЦБ беспокоит валютизация банковского сектора. За первое полугодие  2019 года 
объем валютных депозитов россиян повысился на 9% и достиг 96 млрд. долл. США [5]. Дело в том, что 
по оценке крупнейших финансовых организаций, для руссских валюта считается более надежным спо-
собом накоплений. Для прекращения валютизации вкладов регулятор должен повысить нормативы 
обязательных резервов под валютные вклады. Кроме того, с начала 2019 года нерезиденты вновь при-
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обретают облигации федерального займа (ОФЗ) после массового выхода из бумаг в 2018 году. Рыноч-
ная доля иностранных инвесторов в ОФЗ  в России упала ниже 30% в начале августа 2019 года [5]. По 
данным Национального расчетного депозитария, доля вложений иностранных инвесторов в ОФЗ с 1 
июля по 6 августа 2019 года уменьшилась на 1,6% и достигла 29,2% [5]. Причиной снижения вложений 
иностранных инвесторов в ОФЗ является единовременное увеличение объема ОФЗ, размещенных в 
рамках поддержки  российской государственной корпорации развития (ВЭБ). Одной из умеренных ре-
акций рынка ОФЗ, указанной Банком России на санкции США и Западных стран, является то, что в пер-
вые два дня августа 2019 года доходности 10-летних государственных облигаций РФ повысились лишь 
на 17 базисных пунктов, а объем чистых продаж ОФЗ со стороны нерезидентов составил 19 млрд. руб. 
[5]. 

Для снижения влияния этого процесса необходимо развивать базу российских инвесторов в ОФЗ, 
которые были бы не так чувствительны к воздействию внешних рисков. Для повышения стабильности 
банковского сектра России под влиянием серьезных рисков Центробанк должен рассмотреть морато-
рий на переоценку стоимости ценных бумаг в портфеле иностранных инвесторов. В России регуляторы 
осуществили это два раза в 2008 и 2014 годах, когда по правилу валютные активы банков были оцене-
ны не по рынку, а по специальному курсу. Величина курса потом постепенно приводилась к рыночному. 
Чтобы колебания рынка ОФЗ не представляли риска для тех, кто владеет этими ценными бумагами, 
при самой крайней необходимости можно принять подобные меры. 

Третья проблема - рост краткосрочного фондирования банков. Все больше краткосрочных депо-
зитов и все меньше долгосрочных открывается гражданами и компаниями. Русских всё меньше инте-
ресуют краткосрочные сбережения в рублях: по отчету Центробанка за год их доля сократилась при-
мерно в 1,5 раза. Депозиты  сроком от 1 до 6 месяцев составили 11  трлн. рублей (более половины 
всех сбережений граждан за II квартал 2018 года). За II квартал 2019 г. этот показатель составил 7 
трлн. руб., понизившись до 30% . Доля вкладов на срок более одного года за этот период повысилась 
примерно с 10 до 20%, в том числе доля среднесрочных вкладов сроком от 6 до 12 месяцев за полуго-
дие 2019 года  составила больше 50% (тенденция характерна как для рублевых, так и для валютных 
вкладов) [5]. Отсутствие длинных денег при обилии коротких потенциально угрожает стабильности бан-
ковской системы. Центральный банк планирует противостоять этому путем введения новых инструмен-
тов, особенно депозитов с более высокими ставками, которые граждане не могут оплатить досрочно.  

Четвертой проблемой является концентрация кредитов крупным компаниям. По оценкам Цен-
тробанка, общая долговая нагрузка корпоративного сектора в целом умеренная, но концентрация кре-
дитов в руках заемщиков довольно высокая. Около 35% объема всех кредитов нефинансового сектора 
приходится на 92 крупнейшие компании России [4]. По мнению Центробанка, дефолт одной или не-
скольких из них способен нанести ущерб банковской системе и экономике в целом. Во избежание этого 
регуляторам необходимо представить меры по мониторингу и предупреждению излишней долговой 
нагрузки российских компаний. 

Нынешнее состояние банковской системы отражает, с одной стороны, состояние денежного рын-
ка мировой экономики, что само по себе создает эффект глобальной рецессии, усиливающейся небла-
гоприятными политическими тенденциями; с другой стороны - ожидание глубокой промышленной 
трансформации, обусловленной как внутренним развитием банковских технологий, так и изменениями 
глобального экономического ландшафта. Обновленная посткризисная банковская система будет в 
корне отличаться от сегодняшнего дня как характером производственного процесса Кэмерона, так и 
положением банковских институтов в экономике. 

Стратегический контекст ожидаемого экономического кризиса понятен. Текущая модель глобаль-
ной экономики, построенная вокруг финансовой системы США, обеспечивающей инвестиционные  
трансформации в реальном секторе мировой экономики, может быть эффективно поддержана только с 
точки зрения экономического, политического и военного доминирования США. Сейчас есть серьезные 
сомнения по этому поводу. В то же время инвестиционная надстройка современной экономики оказа-
лась слишком велика для размеров реального сектора экономики, который существует сейчас. Макро-
экономическая устойчивость постмодернизма может поддерживаться только путем принудительного 
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перераспределения ренты, ухода из реального сектора экономики, перенаправления на финансирова-
ние через  социальные и инвестиционные программы и сферы услуг. Банковская индустрия играет в 
этом решающую роль. 

Банковская индустрия может стать одним из центров, если не эпицентром глобального экономи-
ческого кризиса для обеспечения его растущей глобальности; Влияние кризиса на этот сектор мировой 
экономики будет наибольшим. Важным вопросом для будущего банковской отрасли является ее статус 
и функция в возвращении инвестиционных ресурсов, а не только форматов банковской деятельности 
в рамках обновляемой системы глобальных и субглобальных платежей. 

Глобальный экономический кризис приведет к масштабным изменениям качества в структуре 
банковской отрасли и в характере банков, что будет вызвано не только самим кризисом, но и револю-
ционными процессами развития новых финансовых коммуникаций и инвестиционных технологий. 

В новых глобальных экономических и социальных процессах важнейшими векторами трансфор-
маций банковской деятельности с учетом опыта 2016-2019 годов является: 

- формирование региональных и трансрегиональных расчетных, а в перспективе — и инвестици-
онных систем, вокруг которых возникнет система аффилированных банков, обеспечивающая операци-
онную специализацию; 

- возникновение конкуренции на финансово-инвестиционном рынке между банковскими и небан-
ковскими инвестиционными структурами. Такая конкуренция, связанная с неизбежным падением дове-
рия к финансовой системе в случае «взрывного» развития кризиса, будет обостряться в силу развития 
операционно доступных и сравнительно дешевых финансовых коммуникаций действиями самих бан-
ков, которые активно виртуализировали свои сервисы в последние годы;  

- относительное торможение дальнейшей виртуализации финансового сектора, несмотря на про-
грессивное развитие технологий. Возможно, что появятся некие «гибридные» платежные форматы, 
объединяющие наличные и безналичные транзакции, а также новые форматы платежей (новые крип-
товалюты), которые сформируют вокруг себя соответствующие платежные пространства, где функции 
банков могут оказаться совершенно иными. 

- укрепление требований финансовой безопасности, не исключая и закрытия системы как опера-
ций, так и инвестиций. Кэптивные банковские структуры могут получить дополнительный стимул для 
развития, поскольку они могут иметь более гибкий доступ к современным финансовым инструментам, 
чем классические банковские структуры; 

- расширение практики использования во внутригосударственных и межгосударственных расче-
тах неглобализированных (на сегодняшний день, как правило, двусторонних, но в перспективе - регио-
нальных и многосторонних) финансовых инструментов. В некоторых областях необходимы инструмен-
ты для обеспечения выхода из виртуализации инвестиционных ресурсов. 

Потенциальный экономический кризис будет иметь ярко выраженную структурную и институцио-
нальную особенность. Это означает, что финансовая система на глобальном и региональном уровнях в 
большинстве экономически развитых регионов в течение длительного времени будет иметь как сме-
шанную характеристику, объединяющую классическую банковскую структуру, движущуюся в сторону 
увеличения возможности настраивать и виртуализировать свои операции, используя потенциал совре-
менных информационных технологий, так и внебанковские формы финансовой деятельности. Это ста-
нет не только значимым экономическим, но и правовым вызовом как для банковской системы, так и для 
регуляторов. Важным фактором трансформации является то, как банки смогут выполнять свои соци-
альные функции в будущем, и то, что заменит их как инструмент для создания перспективной парадиг-
мы экономического и социального развития. 

Важным следствием глобального финансово-экономического кризиса, вероятно, будет разруше-
ние технологически обусловленной «линейности» управления в развитии финансовой индустрии и бан-
ковской системы. Это станет серьезной проблемой для банковской системы и на глобальном, и на рос-
сийском уровне. Расширение банковской системы, почти неизбежное после кризиса, дальнейшая кон-
центрация капитала, стимулирующая естественное желание государства усилить регулирующие функ-
ции, одновременно создаст четкие требования к альтернативам классической банковской системе. Но в 
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этих альтернативных в технологическом и операционном плане пространствах регулятивная функция 
национального государства будет ослабевать за счет особенностей современных глобализированных 
финансовых коммуникаций. 

Россия должна будет систематически участвовать в обоих, диалектических по своей сути, про-
цессах, которые отражают характеристики экономической и инвестиционной зависимости в современ-
ном мире, что потребует существенной корректировки современных подходов к управлению банков-
ским сектором для преодоления кризиса и обеспечения стабильности банковской системы. Таким об-
разом, очевидно, что уроки финансового кризиса, состоявшегося 10 лет назад, до сих пор не усвоены. 
Важно, чтобы  органы нашли новые эффективные меры по решению этой проблемы и использованию 
этих возможностей, потому что «старые лекарства» долгое время оставались зависимыми от рынка и 
утратили свой эффект.  
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1. Introduction 
In modern market conditions of management, the process of capital formation, optimization of its struc-

ture, determination of rational correlation of various sources of financing and quality of capital management 
are of particular importance. According to the scientific works of domestic and foreign scientists, the issue of 
capital optimization of the enterprise acquires a special relevance today. It is also necessary to note the lack of 
elaboration in the scientific literature of issues related to capital optimization. 

The optimal level of capital contributes to an increase in the level of competitiveness of the enterprise 
during the entire period of its functioning, supporting its liquidity, solvency and financial stability [3].  

The achievement of an optimal capital structure largely depends on the competent and rational man-
agement of its components. Each company should independently develop a policy of capital formation, taking 
into account the strategy of its development. In many ways, the efficiency of the enterprise depends on the 
correct strategy of capital management. An important component of the capital management strategy is the 
optimization of its structure. 

 
2. Analysis of recent research and publications 
Nowadays, in the scientific economic literature there is a large number of theories and models aimed on 

determining the optimal ratio of ownership and debt capital of the enterprise, but there is still no consensus on 
what is the optimal capital structure.  

Thus, Makarova A.V. and Buzinova E. N. under the optimal capital structure understand a certain ratio 
of own and foreign capital, which cause the maximization of the value of enterprise shares [5].  

I. A. Blank adheres to a slightly different point of view and believes that the optimal capital structure is a 
ratio of the use of own and foreign resources, which provides the most effective proportion between the coeffi-

Аннотация: в статье исследованы подходы к определению понятия «оптимальная структура капитала 
предприятия», важность и необходимость оптимизации структуры капитала для субъектов хозяйство-
вания, а также описаны основные методы оптимизации структуры капитала. Определены преимуще-
ства и недостатки каждого из существующих критериев оптимизации структуры капитала. 
Ключевые слова: структура капитала, оптимизация, методы оптимизации. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Barkar Olga Valeryevna 
 
Abstract: The article investigates the approaches to the definition of "optimal capital structure of the enter-
prise", the importance and necessity of optimizing the capital structure for business entities, and describes the 
main methods of optimizing the capital structure. The advantages and disadvantages of each of the existing 
criteria for optimizing the capital structure are determined. 
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cient of profitability of own capital and the coefficient of financial stability, that is, the market value of the enter-
prise should strive for the maximum possible value [2, p. 98].  

V. V. Bocharov believes that the optimal capital structure is a correlation between the use of own and 
borrowed funds, which provides the most effective relationship between the parameters of their profitability, 
thereby maximizing the market value of the enterprise. At the same time, he identifies the key criteria for such 
optimization: minimizing the weight average cost of capital and maximizing the market value of the enterprise 
[3, p.168].  

Summarizing the opinions of various authors, it can be concluded that the optimal structure of capital is 
necessary to understand such a ratio of sources of own and borrowed resources of the enterprise, which can 
provide the maximum value of the optimization criteria at a given level of financial stability of the enterprise in 
order to achieve its highest market value. 

I. A. Blank identifies the following criteria for the optimality of the enterprise capital structure: 
- asset financing policy. The formation of the capital structure of the enterprise taking into account this 

criterion is based on the study of the ratio between the items of assets and liabilities of the balance sheet and 
allows you to determine the required amount and share of certain sources of financing;  

- enterprise value. There are different theories that consider the relation between the structure of capital 
and the value of the enterprise as a business. At the same time, the optimal capital structure, which maximizes 
the market value of the enterprise, is the cost of capital; 

- risks. When forming the structure of the capital, the enterprise carries different types of risks. Thus, 
they include the risk of partial or complete non-repayment of borrowed funds, the risk of debt service (non-
payment of interest), the risk of bankruptcy. At the same time, the company can set the task of optimizing the 
capital structure under existing restrictions in terms of reducing certain types of risks;  

- profitability. It is a recognized fact that leveraging can lead to an increase in the profitability of the 
company's own capital due to the effective financial leverage. The optimal capital structure in this case maxim-
izes the profitability of the enterprise, that is, allows to obtain the greatest profit at the existing level of own re-
sources [2, p. 109]. 

Today, modern scientists have not developed an unambiguous approach to optimizing the capital struc-
ture, using which the enterprise, having different conditions of economic development and spheres of activity, 
could determine the optimal correlation between its own and borrowed capital. 

 
3. Method of research 
Studies have shown that there are three main methods of optimizing the capital structure depending on 

different criteria.  
Optimization of the capital structure is carried out according to the criterion:  
1) maximizing the level of projected financial profitability;  
2) minimization of weight average cost of capital;  
3) minimizing the level of financial risks. 
 
4. Results 
Let us consider the essence of each method of capital structure optimization.  
Optimization of capital structure by the criterion of the maximizing the projected financial rate of return 

level is based on the RAS the couple of level of profitability of own capital to total capital. Expediency and vol-
umes of attraction of the borrowed capital are proved and limited by positive value of effect of the financial lev-
er. 

The key objective of the functioning of any business entity is the maximization of its profit, and this, first 
of all, should be taken into account when determining the optimal capital structure. Borrowed capital should be 
used only if the total return on borrowed capital is exceeded. That is, the marginal limit of the use of borrowed 
capital for a specific enterprise is determined on the basis of the effect of financial leverage [1, p. 117].  

The positive effect of the financial leverage indicates an additional profit for each unit of additional bor-
rowed capital. That is, as long as the return on assets exceeds the interest on loans, the return on equity in-
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creases in proportion to the growth of debt in the capital structure.  
At the same time, it is necessary to take into account that the increase in the share of borrowed capital 

leads to an increase in financial risks and the likely loss of profits of the enterprise due to increased costs of 
borrowed capital and reduced financial stability.  

Thus, applying this method, it is possible to accurately determine the appropriateness and possible vol-
umes of use of borrowed capital at a certain level of costs and return on assets.  

However, this method does not take into account:  
- the amount of costs for raising equity by the enterprise (namely, these costs determine the possibility 

and feasibility of raising equity);  
- the company's needs for long-term sources of financing. 
In practice, determining the optimal capital structure is not limited to achieving the optimal ratio between 

capital and equity. The term of capital raising is of great practical importance, since financing of long-term as-
sets is impossible at the expense of short-term sources. The Golden Rule of Finance states that financial capi-
tal must be mobilized for a period not less than that for which the financial capital is frozen in the non-current 
and current assets of the enterprise. The Golden Rule of Balance Sheet emphasizes that non-reversible as-
sets should be financed from equity and long-term loans, and current assets from current liabilities [1, p. 190]. 
So, from the point of view of capital optimization, the volumes of long-term capital, including own and long-
term debt, matter. 

Optimization of the capital structure in order to minimize the costs of its attraction is based on the as-
sessment of the costs of own and borrowed capital under different conditions of their formation and mainte-
nance. The optimal capital structure is determined by the lowest costs of its attraction. By attracting capital 
from a variety of sources, the capital structure is optimized by reducing the cost of raising capital. That is, the 
organization can make financial and investment decisions if the level of their profitability is not lower than the 
current value of the weight average cost of capital. Thus, WACC is a characteristic of the alternative cost of 
investment, that is, the level of profitability that can be obtained by a business entity when investing not in a 
new project, but in already an existing one. 

The disadvantage of determining the optimal capital structure for WACC is that the cheapest way of do-
ing business is not a guarantee of its effectiveness. The criterion of minimizing the cost of raising capital does 
not take into account the level of financial profitability. 

Optimization of the capital structure in order to minimize the level of financial risks allows to determine 
how much borrowed and own funds can be attracted without the risk of reducing the financial stability and 
payment capacity of the business entity, as well as how the change in the proportions of own and borrowed 
capital will affect profits.  

The algorithm of this method includes the following steps [2]:  
1) determination of the most successful periods for the last fiscal year on the maximum financial result 

of economic activity of the enterprise;  
2) calculation for the selected period of solvency indicators (coefficients of absolute and current liquidity, 

asset security and solvency on current liabilities); financial stability (coefficients of autonomy (financial inde-
pendence), security of own turnover funds, the share of overdue accounts payable in liabilities, the ratio of ac-
counts payable to total assets);  

3) compare the calculated with the normative indicators and choose the best ones. Determine the ratio 
of own and borrowed capital as optimal in the period in which the indicators of financial stability and solvency 
will be much closer to the normative ones.  

The key advantage of this method is its simplicity and clarity, as it determines the best ratio of own and 
borrowed capital. 

The disadvantages of this method can be attributed to: 
 - general character of recommendations and orientation on normative (approximately optimal) indica-

tors of solvency and financial stability which can be reflected for separate enterprises and branches of national 
economy;  

- focus on the absolute value of the profit but not on the profitability of its own capital. All other things 
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being equal, the lower the cost of borrowed capital, the greater the profit. 
 
5. Conclusions 
Thus, the main tasks in determining the optimal capital structure of the enterprise is to ensure its bal-

anced structure, which could ensure profitability and gradual growth of the market value of the enterprise. 
Nowadays, the scientific literature has developed three main methods for determining the optimal capital struc-
ture, but each of them has its advantages and disadvantages. 

 
References 

 
1. Abdukarimov I. T. Borrowed capital: the role and importance in modern conditions, indicators and 

methods of assessing the state, security and efficiency of use / / Socio-economic phenomena and processes. - 
2014. - T. 9.  - No. 12. - Pp. 9-17. 

2. Blank I. A. Financial management: training course for I. A. Blank. - 4th ed., pererab. and additional-
K.: Elga, Nika-Center, 2015-656s. 

3. Bocharov, V. V. Financial analysis. Short course. 2nd ed. — SPb.: Peter, 2009. - 240 p. 
4. Kokin A. S. Financial management.: Textbook for University students / A. S. Kokin, V. N. Yasenev. 

- Moscow: UNITY-DANA, 2013. - 511 p. 
5. Makarova A.V., Buzinova E. N. Optimization of the structure of the company's own capital / / Mod-

ern scientific research and innovation. 2016.  No. 8 [Electronic resource]. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2016/08/70645 (date accessed: 25.03.2019). 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 43 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

  



44 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 33 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 

Копытина Анна Николаевна, 
Мамедбекова Марина Ильгамовна 

Студенты 
ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

 
Научный руководитель: Зборовская Елена Борисовна 

к.э.н., доцент 
ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

 

 
Предпосылкой и базой для появления управленческого учета стал производственный учет (учет 

затрат). Системы производственного учета появились в Европе уже в XIV веке. Однако детально про-
работанных методов учета затрат до начала XIX века не существовало. По результатам исследования 
нами выделены этапы становления и развития системы управленческого учета затрат.   Первым эта-
пом (XVII - XVIII в.) можно обозначить формирование информации о затратах в целях контроля за рас-
ходованием средств и калькулирование себестоимости продукции с использованием простых методов 
распределения затрат. При этом информация о затратах в полной мере не использовалась для приня-
тия управленческих решений. 

Второй этап (первая половина XX века) характеризуется созданием целостной системы произ-
водственного учета затрат (Австралия - 1931 год., Франция - 1923 год, Россия - 1923 -1928 г.г. и т.д.). 
Во многих странах возникают профессиональные организации бухгалтеров-специалистов по управлен-
ческому учету и зарождается новая профессия. Информация о затратах формируется, в т.ч. и для при-
нятия управленческих решений. Основными методами учета затрат являются метод учета переменных 
затрат, нормативный учет затрат и метод учета полных затрат. При этом следует отметить, что отече-
ственные системы учета, сметного планирования и анализа затрат, сложившиеся в 20-е годы XX века, 
во многом схожи с аналогичными системами, функционирующими в России в 90-е годы и в настоящее 
время [3, с.49-62]. 

Третий этап (1951 - 1980 г.) характеризуется формированием информации о фактических и пла-

Аннотация: В статье, авторами обобщена информация и выделены этапы становления и развития 
системы управленческого учёта. Акцентировано внимание на методы учёта затрат. 
Ключевые слова: управленческий учёт, методы учёта затрат. 
 
HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT COST ACCOUNTING SYSTEM 
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Abstract: In the article, the authors summarized the information and identified the stages of formation and 
development of the management accounting system. Attention is focused on the methods of cost accounting. 
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новых затратах в разрезе центров ответственности. 
Четвертый этап можно обозначить как переходный период (1981 - 1990 годы): это - критика су-

ществующих подходов и возникновение новых методов управленческого учета затрат, в основе кото-
рых лежат системы управления ограничениями и видами деятельности организации. В этот период си-
стемы финансового и управленческого учета становятся паритетными.  

На пятом этапе (1991-2000 г.) система управленческого учета затрат значительно расширяется. 
Все новые подходы к управлению организацией становятся объектами исследования со стороны бух-
галтеров-аналитиков. Стандарты по управленческому учету охватывают вопросы менеджмента. В ре-
зультате многие методы менеджмента становятся одновременно и методами управленческого учета 
затрат. Разрабатываются сложные автоматизированные системы обработки информации о затратах, 
содержащие модули управленческого учета. На этом этапе существенно меняется роль бухгалтеров по 
управленческому учету: они становятся полноценными партнерами менеджеров в рамках деятельности 
кросс-функциональных команд и начинают принимать участие в процессе выработки управленческих 
решений [5, с. 64-66].  

Шестой этап (начало XXI века) - интеграция методов управленческого учета затрат. Следует от-
метить, что во многих странах процессы интеграции методов управленческой бухгалтерии начались 
уже в XX веке (яркими примерами являются Германия, США, Франция, Япония и т.д.) после того, как 
там сформировалась паритетная система управленческого учета. 

Вместе с тем, приход японских систем управления в Европу и США, а также использование на 
практике новых подходов к учету затрат привели к тому, что в настоящее время многие компании начи-
нают более активно интегрировать различные методы управленческого учета затрат. Каждая новая 
стадия развития системы управленческого учета затрат не противоречит предыдущей, а расширяет 
сферу деятельности бухгалтеров-аналитиков. 

Представим хронологию возникновения методов управленческого учета затрат (таблица 1). 
Таблица 1 - Хронология возникновения современных методов учета затрат (по материалам пуб-

ликаций Е.Б. Зборовской), [1]. 
 

 
Таблица 1 

Методы учета затрат 
Метод учета затрат Возникновение метода 

1 2 

Позаказный   (JOC)   и   по-
процессный   (PC)   методы 
учета затрат 

Методы начали использовать предприятия многих стран до 1900 г. (современ-
ные концепции учета затрат начали появляться с 1850 г.) 

Метод учета полных затрат 
(метод АС, или absorption-
costing). 

Метод начали использовать предприятия многих стран до 1900 г. (методы рас-
пределения затрат использовались во многих странах уже в XVIII веке). В се-
бестоимость продукта включаются прямые затраты, а также переменные и 
постоянные общепроизводственные затраты 

Нормативный метод учета 
затрат (метод SC, или «stand-
ard-costing») 

1908 г., США - возникновение SC (идеи Эмерсона), 1911 - расчет нормативных 
затрат в рамках бухгалтерского учета (Ч. Гаррисон), 20-е годы XX века - воз-
никновение отечественного нормативного метода учета затрат на базе метода 
SC 

Метод учета нормальных за-
трат (метод NC, или «normal-
costing») 

После появления метода SC ряд предприятий, оказывающих услуги, стали 
отражать в учете нормальные затраты, т.е. бюджетные затраты, приходящие-
ся на фактический объем деятельности. Впоследствие метод стал широко 
применяться в отношении учета накладных затрат 

Метод учета затрат по од-
нородным секциям 

Разработан во Франции в 1927 году 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Метод учета прямых затрат 
(метод   DC,   или   «direct-
costing») 

Середина 30-х годов, статьи Дж. Харриса (1936 г.), США (в себестоимость про-
дукта включаются только прямые затраты) 

Метод   учета   переменных 
затрат   (метод   VC,    или 
«variable-costing») 

Долгое время для целей учета термины «direct-costing» и «variable costing» не 
различали, однако в последние десятилетия в мировой практике управленче-
ского учета стали выделять два метода: методы DC и VC. В себестоимость 
продукта при использовании метода VC включаются прямые затраты, а также 
переменные общепроизводственные затраты 

Метод учета переменных нор-
мативных затрат по функциям 
(метод GPK, или 
«Grenzplankostenrechmmg») 

Разработан в Германии в середине XX века Х.Г. Плаутом В 1961 г. описан в 
трудах В. Килгера Применяется и в настоящее время на немецких предприя-
тиях 

Метод управленческого учета 
целевых затрат (метод ТС, или 
«Target-costing») 

В середине 40-х годов XX века в США в промышленности был впервые приме-
нен анализ ценности продукта (цель - выделение ключевых функциональных 
особенностей продукта с целью снижения затрат). Эти идеи в дальнейшем 
были использованы японскими компаниями и в 60-х годах XX века в Японии 
был разработан метод расчета целевых затрат (или метод ТС- «target-
costing»). В настоящее время данный метод используется на 80-85 % японских 
предприятий [5]. С 80-х годов он начинает распространяться в США и Европе 
[4, с. 10-18] 

Метод учета затрат по видам 
деятельности (метод ABC, или 
«Activity based accounting» и 
метод ТВС) 

С 1963 г. в компании General Electric используются элементы этой системы, 
конец 80-х годов XX века разработана комплексная методика ABC. Впослед-
ствии одним из направлений дальнейшего развития ABC стал учет затрат, со-
относимых со временем производства продукции (ТВС или time-based costing) 

Метод учета затрат по стадиям 
жизненного цикла продукта 
(метод LCC, или «Life Cycle 
Costing») 

Термин LCC появился в 1965 г. в докладе специалистов института управления 
и логистики США «LCC при поставках оборудования». С 70-80-х годов XX века 
термин получил широкое распространение в экономической литературе и по-
степенно стал использоваться специалистами по управленческому учету. 
Обозначают также как метод WLCC (Whole Life Cycle Costing), т.е. метод учета 
затрат, охватывающий в целом все стадии жизненного цикла продукта 

Система учета потребления 
ресурсов (метод RCA, или 
«Resource Consumption Ac-
counting») 

Конец XX века, Германия. Усовершенствованный метод учета переменных 
нормативных затрат по функциям GPK 

Метод учета стоимости ге-
нерирования денежных 
средств (метод ТА или 
«Throughput accounting») 

Попытки использовать теорию ограничений, разработанную израильским фи-
зиком Е. Голдрэттом в начале 80-х годов XX века, в рамках управленческого 
учета были предприняты как самим Е. Е. Голдрэттом , так и известными уче-
ными Е. Норрином, Д. Смитом, Т. Маккеем в исследовании «Теория ограниче-
ний и ее влияние на систему управленческого учета» (1996 г.) , а также Тома-
сом Горбеттом в работе «Учет производительности» (1998 г.). Следовательно, 
метод ТА был создан в начале 80-х годов XX века, доработан и окончательно 
вошел в состав методов управленческого учета в середине 90-х годов XX века 

Метод учета затрат по потокам  
создающим   ценности продук-
та (метод VSC, или «value 
stream costing») 

Термин «поток, создающий ценность» (или ПСЦ) предложен Дж. Уо-маком и Д. 
Джонсом. В конце 90-х годов XX века VSC стали рассматривать как метод 
управленческого учета затрат 

Метод исследования динамики 
затрат ECD («explicit cost dy-
namics») 

Метод возник как альтернатива методу ABC. Концепция сформулирована То-
масом Ю-Ли в начале XXI века. 

 
По результатам исследования нами были выделены этапы становления и развития системы 

управленческого учета затрат в таких странах, как США, Великобритания, Австралия, Испания, Герма-
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ния, Франция, Португалия, Канада, Бельгия и Япония [4, с.72-74]. 
На основании  вышеизложенного, можно  сделать вывод, что управленческий учет затрат зарож-

дался в периоды, когда на промышленных предприятиях обострялись финансовые проблемы. Кроме 
того, при изменении экономической ситуации в стране (росте, стагнации, спаде) менялись методы 
управленческого учета. Это обстоятельство позволяет говорить о существовании некоторой спирали в 
процессе развития системы: при спаде используются трудоемкие методы, направленные на контроль и 
оптимизацию затрат, при росте - простые методы, направленные на сбор информации для принятия 
решений. Эта тенденция прослеживается и в настоящее время. 
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Развитие экономики в условиях четвертой промышленной революции невозможно на базе ис-

пользования устаревших основных фондов. Для Российской Федерации проблема обновления основ-
ных фондов является чрезвычайно актуальной на протяжении нескольких последних десятилетий.  

По данным Росстата степень изношенности основных фондов в 2018 году составила 46,6% [1]. 

Аннотация: В статье анализируются два инструмента стимулирования инвестиционной деятельности, 
направленной на обновление основных фондов: амортизационная премия и инвестиционный налого-
вый вычет по налогу на прибыль организаций. Дается сравнительная характеристика данных инстру-
ментов и расчет налоговой экономии от их применения  
Ключевые слова: налоговая льгота, основные фонды, обновление основных фондов, амортизацион-
ная премия, инвестиционный налоговый вычет. 
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Еще более высокий уровень изношенности основных фондов наблюдается по отдельным сферам дея-
тельности. Так, например, в обрабатывающем производстве степень износа составляет 50,6%; на 
транспорте – 55,7%; добыча полезных ископаемых – 55,6% [1]. 

На рис.1 представлена динамика изношенности основных фондов в России за период 2008-2018 
годы. С 2008 по 2014 год наблюдалась устойчивая тенденция роста  изношенности основных фондов (с 
45,3% в 2008 г. до 49,4% в 2014 г.). После достижения пика в 2014 году  наметилось некоторое сниже-
ние износа основных фондов. 

 

 
Рис. 1. Динамика изношенности основных фондов России за 2008 – 2018гг. 

Источник: Составлено автором на основе данных Российского статистического ежегодника за 
2018 год 

 
Одним из важных факторов  сложившейся ситуации с  чрезвычайно высоким уровнем изношен-

ности основных фондов является неэффективность амортизационной политики государства и опреде-
ленные пробелы в политике налогового стимулирования инвестиций, в том числе инвестиций в обнов-
ление основных средств. Российским налоговым законодательством предусмотрены такие налоговые 
инструменты стимулирования процессов обновления основных фондов как повышающие коэффициен-
ты ускоренной амортизации, амортизационная премия, а также инвестиционный налоговый вычет по 
налогу на прибыль организаций. Последний инструмент был введен в практику налогового регулирова-
ния  с января 2018 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций возродил в 
новом виде  ранее существовавшую  (до принятия главы 25 НК РФ)  налоговую льготу по капитальным 
вложениям.  

 Инвестиционный налоговый вычет дает право налогоплательщикам уменьшать сумму исчис-
ленного  ими налога на прибыль организаций на сумму расходов, которые были понесены на приобре-
тение, создание, модернизацию и реконструкцию основных фондов. Для применения инвестиционного 
налогового вычета действует, так называемое, правило «двух ключей». Хотя инвестиционный налого-
вый вычет закреплен статьей 286.1 НК РФ, право на его применение имеют только налогоплательщики 
тех субъектов федерации, в которых согласно пп. 1, 5 п. 6 настоящей статьи НК РФ законом субъекта 
РФ установлено право на применение такой льготы [2]. 

Налоговым законодательством предусмотрен ряд ограничений на применение инвестиционного 
налогового вычета. Применять инвестиционный вычет не могут организации-участники региональных 
инвестиционных проектов, свободных экономических зон. Также правом на инвестиционный налоговый 
вычет не могут воспользоваться резиденты особых экономических зон, участники особой экономиче-
ской зоны в Магаданской области, а также организации, добывающие углеводородное сырье на его 
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новом морском месторождении [3]. Следует отметить, что большое число ограничений на применение 
инвестиционного налогового вычета отражены в таблице 1. Они касаются как категорий самих налого-
плательщиков, так и категорий основных фондов, а также предельного размера самого инвестиционно-
го налогового вычета.   

Так, инвестиционный налоговый вычет может применяться в отношении основных фондов, вхо-
дящих в 3 – 7 амортизационные группы. Кроме того, субъект федерации вправе устанавливать допол-
нительные ограничения по некоторым категориям основных фондов.  

 
Таблица 1  

Перечень ограничений по применению инвестиционному налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций 

Наименование  
ограничения 

Статья НК РФ Суть ограничения 

Категории 
 налогоплательщиков 

п. 11 ст. 286.1 

участники региональных инвестиционных проектов; 
резиденты особых экономических зон; 
участники проекта "Сколково"; 
иностранные организации -налоговые резиденты 

п. 10 ст. 286.1 консолидированные группы налогоплательщиков 

пп. 3 п. 6 ст. 286.1 
субъект РФ может установить дополнительные огра-
ничения в отношении круга лиц 

Категории  
основных средств 

п. 4 ст. 286.1 
вычет применяется к расходам в отношении основ-
ных средств 3-7 амортизационной группы 

пп. 4 п. 6 ст. 286.1 
субъект РФ может установить дополнительные огра-
ничения по категориям основных средств 

Размер вычета п. 2 ст. 286.1 
вычет не может превышать 90% расходов текущего 
периода на приобретение и модернизацию основных 
средств 

Предельный  
размер вычета 

п.п. 2, 2.1 ст. 286.1 

разница между налогом, рассчитанным по обычной 
региональной ставке, и налогом, по ставке 5% 

субъект РФ может установить ставку отличную от 5% 
, и (или) уменьшить размер вычета в рамках пре-
дельного размера 

Источник: Составлено автором на основе данных НК РФ 
 
Размер инвестиционного налогового вычета распределяется между  уменьшением суммы пла-

тежа по налогу на прибыль организаций в пропорции:  90% списывается за счет региональной части 
налога, 10% – за счет федеральной. Другими словами, за счет региональной части налога на прибыль 
организаций возможно списать не более 90% первоначальной стоимости основных фондов. Оставшие-
ся 10% списываются за счет федеральной части налога на прибыль организаций. 

В течение продолжительного периода времени в Российской Федерации применялся такой ин-
струмент стимулирования инвестиционной деятельности, в т.ч. ориентированной на обновление ос-
новных фондов как амортизационная премия. Согласно п. 9 ст. 258 НК РФ под амортизационной пре-
мией понимается право налогоплательщика единовременно включать в состав расходов отчетного 
(налогового) периода расходы на капитальные вложения. 

Суть амортизационной премии состоит в том, что налогоплательщик имеет право уменьшить 
налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов, относящихся к капитальным вложениям. 

В состав таких расходов налогоплательщик может включать не более 30% первоначальной сто-
имости  основных средств,  относящихся к 3-7 амортизационным группам, и 10% для остальных амор-
тизационных групп. Как правило, к 1 и 2 амортизационным группам относятся сравнительно недорогие 
основные фонды, поэтому можно сказать, что расчет амортизационной премии даст слабый эффект. 
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Налогоплательщикам целесообразнее применять данную налоговую льготу к объектам с амортизаци-
онной группой выше второй, так как они сами по себе более дорогие и соответственно первоначальная 
стоимость их существенно выше.  Применение амортизационной премии увеличивает расходы отчет-
ного периода, что может привести к возникновению убытка [4].  Данное обстоятельство  может исполь-
зоваться налогоплательщиками как инструмент налоговой оптимизации.  Российским налоговым зако-
нодательством предусмотрено правило «переноса убытков на будущее». Согласно статье 283 НК РФ 
при получении убытка в предыдущем налоговом периоде можно уменьшить налоговую базу на всю 
сумму убытка или на его часть.  

На сегодняшний день амортизационная премия и инвестиционный налоговый вычет действуют 
параллельно. Однако организация в отношении того или иного основного средства должна самостоя-
тельно утвердить только один из двух механизмов учета его стоимости. То есть, согласно п. 7 ст. 286.1 
НК РФ, организация, используя инвестиционный налоговый вычет, не может начислять амортизацию и 
использовать амортизационную премию. Выбирая тот или иной способ получения льготы по налогу на 
прибыль, организация должна понимать, что будет эффективнее. Эффективность применения, прежде 
всего, в стремлении любой организации сэкономить средства по налогу и использовать их на модерни-
зацию свих основных средств. 

Проведем сравнительный анализ получения налоговой экономии (налоговой выгоды) налогопла-
тельщиком при использовании двух указанных выше инструментов стимулирования инвестиций: амор-
тизационная премия и инвестиционный налоговый вычет. 

Пример 
Организация приобрела и ввела в эксплуатацию погрузочно-разгрузочное оборудование в янва-

ре 2019 года. Стоимость оборудования составила 10 500 000 руб. Согласно классификатору основных 
средств,срок полезного использования установлен 65 месяцев [5]. Данное оборудование относится к 
четвертой амортизационной группе. Применяется линейный метод амортизации.  

Допустим, что налоговая база   по налогу на прибыль у данного налогоплательщика за 2019 год 
составила 145 000 000 руб. Организация решила воспользоваться правом на применение  инвестици-
онного налогового вычета. 

Соответственно, сам налог на прибыль составит: 
145 000 000×20% = 29 000 000 руб. 
Распределим его по видам бюджета. В федеральный бюджет будет зачислено по ставке 3 %, то 

есть 4 350 000 руб., а в региональный бюджет по ставке 17%, то есть 24 650 000 руб. Размер расходов, 
вычитаемых из налога к уплате в федеральный бюджет, составят: 

10 500 000×10% = 1 050 000 руб.  
Таким образом, в федеральный бюджет организация должна будет уплатить: 
4 350 000 -1 050 000 = 3 300 000 руб. 
Далее рассчитывается предельная величина налогового вычета. Она составит: 24 650 000 – 

145 000 000×5% = 17 400 000 
Рассчитаем 90% от стоимости основного средства: 
10 500 000×90% = 9 450 000 руб. 
Сравниваем полученную сумму с предельной величиной. Полученный результат меньше пре-

дельной величины, поэтому включаем в вычет все расходы единовременно.  Следующий шаг – это 
расчет налога к уплате в бюджет субъекта федерации. Он составит: 

24 650 000 – 9 450 000 = 15 200 000 руб.  
Далее, чтобы определить сумму налога к уплате, нужно сложить рассчитанный налог для феде-

рального и регионального бюджетов: 
3 300 000 + 15 200 000 =  18 500 000 руб.  
Сам вычет составит: 
1 050 000 + 9 450 000 = 10 500 000 руб. 
Таким образом, используя право на применение инвестиционного вычета, в текущем налоговом 

периоде можно признать единовременно все расходы на приобретение основных средств в сумме 10 
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500 000 руб. 
Второй вариант доступный для организации – это использование амортизационной премии. Од-

нако применять параллельно с предыдущим методом не получится, так как законодательством это не 
разрешено. 

Так как оборудование относится к 4 амортизационной группе, то применяется амортизационная 
премия в размере 30%.  

10 500 000×30% = 3 150 000 руб. 
Остается списать 7 350 000 руб. 
Рассчитаем расходы по амортизации. Амортизация начисляется со следующего месяца после 

ввода в эксплуатацию, то есть с февраля. Таким образом, за 2019 год амортизация рассчитывается за 
11 месяцев. Расходы на амортизацию за 2019 год составят: 

7 350 000 ÷ 65 × 11 = 1 243 846,15 руб. 
Итого за налоговый период при определении налоговой базы будут признаны расходы на сумму: 
3 150 000+ 1 243 846,15 = 4 393 846,15 руб. 
Налог на прибыль будет уменьшен на 20% от этой суммы. Сумма составит: 
4 393 846,15×20%=878 769,23 руб. 
Следовательно, налог на прибыль составит: 
29 000 000 - 878 769,23 = 28 121 230,77 руб. 
 

Таблица 2 
Итоговые суммы по налогу на прибыль 

Метод Величина налога на прибыль, руб. 

Инвестиционный вычет 18 500 000 

Амортизационная премия 28 121 230,77 

 
Сравнивая полученные суммы налога двумя разными способами в таблице 2, можно сказать, что 

выгоднее использовать инвестиционный налоговый вычет. По сравнению с амортизационной премией, 
используя инвестиционный вычет можно значительно оптимизировать расходы по налогу на прибыль, 
а сэкономленные средства использовать для обновления основных фондов. Однако инвестиционный 
налоговый вычет выгоден в основном для тех организаций, у которых преобладают быстро амортизи-
руемые основные средства, а также для тех, кто проводит политику постоянного обновления основных 
средств. Государство ввело инвестиционный налоговый вычет именно с целью стимулирования обнов-
ления основных средств. Однако большинству российских компаний, в силу сложившейся структуры их 
основных средств, применение инвестиционного налогового вычета невыгодно, т.к. это приводит лишь 
к временной отсрочке уплаты налога, так как впоследствии им придется платить больше. С учетом ин-
фляционного фактора и обесценения стоимости основных средств инвестиционный налоговый вычет 
теряет свою привлекательность для таких российских организаций.  

Низкая эффективность механизма инвестиционного налогового вычета предопределяется также 
тем, что в настоящее время законодательство не предусматривает целевой характер использования 
высвободившихся у налогоплательщика средств.  Государство не имеет гарантии, что налогоплатель-
щик будет использовать полученную им налоговую экономию на обновление основных средств, в про-
изводственные инвестиции. 
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Применение специальных налоговых режимов обладает экономической эффективностью для ор-

ганизаций и других представителей бизнеса, а также возможностью снизить трудозатраты организации. 
Можно использовать два специальных режима одновременно. В данном разделе будут рассмотрены 
условия организации, проблемы и преимущества такого совмещения специальных налоговых режимов 
[1]. 

Вариантов совмещения для организаций оптово-розничной торговли несколько:  
‒ общая система налогообложения и единый налог на вмененный доход; 
‒ единый налог на вмененный доход и упрощенная система налогообложения.  
Подробнее комбинации совмещения налоговых режимов для оптово-розничных предприятий бу-

дут рассмотрены в таблице 1[2]. 
Каждая организация, прежде чем применять какой-либо режим налогового совмещения, должна 

просчитать все плюсы и минусы именно для их торговой оптово-розничной организации [3, с. 28]. 
Основным плюсом для совмещения специальных налоговых режимов является снижение нало-

говой нагрузки. 
Основным минусом совмещения является усложнение бухгалтерского и налогового учета, то 

есть в случае, если происходит совмещение налоговых режимов, это влечёт за собой увеличение ра-
бот по бухгалтерскому и налоговому учету.  

 

Аннотация: в статье представлены возможности совмещения специальных налоговых режимов для 
оптово-розничной торговли. Рассмотрены преимущества и недостатки совмещения налоговых режимов 
в торговой организации, а так же рассмотрен подробнее вариант совмещения упрощенной системы 
налогообложения (УСН) и единого налога на вменный доход (ЕНВД).  
Ключевые слова: налоговый учет, бухгалтерский учет, организация, налоговые режимы, совмещение 
налоговых режимов, общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения, единый 
налог на вмененный доход. 
 

THE COMBINATION OF SPECIAL TAX REGIMES 
 

Senkova Ekaterina Sergeevna 
 
Abstract: the article presents the possibility of combining special tax regimes for wholesale and retail trade. 
The advantages and disadvantages of combining tax regimes in a trade organization are considered, as well 
as the variant of combining a simplified tax system (USN) and a single imputed income tax (UTII) is considered 
in more detail.  
Key words: tax accounting, accounting, organization, tax regimes, combination of tax regimes, General tax 
system, simplified tax system, single tax on imputed income. 
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Таблица 1  
Различные комбинации налоговых режимов 

№ Опт Розница Комментарий 

1 ОСНО ЕНВД 

− если организация в течение какого-то времени ведет только ту деятельность, 
которая попадает под ЕНВД, то сдавать нулевую отчетность по налогу на прибыль 
и НДС не обязательно. В противном случае это будет означать, что организация 
не ведет вообще никакой деятельности, облагаемой ЕНВД.  
− руководство предприятия должно разработать учетную политику со скрупулезно 
прописанным регламентом ведения каждого из режимов с обязательным учетом 
всех необходимых факторов; 
− бухгалтерия предприятия должна четко разграничивать расходы, имуществен-
ные объекты и сотрудников по видам деятельности; 
− необходимо создать субсчета, отражающие прибыль, затраты, активы, обяза-
тельства по каждому режиму налогообложения 

2 УСН ЕНВД 

− расходы необходимо распределять пропорционально доле доходов, полученных 
в рамках соответствующего режима, в общем объеме поступивших по всем сов-
мещаемым режимам доходов за один и тот же период  
− период распределения согласно рекомендациям Минфина России должен быть 
равен месяцу 
−  распределение расходов важно даже в том случае, если в определении налого-
облагаемой базы расходы не участвуют. Это связано с тем, что к расходам отно-
сятся и те платежи, на которые в случае их оплаты можно уменьшить непосред-
ственно сам начисленный налог (до 50%). На ЕНВД и УСН 6% получаются суще-
ственно разные суммы налога, соответственно, будут различаться и суммы, на 
которые их можно уменьшить 

 
Так же минусом служит то, что на законодательном уровне методики совмещения налоговых ре-

жимов полностью не расписаны и не разработаны рабочие документы, по которым оптово-розничные 
организации могли бы учитывать совмещение специальных режимов.  

Налоговый кодекс Российской Федерации не определяет, что такое раздельный учет, но 
требование о его ведении закреплено в серии статей Налогового кодекса. Пункт 4 ст. 149 главы 21 
гласит, что если налогоплательщик совершает налогооблагаемые операции и необлагаемые налогом 
операции (без налога), он обязан вести раздельный учет таких операций [4, с. 140].  

Несмотря на то, что при совмещении налоговых режимов  Налоговый кодекс требует 
организации раздельного учета, нет ни одного нормативного документа, в котором было бы четко 
прописано как организовать бухгалтерский учет.  

Отдельные элементы совмещенного учета отражены в Налоговом Кодексе, некоторые из них 
отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Возможность совмещения налоговых режимов 

Вариант совмещения 
налоговых режимов 

Разрешено/запрещено Основание (НК РФ) 

ОСНО+ЕНВД Разрешено Пункт 7 ст. 346.26 

ОСНО+УСН Запрещено Пункт 2 ст. 346.11 

УСН+ЕНВД Разрешено Пункт 4 ст. 346.2 

 
Таким образом, по данным таблицы 1 можно сделать вывод, что для оптово-розничной организа-

ции более подходящими вариантами совмещения являются общая система налогообложения и единый 
налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход. 
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При совмещении налоговых режимов, в частности УСН и ЕНВД, необходимо отразить эти сведе-
ния в учетной политике, указав также порядок осуществления раздельного учета полученных доходов и 
понесенных организацией расходов [5, с. 78]. 

Совмещение таких налоговых систем, как упрощенная и вмененная системы налогообложения, 
является очень распространенным для организации оптово-розничной торговли. Такая комбинация 
позволяет законно совмещать разные виды деятельности. 

Самой главной особенностью совмещения данных специальных налоговых режимов является 
необходимость организованного раздельного учета полученных доходов и понесенных расходов. В 
первую очередь, это вызвано тем, что для каждого налогового режима предусматривается своя систе-
ма расчета налога [6, с. 118]. 

Для того чтобы правильно соотнести доходы и расходы, их необходимо разделить на три основ-
ные группы: 

‒ доходы и расходы для деятельности, облагаемой УСН; 
‒ доходы и расходы для деятельности, облагаемой ЕНВД; 
‒ расходы, которые используются в деятельности, облагаемой как УСН, так и ЕНВД (в случае, 

если на момент принятия учета расходов не было принято решение о характере их использования). 
При одновременном применение нескольких налоговых систем представители бизнеса вправе 

уменьшить величины налога к перечислению на величину уплаченных страховых взносов. Однако сле-
дует непременно распределить взносы за работников относительно деятельности по каждому налого-
вому режиму отдельно. 

При совмещении ЕНВД и УСН для предпринимателей возникает ряд особенностей: 
‒ по части ведения документооборота: в конце налогового периода придется сдавать сразу 

две декларации: одну по УСН, другую по ЕНВД; 
‒ в области начисления налогов появляется вариативность: при необходимости можно ис-

пользовать тот налоговый режим, который наиболее интересен и выгоден. 
Затраты придется разделить на группы, связанные с операциями отдельно по ЕНВД, отдельно 

по УСН и по затратам одновременно для видов деятельности, подпадающих под обе эти налоговые 
системы. 

Разработанный порядок ведения раздельного учета может быть закреплен: 
‒ в учетной политике; 
‒ в утвержденном локальном акте организации; 
‒ в нескольких документах, которые в совокупности будут содержать все правила, касающиеся 

порядка ведения раздельного учета. 
Также согласно п. 7 ст. 346.26 НК РФ организации, совмещая ЕНВД и УСН, обязаны обеспечить 

организацию раздельного учета. Для решения этой задачи необходимо [7, с. 134]: 
‒ к счетам бухгалтерского учета (при необходимости) открыть субсчета для отражения опера-

ций по разным видам деятельности; 
‒ в приказе об учетной политике утвердить рабочий план счетов и методику распределения 

общехозяйственных и общепроизводственных расходов между видами деятельности, переведенными 
на разные системы налогообложения (издержек обращения). 

Организация раздельного учета доходов и расходов в условиях совмещения специальных нало-
говых режимов будет отличаться от обычного плана счетов. Там появятся дополнительные субсчета 
для оптовой и розничной торговли. 

Правильное распределение расходов позволяет хозяйственным субъектам устанавливать точ-
ный размер налоговой базы и исчислять суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет, в соответствии 
с используемыми налоговыми режимами [8, с. 182]. 

Исследование практики организации раздельного учета доходов и расходов в условиях совмеще-
ния специальных налоговых режимов, стали предпосылкой к совершенствованию существующего в учет-
ных службах коммерческих предприятий подхода к формированию информации о расходах, участвую-
щей в определении налоговой базы. В связи с тем, что в практической плоскости экономические субъек-
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ты предпочитают информацию, учитываемую для целей налогообложения, брать из системы бухгалтер-
ского учета, то рекомендации по совершенствованию учета расходов должны разрабатываться в услови-
ях использования информационной базы бухгалтерского учета для цели налогового учета. 

Малые организации в торговой среде могут получить наиболее очевидный выигрыш, поскольку в 
этом случае отсутствует функциональная зависимость уровня дохода от физических показателей, на 
основании которых рассчитывается единый налог на вмененный доход [9]. 

Следовательно, сочетание упрощенной налоговой системы и единого вмененного налога на 
прибыль для организаций оптово-розничной торговли может значительно снизить налоговую нагрузку. 
Однако выбор данной налоговой системы должен быть сделан с учетом специфики юридического 
лица; соотношение доходов, облагаемых УСН и облагаемых налогом на прибыль; расходы по 
упрощенной системе налогообложения и ЕНВД и др. 

Помимо этого, при переходе на комбинацию УСН и ЕНВД организация должна учитывать трудности 
раздельного учета, в частности, в отношении разделения общих коммерческих расходов на вознаграждение 
управленческого персонала, совмещающего работу по видам деятельности. в УСН и ЕНВД [10]. 

Таким образом можно сделать вывод, что в целях снижения налоговой нагрузки предприятию 
оптово-розничной торговли необходимо совмещение налоговых режимов, но оно требует организации 
раздельного учета.  

В настоящее время нормативным регулированием в полном объеме все вопросы, связанные с 
раздельным учетом не рассматриваются, а рассмотрены только отдельные аспекты, которые отраже-
ны в рассмотренных ранее статьях Налогового Кодекса и нормативных документах, но при этом многие 
вопросы до конца не раскрыты, в частности, организация аналитического учета, составление и ведения 
регистров налогового учета по раздельному учету. 
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В современных условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом 

внимания широкого круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функ-
ционирования. Чтобы обеспечивать развитие предприятия, управленческому персоналу необходимо 
прежде всего уметь реально оценивать финансовое состояние как своей организации, так и существу-
ющих потенциальных конкурентов. 

Анализ ликвидности играет важную роль при оценке финансового состояния организации, так как 
позволяет выявить, достаточно ли у нее средств для расчета по долговым обязательствам. 

Выделяют следующие виды ликвидности:  

 ликвидность активов, под которой понимают их способность трансформироваться в денежные 
средства. Причем чем быстрее происходит этот процесс, тем более ликвидным считается имущество; 

ликвидность баланса рассчитывается как уровень покрытия обязательств организации ее акти-
вами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств; 

ликвидность организации предполагает наличие у нее оборотных средств в размере, теорети-
чески достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков пога-
шения, предусмотренных контрактами.  

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия подразделяются на следующие груп-
пы: 

1) наиболее ликвидные активы (А1) –денежные средства предприятия и их эквиваленты и крат-
косрочные финансовые вложения; 

2) быстрореализуемые активы (А2) – краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по ко-
торой ожидаются в течение 12 месяцев) и прочие оборотные активы; 

Аннотация: В статье рассматриваются методика анализа ликвидности предприятия с помощью метода 
оценки ликвидности баланса и расчета коэффициентов ликвидности на примере предприятия ООО 
«Гидротранссервис», по итогам исследования предлагаются меры по повышению ликвидности пред-
приятия. 
Ключевые слова: ликвидность, баланс, группы активов, коэффициент абсолютной ликвидности, ко-
эффициент быстрой ликвидности, коэффициент текущей ликвидности. 
 
Annotatio: The article considers methodology of analysis of company liquidity using the method of assess-
ment of liquidity of the balance sheet and the calculation of liquidity ratios on the example of LLC "Gidro-
transservis", the study proposes measures to improve the liquidity of the company. 
Key words: liquidity, balance sheet, asset groups, absolute liquidity ratio, quick liquidity ratio, current liquidity 
ratio. 
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3) медленно реализуемые активы (А3) – запасы, налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям, долгосрочная дебиторская задолженность;  

4) труднореализуемые активы (А4) – внеоборотные активы. 
Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия по степени сроч-

ности их оплаты: 
1) наиболее срочные обязательства (П1) – кредиторская задолженность; 
2) краткосрочные пассивы (П2) – заемные средства сроком до 12 месяцев; 
3) долгосрочные пассивы (П3) –заемные средства, подлежащие погашению в срок более 12 ме-

сяцев; 
4) постоянные (устойчивые) пассивы (П4) – собственный капитал предприятия. 
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по активу 

и пассиву, т.е. определить платежный излишек (+) или недостаток (-), показывающий наличие у пред-
приятия имущества (активов) по группам для погашения обязательств соответствующей группы. 

Ликвидность баланса считается абсолютной, если выполняются следующие условия: А1 ≥ П1;А2 
≥ П2;А3 ≥ П3;А4 ≤ П4.Для более глубокого анализа ликвидности и платежеспособности используется 
коэффициентный метод (расчет относительных показателей), принадлежащий к числу наиболее широ-
ко используемых инструментов финансового анализа. 

В российской учебной литературе выделяют три основных показателя ликвидности и платеже-
способности организации: 

1.Коэффициент абсолютной ликвидности (срочной ликвидности), показывающий, какую часть 
краткосрочных обязательств организация может погасить на дату составления баланса за счет денеж-
ной наличности и краткосрочных финансовых вложений, т.е. наиболее ликвидных активов. 

2.Коэффициент быстрой ликвидности (коэффициент промежуточного покрытия, коэффициент 
критической ликвидности), показывающий, какую часть краткосрочных обязательств организация мо-
жет погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и поступлений от деби-
торов. 

3.Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент общего покрытия), показывающий, насколь-
ко оборотные активы организации покрывают величину краткосрочных обязательств. 

Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю характеристику устойчиво-
сти финансового состояния организации при разной степени учета ликвидных средств, но и отвечают 
интересам различных внешних пользователей аналитической информации. Так, для поставщиков то-
варов наибольший интерес представляет коэффициент абсолютной ликвидности. С точки зрения бан-
ка, осуществляющего кредитование организации, важное значение имеет коэффициент быстрой лик-
видности. Акционеры предприятия в большей мере оценивают платежеспособность предприятия по 
коэффициенту текущей ликвидности. 

Для правильных выводов о динамике и уровне платежеспособности предприятия необходимо 
принимать в расчет ряд факторов: характер деятельности предприятия; условия расчетов с дебитора-
ми; состояние запасов; состояние дебиторской задолженности: наличие или отсутствие в ее составе 
просроченных и безнадежных долгов. 

Кроме вышеназванных коэффициентов рассчитывают и другие показатели, характеризующие 
ликвидность и платежеспособность организации. Наиболее распространенными из них являются: 
наличие собственных оборотных средств (СОС) – той части собственного капитала, которая является 
источником покрытия текущих активов предприятия; коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами, характеризующий степень обеспеченности собственными источниками покрытия 
запасов и затрат; коэффициент маневренности собственных оборотных средств, характеризующий ту 
часть СОС, которая находится в форме денежных средств и др. 

Если рассчитанные коэффициенты соответствуют оптимальным, то делают вывод о том, что 
предприятие является платежеспособным. Если же отдельные показатели отклоняются от оптималь-
ных, то анализ продолжают путем исследования причин данных отклонений. Для этого рассматривают 
степень ликвидности отдельных видов активов и решают вопрос, за счет каких активов нарушается 
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платежеспособность предприятия. 
Для практического анализа ликвидности предприятия,  взят  бухгалтерский баланс  компании  

ООО  «Гидротранссервис» за  2018  год.   
При анализе  бухгалтерского  баланса рассматривается  его  ликвидность  как возможность  

предприятия  обратить  активы  в наличность  и  погасить  свои  платежные обязательства.  Для  осу-
ществления  анализа платежеспособности  предприятия  производится  разграничение балансовых 
статей:  

-  имущества по степени ликвидности  –  от быстрореализуемых до труднопродаваемых; - пасси-
вов – по срочности их погашения.  

Разбивка по категориям, а так же с данными взятыми из бухгалтерского баланса компании ООО 
«Гидротранссервис» на 31 декабря 2018 года представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Оценка ликвидности бухгалтерского баланса 

Активы Пассивы 

Категория иму-
щества 

Сим-
вол 

(№ строк балан-
са)/значение 

Категория 
имущества 

Сим-
вол 

(№ строк балан-
са)/значение 

Наиболее лик-
видные 

А1 (1250+1240)/7968875 Наиболее 
срочные 

П1 1520/62798683 

Быстро 
реализуемые  

А2 (1230)/12586935 Кратко 
срочные 
пассивы 

П2 (1510+1540+1550)/8545
843 

Медленно реали-
зуемые 

А3 (1210+1220+1260)/36888
121 

Долгосроч-
ные  

П3 1400/22659769 

Труднореализуе-
мые 

А4 1100/68539 Постоянные П4 (1300+1530)/16640352 

 
На основе полученных параметров, можно получить следующие данные:  
1)  При А1 ≤ П1 (7968875 ≤ 62798683) – на дату составления баланса предприятие не может с 

помощью  активов с мгновенной ликвидностью полностью осуществить платежи  по  пассивам  с 
наибольшей срочностью;  

2)  При А2 ≤ П2 (12586935 ≤ 85945843) – на дату  составления  баланса  предприятие  является 
платежеспособным (при условии своевременных расчетов с дебиторами и кредиторами);  

3)  При А3 > П3 (36888121>22659769) – на дату составления баланса есть возможность повыше-
ния  платежеспособности  предприятия  в  период  средней  длительности  оборачиваемости средств;  

4)  При А4 ≤ П4 (68539≤16640352) – на дату составления  баланса  показывает  на  соблюдение 
минимально допустимого уровня стабильности и имеющихся  в  собственности  у  предприятия 
средств.  

Баланс  считается  абсолютно  ликвидным, если имеют место следующие соотношения: А1 ≤ П1, 
А2 ≤ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 . Данные таблицы 1 свидетельствуют о нарушенной ликвидности,  бухгал-
терского  баланса  ООО «Гидротранссервис»  за  2018  год.  Данное состояние  баланса  говорит  о  
том,  что предприятие имеет ограниченные возможности по выплатам обязательств в рамках времен-
ного интервала до 6 месяцев, присутствуют условия для  возникновения  риска  финансовой несостоя-
тельности.  

Оценка,  приведенная  выше,  является  приблизительной, чтобы получить более точный и де-
тальный  анализ  ликвидности  бухгалтерского баланса,  необходимо  рассчитать  специальные коэф-
фициенты:  

1)  Коэффициент  текущей  ликвидности  – показывает на то, что предприятие имеет средства 
для оплаты обязательств в течение года. Нормальным значением коэффициента является интервал от  
1  до  2,  если  значение  выше  2,  то  есть  факт нерациональности в распределении средств, если 
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значение ниже 1, то есть факт нехватки средств.  
Коэффициент  определяется  по  следующей формуле: Коэффициент  = (А1 + А2 + А3) / (П1 + 

П2),  применив  данные  предприятия  ООО «Гидротранссервис»,  коэффициент  = (7968875  +  
12586935  +  36888121)  /  (62798683  + 85945843)  =  57443931/148744526=  0,39.  

Полученное значение  указывает  на  возможную нехватку  у  предприятия  средств  для  оплаты 
обязательств в течение года.  

2)  Коэффициент  быстрой  ликвидности  – устанавливает долю обеспечения задолженности 
предприятия  ликвидными  активами  за  исключением  Товарно-материальных  ценностей.  Приемле-
мым  показателем  является  значение  в  интервале  0,7  –  1,5.  Коэффициент  определяется  по сле-
дующей формуле: Коэффициент  = (А1 + А2) / (П1  +  П2)  =  (7968875+12586935)  / 
(62798683+85945843)  =  20555810/148744526  = 0,14.  Показатель находится ниже нормы, что говорит 
о риске потери платежеспособности, что является негативным сигналом для инвесторов.  

3)  Коэффициент абсолютной ликвидности  -  данный коэффициент подлежит вычислению в слу-
чае, если требуется узнать, какую часть долгов  перед  кредиторами  предприятие    может покрыть не-
медленно. Состояние стабильности характеризует показатель,  находящийся  не  ниже значения 0,2. 
Коэффициент определяется по следующей формуле: Коэффициент =  А1 / (П1+ П2) =  
7968875/(62798683+  85945843)  =  0,5.  Показатель находится в пределах нормы.   

4)  Совокупное  значение  ликвидности    - рассчитывается  для  определения  комплексной оцен-
ки  платежеспособности  предприятия.  Данный коэффициент принимается во внимание при подборе 
предприятием контрагента. Значение 1 и выше является нормальным показателем.  Коэффициент  
определяется  по  следующей  формуле:  

Коэффициент = (А1 + 0,5 х А1 + 0,3 х А3) / (П1 + 0,5 х П2 + 0,3 х П3) = (7968875,5 х 7968875,3 х 
36888121)/ (62798683,5 х 62798683,3 х 22659769) = 52825871,8/148257135,8 = 0,4.  Значение ниже нор-
мы, что показывает высокий финансовый риск - предприятие не в состоянии оплачивать текущие счета 
стабильно.  

Таким образом, оценка  групп актива и пассива  бухгалтерского  баланса  организации  в 2018  
года  путем  сравнения  средств  по  активу, сгруппированные  по  уровню  убывающей ликвидности,   с  
обязательствами  по  пассиву, сгруппированные  по  степени  срочности  их погашения  выявила,  что  
ликвидность бухгалтерского баланса ООО «Гидротранссервис»  является  нарушенной.  Однако орга-
низация не является абсолютно платежеспособной, так как коэффициенты ликвидности (кроме коэф-
фициента  абсолютной  ликвидности) находятся  ниже  нормативного  значения.  

Согласно полученному значению коэффициента текущей  ликвидности  0,39,  можно  судить  о 
трудности  предприятия  в  покрытии  текущих обязательств,  на  данном  случае  необходимо сокра-
щать  кредиторскую  задолженность  и снижать оборотные активы. При показателе 0,14 коэффициента  
быстрой  ликвидности,  кредиты организации  могут  быть  выданы  под  большой процент,  увеличится  
размер  залогового имущества,  возможен  так  же  отказ  от кредитования, вероятен риск потери инве-
сторов.  

Для увеличения  показателя  коэффициента быстрой  ликвидности,  предприятие  должно обра-
тить  внимание  на  способы  ускорения оборачиваемости собственных средств, вложений в  запасы.  В  
2018  году  ООО  «Гидротранссервис»  согласно  значения  коэффициента абсолютной  ликвидности  
могло  погасить  50% текущей  краткосрочной  задолженности  за  счет денежных  средств  и  прирав-
ненных  к  ним финансовых вложений.   
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы определения понятия финансового результата и 
прибыли организации, а также их использование для анализ процесса развития организации. Основное 
содержание исследования составляет изучение подходов к определению финансового результата и 
методики анализа развития деятельности организации на основе расчета различных коэффициентов, в 
том числе коэффициентов рентабельности. В заключении делается вывод о том, что от показателей 
финансовых результатов зависит дальнейшее развитие организации с его максимизацией прибыли и 
минимизации расходов организации, наравне с использованием универсального показателя прибыли, 
который позволяет понять, в каком виде развивается предприятие и что именно является для него ос-
новным источником дохода, необходимо также проводить комплексную оценку других сторон деятель-
ности организации, например, его активов или пассивов. 
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность, анализ процесса развития орга-
низации. 
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Abstract: In this article, the questions of definition of concept of financial result and profit of the organization, 
and their use for the analysis of process of development of the organization are considered. The main content 
of the study is the study of approaches to determining the financial result and methods of analysis of the de-
velopment of the organization based on the calculation of various coefficients, including profitability coeffi-
cients. The conclusion that financial results depends on the further development of the organization with its 
maximization of profit and minimization of expenses of the organization, along with the use of a universal rate 
of profit, which allows us to understand in what form the plant is developing and what is his main source of 
income, it is also necessary to conduct a comprehensive assessment of other aspects of the organization, for 
example, its assets or liabilities. 
Key words:  financial result, profit, profitability, analysis of the development process of the organization. 
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В современном мире каждой организации необходимо постоянное улучшение эффективности 
производства, конкурентоспособности продукции и предоставляемых услуг. За счет этого достигается 
основная цель предприятия – получение максимальной прибыли от деятельности. Эта цель может 
быть достигнута только при условии обеспечения финансового состояния. Верно определенное фи-
нансовое состояние имеет большое значение как для самого предприятия, так и для его инвесторов и 
акционеров. Собственники бизнеса подвергают анализу финансовую документацию для обеспечения 
финансовой стабильности фирмы, приумножения прибыльности капитала и оценки риска возникнове-
ния состояния неплатежеспособности предприятия, а инвесторы и кредиторы для того, чтобы умень-
шить риск по займам и вкладам. 

Существует большое количество точек зрения, что такое финансовый результат и как его следу-
ет определять. Дискуссии возникают постоянно. Тем не менее, финансовый результат – это прибыль 
предприятия, которая определяется на основании доходов и расходов предприятия. Исходя из этого 
следует дать понятие определению прибыль. Прибыль предприятия – это часть дохода предприятия, 
часть выручки, остающаяся после возмещения всех затрат на производство и сбыт продукции. 

И.А. Бланк считает, что механизмы формирования операционной прибыли и балансовой являет-
ся важнейшим результатом финансовой деятельности предприятия. Также с ним согласилась Г.В. Са-
вицкая, но при этом определяет прибыль, как часть чистого дохода, непосредственно получают субъек-
ты хозяйствования после реализации продукции.  Проводя исследование Бочаров В.В. изучает процесс 
формирования финансового результата, проводя систематизацию статей отчета о финансовых ре-
зультатах и раскладывая формирование прибыли, начиная с валовой прибыли до чистой прибыли от-
четного периода. 

Вышеперечисленные рассмотренные подходы объединены общим понимаем прибыли, что яв-
ляется конечной целью предприятия, его эффективности работы в части извлечения прибыли с учетом 
затрат. 

Финансовый результат один из основных показателей хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия, который представляет собой прирост или уменьшение стоимости собственного капитала 
организации за отчетный период. 

 Конечным финансовым результатом деятельности любого предприятия является сумма прибы-
ли или убытка, полученная в отчетном периоде от реализации продукции, оказания услуг и производ-
ства работ, и других хозяйственных операций [1, c. 168].  

Прибыль как конечный финансовый результат является предметом внимания широкого круга 
участников рынка, проявляющих интерес к стабильной работе предприятия, и главным критерием, да-
ющим оценку финансово-коммерческой деятельности.  

На формирование финансового результата оказывает влияние ряд факторов:  
− эффективность использования ресурсов производства;  
− соблюдение дисциплины платежей и условий договоров; − изменение цен на товарных и сырь-

евых рынках сбыта;  
− изменение макроэкономических показателей и т. д. Финансовый результат также зависит от 

суммы полученной выручки.  
Положительный финансовый результат является определяющим критерием для привлечения 

инвесторов, партнеров по совместному ведению бизнеса, а также кредиторов [2, c. 134]. 
Если рассматривать, в качестве основного источника дохода формирование финансовых резуль-

татов предприятия, то следует разделить доходы на прочие и доходы от основной деятельности. Такое 
разделение обусловлено действующей системой бухгалтерского учета в России, которая и определяет 
основной порядок отнесения доходов и расходов на финансовый результат. 

Общие принципы по формированию финансового отчета и классификации документов отнесения 
данных документов: 

‒ Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 
31.05.1999 N 1790); 
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‒ Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 
31.05.1999 N 1791). 

Вышеизложенными документами определяется процедура формирования финансового отчета. 
Получение прибыли предприятием определяется эффективностью его работы, но для понимания раз-
вивается предприятие или стоит на месте необходимо провести углубленный анализ. 

В данном случае необходимо провести два анализа: 
- анализ по исходящим отчетным данным; 
- анализ внутренних данных предприятия на основе управленческой отчетности. 
Первый вариант является единственным доступным для внешних пользователей отчетности, по-

этому в этом направлении существует множество методик определения текущего состояния и тенден-
ций развития предприятия. 

Более 70% предприятий используют в своей работе именно такую методику, для понимания как 
их видят конкуренты или потенциальные инвесторы, в свою очередь, остальные используют второе 
направление, представляя собой работу с закрытыми для внешних пользователей. 

Большинство крупных предприятий частично раскрывают свою отчетность в своих годовых отче-
тах в разделе пояснений. 

При анализе рентабельности предприятия происходит ориентированность на прибыль в процес-
се анализе развития, отношения прибыли предприятия к иным показателям [3, с. 246]. 

Прибыль, которая используется расчетах рентабельности может быть любая: валовая или при-
быль до налогообложения. Выбор зависит от целей анализа. 

Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором организация не 
только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. 

Рост рентабельности продаж раскрывает уровень развития предприятия и повышения его эф-
фективности и основной деятельности, рост, рентабельности активов все это объясняет уровень раз-
вития предприятия в целом. 

В практике анализа применяют такие показатели, как рентабельность вложений, чистая рента-
бельность, рентабельность производственных фондов, рентабельность собственных средств. 

В финансовом анализе под словом «методика» понимается совокупность аналитических спосо-
бов и правил исследования финансовых явлений и процессов деятельности, которые направлены на 
достижение цели анализа. 

Можно выделить такие методы финансового анализа как горизонтальный анализ, вертикальный 
анализ, сравнительный анализ, экспресс-анализ, факторный анализ, трендовый анализ и коэффици-
ентный анализ [4, с. 55]. 

Сравнительный анализ – это сопоставление финансовый показателей определенного предприя-
тия с аналогичными показателями предприятий-конкурентов, либо с идентичными показателями по от-
расли. 

Вертикальный анализ позволяет определить структуру финансовых показателей для более пол-
ного их исследования. 

С помощью горизонтального анализа сравнивают финансовые показатели с предыдущими пери-
одами времени для выявления тенденций в развитии организации. 

Экспресс-анализ финансового состояния предприятия проводится с минимальным количеством 
необходимых расчетов и позволяет отыскать проблемные места предприятия для более углубленного 
их анализа. 

Факторный анализ позволяет оценит степень влияния отдельных факторов на конечные финан-
совые показатели предприятия с целью выявления причин, которые вызывают изменение их значений. 

С помощью трендового анализа можно произвести сравнение каждой позицию отчетности с ря-
дом предшествующих периодов и выявить тренд, т.е. главную тенденцию динамики показателя без ка-
ких-либо случайных влияний индивидуальных особенностей изменения показателя за отдельные пе-
риоды.  
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Коэффициентный анализ позволяет оценить соотношения различный финансовых показателей, 
изучить относительные показатели, которые характеризуют главные параметры результативности дея-
тельности. 

Для оценки финансового состояния предприятия применяются различные методики, но можно 
говорить о том, что на сегодняшний день, не существует единой методики, которая бы подходила для 
различных отраслей экономики [5, с. 184].  

Сравнение динамических показателей часто используют как один из важных показателей ис-
пользования прибыли, в первую очередь для оценки процесса развития организации, т.е. зависимости 
прибыли от продаж сопоставляется с динамикой увеличения основных производственных фондов и 
себестоимости. 

Также важным фактором для развития организации является отсутствии увеличения прибыли 
или её незначительное изменение в сравнении с предыдущим периодом. 

В настоящее время аналитики прибыль предприятия используют в рамках математической мо-
дели для анализа и оценки деятельности организации. Данная модель может быть связана с экономи-
ческой моделью развития и при анализе двух моделей. Можно определить вектор развития предприя-
тия, факторы, влияющие отсутствие развития и сферы предприятия в которых происходит дисбаланс. 

На основании анализа финансовых результатов предприятия, который формируется на основа-
нии достоверности основных показателей бухгалтерского учета, т. е. прибыли (убытка), принимаются 
важнейшие решения по стратегическому планированию предприятия.   

Принятие решения во многом зависят от разработанной и непротиворечивой общедоступной ме-
тодике формирования бухгалтерской информации, в основном информации о финансовых результа-
тах. 

Важнейшим в развитии любого предприятия становится совершенствование методики учета и 
анализа финансовых результатов и способа их отражения в бухгалтерской отчетности, что стало ос-
новным в данном исследовании.  

Наиболее полно раскрывает финансовые результаты организации величина чистой прибыли - 
которая остается в организации после исполнения всех обязательств. Чистая прибыль организации это 
в первую очередь источник формирования собственного капитала организации и выплаты доходов 
собственникам предприятия и его учредителям. 

Прибыль организации может быть сформирована предпринимательской или производственной 
деятельностью. Величина прибыли зависит от конъюнктуры рынка и умений предприятия адаптиро-
ваться к внешним факторам.  

На изменение прибыли, а в последствии на финансовый результат, влияют внутренние и внеш-
ние факторы.  Последние можно разделить на: 

-природные ресурсы; 
-степень развития инфраструктуры; 
-социально-экономические условия; 
-уровень развития внешнеэкономических связей государства и т.д. 
Негативное влияние внешних факторов на финансовый результат исключить невозможно, так как 

предприятию неподсилам влиять на политическое направление развития государства, ряд природных 
или экономико-экономических условий. 

Для улучшения финансового результат организации ориентируются на внутренние факторы, та-
кие как: 

-финансовый менеджмент; 
-квалификация и компетентность руководства и менеджера; 
-объем реализации продукции (оказания услуг); 
-цена товара; 
-себестоимость продукции; 
Рассмотренные выше факторы, которые влияют в основном на финансовый результат, должны 

изучаться и анализироваться предприятие часто, т.к. от показателей финансовых результатов зависит 
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дальнейшее развитие организации с его максимизацией прибыли и минимизации расходов организа-
ции. 

Подведя итог, хотелось бы сказать об использовании прибыли при анализе развития организа-
ции, следует обратить внимание на высокую универсальность данного показателя – изменение прибы-
ли за период и изменение структуры прибыли, уже позволяет понять, в каком виде развивается пред-
приятие и что именно является для него основным источником дохода и где сконцентрированы расхо-
ды. Однако, наиболее полно прибыль предприятия характеризует его развитие в комплексе с оценкой 
других сторон его деятельности, например, его активов или пассивов. 
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Собственный капитал является, так называемой «визитной карточкой» любого предприятия. По 

его величине можно говорить о солидности компании, масштабе деятельности. Банки, предоставляю-
щие ссуды коммерческим организациям, обращают, в первую очередь, своё внимание на величину 
собственного капитала. Лишь только он может быть обеспечен имуществом, свободным от долговых 
обязательств. Капитал – экономический ресурс, необходимый для осуществления финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.[1] 

В составе собственного капитала учитываются: 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена  проблема формирования и управления собственным 
капиталом предприятия. Одной из главных задач, является необходимость поддержания эффективного 
функционирования предприятия. Это обусловлено кризисным состоянием мировой экономики. Чтобы 
выполнить данную задачу, нужно применить комплексный подход к финансовой политике предприятия, 
функциональным направлением которой является политика управления собственным капиталом пред-
приятия.  
Ключевые слова: финансовая политика предприятия, управление, структура капитала, собственный 
капитал. 
 

MANAGEMENT OF OWN CAPITAL OF THE ENTERPRISE 
 

Ivanova Valeria Yuiryevna,  
Sidyakina Anna Aleksee,  

 
Egorushkina Tatyana Nikolaevna 

 
Abstract: In this article the problem of formation and management of the enterprise's own capital is consid-
ered. One of the main tasks is the need to maintain the effective functioning of the enterprise. This is due to 
the crisis state of the world economy. To perform this task, you need to apply a comprehensive approach to 
the financial policy of the enterprise, the functional direction of which is the policy of managing the equity of the 
enterprise. 
Key words: financial policy of the enterprise, management, capital structure, equity. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 69 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Состав собственного капитала 

 
Основу собственного капитала предприятия составляет уставный капитал. Он является необхо-

димым условием образования и функционирования любого юридического лица. 
Уставный капитал образуется с момента создания организации. Он состоит на основе органи-

зационно-правовой формы, включающей номинальную стоимость акций, долей собственников, также 
стоимостной оценки имущества, которая является закреплённой владельцем.[7] При регистрации фир-
мы оглашается величина уставного капитала. Так при корректировке его величины может потребовать-
ся  перерегистрация учредительных документов. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации собственный капитал имеет возмож-
ность выступать в виде таком как: 

 Складочный капитал как совокупность вкладов членов полного товарищества или же това-
рищества на вере; 

 Паевый или неделимый фонд – в производственном кооперативе; 
 Уставный капитал – в акционерных обществах, также в обществах с ограниченной ответ-

ственность(ООО). 
 Уставный фонд – в унитарных государственных и муниципальных предприятиях. 
Добавочный капитал отражает прирост стоимости имущества при переоценке, также эмиссион-

ный доход и курсовые разности. 
Образование же добавочных средств осуществляется некоторыми путями: 
 Приростом стоимости внеоборотных активов предприятия вследствие переоценки; 
 Безвозмездно полученным имуществом и денежными средствами, которые получены от фи-

зических и юридических лиц; 
 Дополнительной эмиссией акций или же увеличением номинальной стоимости акций, за счёт 

суммы разности между продажной и номинальной ценами акций, которая выручена при реализации их 
по цене, превосходящей номинальную стоимость; 

 Приростом цены внеоборотных активов, которые созданы за счёт прибыли или фондов 
предприятия. 

Резервный капитал используется для наиболее опасных видов деятельности, в частности, для 
экономической и организационно-правовых форм (ОАО). Он формируется за счёт обязательных еже-
годных отчислений (не менее 5 % от чистой прибыли).[6]  

Финансовым результатом предприятия, осуществляемым предпринимательскую деятельность, 
обычно принято считать прибыль или убыток. Прибыль же является источником, который используется 
после обязательных выплат. 

Нераспределённая прибыль отражает информацию о наличии и продвижении сумм нераспреде-
лённой прибыли отчётного периода. 

Собственный капитал можно охарактеризовать некоторыми особенностями. К позитивным отно-
сят следующие: 

 Простота привлечения. Это связано с увеличением собственного капитала. Решения прини-
маются владельцами и менеджерами компании без надобности извлечения согласия иных хозяйству-
ющих субъектов; 



70 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

 Наиболее значительная способность генерирования прибыли во всех областях деятельно-
сти. При  его использовании не требуется уплата ссудного процента во всех его формах; 

 Обеспечение финансовой стабильности развития предприятия, платёжеспособности в дли-
тельном периоде, а также снижение риска банкротства.  

В тоже время собственный капитал может иметь и некоторые недостатки: 
 Ограниченность в размере привлечения, также возможности значительного расширения 

операционной и инвестиционной деятельностей фирмы во времена благоприятной конъюнктуры рынка 
и на отдельных этапах его жизненного цикла; 

 Более высокая стоимость, если сравнивать с альтернативным заёмным источником форми-
рования капитала;   

 Неиспользуемая вероятность прироста коэффициента рентабельности собственного капи-
тала за счёт привлечения заёмных денежных средств. Ведь известно, что без аналогичного привлече-
ния невозможно гарантировать увеличение коэффициента финансовой рентабельности деятельности 
фирмы над экономической.[3]  

 Основную часть управления собственным капиталом фирмы составляет управление формиро-
ванием его собственных финансовых ресурсов. Для обеспечения действенного управления данным 
процессом в фирме разрабатывают специальную финансовую политику, которая направлена на при-
влечение собственных финансовых ресурсов из всевозможных источников с учётом  потребности его 
развития в последующем периоде.[5] 

Использование всевозможных методов и принципов в управлении собственным капиталом поз-
волит гибко реагировать на множество изменений  как внутренней, так и внешней среды.[2] 

Так, современными экспертами были сформированы следующие методы управления собствен-
ным капиталом: 

 Потоковое моделирование. Оно базируется на предварительной проверке решений, которые 
принимаются в рамках управления собственным капиталом, при помощи применения моделируемой 
среды и математических методов; 

 Внутренний и внешний аудит предназначен для повышения эффективности; 
 Периодический анализ динамики финансовых показателей, которые проводятся со своего 

рода достаточной частью; 
 Осуществление сравнительного анализа. То есть сравнение результатов принятых управ-

ленческих решений сравнительно с собственного капитала с итогами иных фирм.     
Собственный капитал является чистой стоимостью имущества фирмы, определяемой как разни-

ца между стоимостью его активов и обязательств.[4]  
Таким образом, собственный капитал – финансовая основа предприятия, а знание как правильно 

им управлять считается залогом последующего развития предприятия, его финансовой устойчивости, 
значит, получение ожидаемой прибыли от деятельности фирмы.  
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Любая фирма, вне зависимости от ее принадлежности к той или оной организационно-правовой 

форме, владеет основными фондами, которые характеризуют ее материальную базу и определяют 
технический уровень производства. 

Важнейшим фактором в условиях рыночной экономики для хозяйственной деятельности органи-
зации является выбор учетной политики основных средств, так как финансовые ресурсы ограничены и 
основные средства имеют высокую степень изношенности. 

Также для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия помимо материальных и тру-
довых ресурсов необходимы такие основные средства, как сооружения, здания, оборудование, транс-
портные и другие средства. 

Основные средства являются базой для экономического потенциала производства, от них зави-
сит вся производственная мощность организации. Следовательно, чем эффективнее использование 
основных средств, тем выше мощность производства. 

Отличительным критерием основных средств является то, что их можно использовать много-
кратно в процессе производства, они довольно долгое время сохраняют свою вещественно-
натуральную форму и при изнашивании постепенно переносят свою стоимость в себестоимость гото-

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные средства предприятия, их понятие и сущность, 
классификация по различным признакам. Проанализирован учет основных средств и цели управления 
производственными фондами в рамках хозяйственной деятельности организации. Преимущественно 
основными целями контроллинга являются повышение прибыли и снижение затрат на производство 
Ключевые слова: основные средства, производственные фонды, организация, прибыль, затраты, 
управление, контроллинг.   
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вой продукции в виде амортизации. 
Задачи бухгалтерского учета основных средств: 
– документальное оформление и отражение в учетных регистрах поступления, внутреннего пе-

ремещения и выбытия основных средств согласно законодательству; 
– правильное, а главное точное определение последствий ликвидации основных средств; 
– контролирование затрат на ремонт, сохранности и эффективности использования; 
– отражение в учете и исчисление суммы амортизации [3]. 
Правильность учета основных средств определяет предоставление достоверной и полной ин-

формации об основных средствах и их структуре. 
Помимо учета вопрос управления основными средствами предприятия играет немало важную 

роль в производстве. Проблема управления ими является наиболее актуальной для всех видов хозяй-
ственной деятельности. 

В современном экономическом словаре предлагается следующее определение: «Управление – 
сознательное, целенаправленное воздействие со стороны субъектов органов на экономические объек-
ты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые результаты». 

Также существует такое понятие как «контроллинг», которое представляет собой управление 
процессом для достижения результатов и конечных целей производства. Контроллинг предполагает 
объединение наблюдения, регулирования и планирования в комплекс задач, главной из которых явля-
ется ориентировать руководство на принятие верных управленческих решений путем предоставления 
необходимой информации. 

Целью контроллинга основных средств является наиболее эффективное распределение и ис-
пользование средств труда. К средствам труда относятся оборудования и машины, производственные 
здания и сооружения, земельные ресурсы, средства связи и т.д [2, c. 12].  

К основным целям управления основными средствами можно отнести: 
1) снижение затрат на производства; 
2) повышение качества продукции; 
3) поддержание технологического уровня объектов производства; 
4) улучшение экологии; 
5) снижение фондоёмкости; 
6) улучшения экономического положения организации на рынке; 
7) увеличение объемов производства. 
Все основные средства, как правило, делят на две части: активную и пассивную. К активной ча-

сти относятся те средства, которые принимают непосредственное участие в производстве продукции 
(машины, оборудование). К пассивной части – средства, которые поддерживают нормальное и ста-
бильное функционирование данного производства. В среднем от всего состава основных средств ак-
тивная часть занимает 60%, а пассивная 40% (рис. 1). 

Помимо вышеуказанной классификации основные средства принято разделять по различным 
факторам. Например, по характеру отражения износа они могут быть амортизируемыми и неамортизи-
руемыми; по технической пригодности: пригодное оборудование, оборудование, требующее ремонта, и 
оборудование, которое следует списать [1, c. 40].  

 Но главным признаком, по которому распределяются основные средства практически на каждом 
предприятии нашей страны, является срок полезного использования. Срок полезного использования – 
период, в течение которого объект основных средств будет использоваться с целью извлечения при-
были.    

Согласно общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ) объекты основных 
средств распределяются по десяти группам (рис. 2). 

Соотношение отдельных групп основных фондов в их общем объеме характеризует структуру 
основных фондов. Предприятие заинтересовано в оптимальном повышении удельного веса машин, 
оборудования, то есть в активной части основных фондов. Чем выше доля оборудования в стоимости 
основных производственных фондов, тем при прочих равных условиях больше выпуск продукции.  
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Рис. 1. Классификация основных средств 

 

 
Рис. 2. Группы основных средств по срокам полезного использования 
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В современном мире, обусловленном стремительными изменениями, а также переходом к циф-

ровой эпохе, все сферы жизнедеятельности человека подвергаются трансформации: экономическая, 
культурная, техническая и т.д. Экономическая деятельность в лице многочисленных организаций испы-
тывает значительные преобразования под воздействием научно-технической революции, глобальных 
трендов и достижений в сфере информационных технологий. Внутренняя среда компаний, в частности 
коммуникационные процессы внутри организации не являются исключением: под влиянием цифровой 
трансформации внутренние коммуникации приобретают более прогрессивные формы, а их местона-
хождение перетекает в цифровое поле. 

Аннотация: Под влиянием глобальных тенденций и развития ИКТ в механизмах формирования внут-
ренних коммуникаций происходят радикальные качественные преобразования. В данной статье автор 
рассматривает трансформацию концепции выстраивания эффективных внутренних коммуникаций в 
организации под призмой цифровой трансформации. 
Ключевые слова: коммуникационные процессы, цифровая экономика, внутренняя среда организации, 
внутренние коммуникации, эффективность внутренних коммуникаций. 
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Abstract: Under the influence of global trends and the development of information and communication tech-
nologies, radical qualitative changes are taking place in the mechanisms of forming internal communications. 
In this article the author considers the transformation of the concept of building effective internal communica-
tions in the organization under the prism of digital transformation. 
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ciency of internal communications. 
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Для начала определим сущность ключевой дефиниции. Данную задачу осложняет наличие раз-
ных точек зрения в отношении трактовки объекта исследования. Однако, наиболее распространенным 
определением термина «коммуникации» является следующая трактовка: «это процесс обмена инфор-
мацией и другим содержанием между несколькими субъектами (индивидами)».   

По итогам анализа различных подходов к определению коммуникаций в рамках организационно-
го аспекта, автором было сформулировано собственное определение главного термина: внутренние 
коммуникации в организации - это сложная многоуровневая система, обмена идеями, информацией и 
другим содержанием, направленная на достижение  конечных целей работы организации, посредством 
обеспечения взаимодействия между структурными элементами (сотрудниками, отделами) организации. 

Одним из «катализаторов» экономического роста и развития в современных реалиях стали эф-
фективные формы организации коммуникационных каналов, отвечающие требованиям скорости и ка-
чества обработки и передачи данных.  

Эффективная коммуникация внутри организации важна для руководителей, в частности для вы-
полнения ими основных функций управления, то есть планирования, организации, руководства и кон-
троля. Кроме того информационная база, сформированная коммуникационной системой служит осно-
вой для планирования 

Наконец, в целях поддержания слаженной работы коллектива требуется грамотно сформирован-
ные коммуникационные сети между руководством и подчиненными, а также между неформальными 
лидерами и их командами. 

Внутренние коммуникации призваны дать возможность работнику понять корпоративную культу-
ру, цели и ценности организации [1, с. 2]. 

Тем не менее, сегодня не редкость, что организации в силу различных причин испытывают труд-
ности в налаживании внутренних коммуникаций. Например, по причине того, что, выстраивая структуру 
управления, связи между коллегами были заранее не спланированы и сотрудники не имеют представ-
ления с кем необходимо коммуницировать для оперативного и эффективного разрешения проблем и 
задач. 

Стоит отметить, что даже если в текущий момент руководство компании не осознает необходи-
мость совершенствования и обновления системы коммуникаций, в процессе масштабирования бизнеса 
узкие места в данной сфере дадут о себе знать. Поэтому, автор подчеркивает важную роль разработки 
коммуникационной стратегии организации согласованной с его стратегией развития. 

В начале нынешнего столетия, регулярная отправка электронной почты и наличие разработан-
ных презентаций для поддержания интерактивного диалога в рамках конференций, могли по праву 
считаться эффективными формами организации коммуникационных взаимодействий. Однако, как из-
вестно, мир не стоит на месте, и рынок предлагает множество комплексных решений, способствующих 
совершенствованию процесса коммуникации в организации.  

Обозначим тренды, связанные с коммуникационными технологиями, получившие широкое рас-
пространение в корпоративных условиях под воздействием цифровой экономики.  

Первый тренд – опосредование внутренних коммуникаций мобильными устройствами. Лучшее 
решение в данной сфере- это унификация внутренних коммуникаций, при помощи инструментов, обла-
дающих множеством функций, например, таких как видео- и голосовые звонки, обмен экранами, не-
ограниченная передача данных, виртуальная доска и т.д.  

Кроме того, отмечается рост WebRTC (Web Real Time Communications) – технологий, позволяю-
щих осуществлять взаимодействие между браузерами и мобильными приложениями в режиме реаль-
ного времени [2, с. 54]. Стремительно развивающиеся коммуникационные технологии позволяют лю-
дям контактировать с помощью специализированных интернет-приложений и их отдельных функций 
(внутренние каналы - паблики, групповые диалоги, форумы и т.д.), формировать на их базе уникальный 
контент, а также осуществлять обмен этим контентом. 

Можно определить ряд моментов, способствующих эффективной организации коммуникаций на 
мобильных устройствах: 

1. на первоначальном этапе целесообразно провести внутренний опрос для опроса сотрудников 
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о том, какие мессенджеры (Viber, Telegram и др.) они предпочитают; 
2. процесс передачи информации, должен подразумевать взаимовыгодный обмен данными; 
3.своевременный обмен информацией должен происходить путем определения действий, кото-

рые должны быть предприняты сотрудниками для решения проблемы. 
4. коммуникационные сообщения должны быть простыми и удобными для восприятия. 
5. обмен информацией должен быть совместим с различными устройствами, такими как мобиль-

ные телефоны, планшеты, компьютеры – это обеспечивает легкодоступность для внутренних пользо-
вателей; 

6. особое внимание необходимо уделить правильному форматированию сообщения и выделите 
его основную часть, чтобы сотрудник мог разобраться с сутью сообщения. 

Важно отметить, что современные инструменты имеют также систему безопасности и шифруют 
передаваемые данные, что немаловажное преимущество в эпоху компьютерного мошенничества, ха-
керских атак и кражи конфиденциальных данных. 

В последние годы высокой популярностью пользуются облачные технологии, которые позволяют 
не только хранить, но и передавать информацию. В таких условиях необходимо обеспечить высокую 
защищённость облачных сервисов, а также разработать адаптивный интуитивно понятный интерфейс 
таких решений. 

Стоит отметить ряд конкретных направлений развития и совершенствования внутренних комму-
никаций, которые стали особенно актуальны по причине цифровой трансформации экономики и от-
дельных компаний. 

Во-первых, благодаря переходу к цифровым решениям в сфере информационного обеспечения 
задачи стали формулироваться более лаконично и четко, во-вторых, цифровые технологии позволили 
своевременно идентифицировать информационный дефицит и оперативно его восполнять, кроме того 
такие традиционные функции как планирование, реализация, контроль и другие стали также совершен-
ствоваться в направлении улучшения коммуникационного взаимодействия. Кроме того, стоит отметить, 
что благодаря реализации внутренних коммуникаций в виртуальной среде стал возможен обмен опы-
том и знаниями между специалистами из разных стран, а компании получили возможность нанимать 
высококвалифицированных специалистов без привязки к географическому положению. 

Несмотря на очевидные преимущества современных способов организации внутренних коммуни-
каций, многие отечественные компании по-прежнему применяют традиционные схемы в данной сфере. 
Причины тому могут быть следующие: боязнь руководства утечки конфиденциальных данных, отсут-
ствие инструментов контроля над объективными преобразованиями, необходимость дополнительных 
инвестиций в повышение квалификации персонала для работы с новыми устройствами и т.д. 

Таким образом, система внутренних коммуникаций, действительно, важна для эффективного 
функционирования любой организации. Сотрудники должны иметь возможность и осознавать, что они 
могут легко общаться с членами своей команды, а также с высшим руководством, так как это способ-
ствует повышению производительности как отдельных членов команды, так и росту общих результа-
тов. Можно утверждать, что бурное развитие информационных и цифровых технологий  обеспечивает 
качественную трансформацию коммуникационных процессов и способствует повышению эффективно-
сти процесса обмена информацией между сотрудниками компании. 
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В условиях быстро изменяющегося общества и высококонкурентной бизнес-среды руководители 

предприятий и HR-специалисты столкнулись с дополнительной проблемой: им приходится формиро-
вать команды из сотрудников, принадлежащих к разным поколениям и имеющих разные ожидания и 
методы работы. Это значительно осложняет подбор персонала, формирование команды, выбор про-
грамм обучения и мотивации для сотрудников. Одним из эффективных инструментов, помогающих по-
нять основополагающие ценности людей разного возраста является «Теория поколений». В современ-
ном информационном пространстве часто используют понятие «поколение Х, Y, Z». Как доказывают 
исследования ряда ученых, принадлежность к каждой из этих возрастных групп влияет не только на 
мировосприятие, индивидуальные стремления и личные потребности, но и на рабочие качества чело-
века [4]. Ключевые особенности каждого из поколений представлены на рисунке 1. 

 

Аннотация: Проанализированы положения теории поколений и выявлены возможности ее практиче-
ского применения в управлении персоналом. Проанализированы черты поколений X. Y. Z. Обоснована 
необходимость учета положений теории при построении бизнес-процессов организации, рассмотрены 
особенности подбора специалистов различных поколений. 
Ключевые слова: поколение, персонал, управление персоналом, ценностно-ориентированный под-
ход, теория поколений. 
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Abstract: provisions of the theory of generations are Analyzed and possibilities of its practical application in 
personnel management are revealed. Analyzed traits of generations X. Y. Z. the necessity of accounting theo-
ry in the development of business processes of the organization, the peculiarities of selection of specialists of 
different generations. 
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Рис. 1. Особенности поколений 

  
Соответственно теория поколений открывает широкие возможности для ее использования в 

практике управления персоналом современных организаций, в кадровых процессах привлечения пер-
сонала, его адаптации, развития и мотивации. Теория поколений включает в себя три основных со-
ставляющих (поколение X, Y и Z) и одну дополнительную (бэби-бумеры – 1943-1963 г.р.).  

Впервые об особенностях возрастных отличий заговорили в 1991 году два человека – исследо-
ватели из США Нейл Хоув и Уильям Штраус. Они создали теорию, которая основывалась на различиях 
в ценностях людей разных поколений. Были изучены эти различия, а также обусловливающие их при-
чины, например, ситуация в экономике и политике, технологическое развитие общества и т. п. Некото-
рое время назад теория стала применяться на практике, поэтому она оказалась очень эффективной в 
сфере бизнеса. Сегодня ее применяют все чаще.  

Рассмотрим данную теорию подробнее. Поколение X – это люди, родившиеся с 1963 по 1983 гг. 
Их отличительными особенностями, являются такие черты как: умение рассчитывать только на себя, 
альтернативное мышление, информированность о том, что происходит в мире, готовность выбирать и 
изменяться. Необходимо отметить, что люди этой возрастной категории являются одиночками, которые 
нацелены на труд и достижение индивидуального успеха. Они двигаются по карьере на протяжении 
долгих лет, придерживаясь одного направления.  

Представители поколения Y – это люди, которые родились с 1983 по 2003 гг. Их отличает целе-
устремленность и успешность: в большинстве случаев им не нравится начинать профессиональный 
рост с низших ступеней, рассчитывая на то, что через несколько лет их повысят. Основной их ориентир 
– это незамедлительный рост. Это же считается и их недостатком. Те же, кто родился после 2003 года, 
принадлежат к поколению Z. Этих людей пока что рано оценивать с точки зрения профессионализма, 
учитывая их возраст. И сказать о том, какие ценности будут превалировать в их  сознании, до конца не 
представляется возможным в настоящее время [2].  

Теория поколений открывает новые возможности и расставляет современные акценты в практи-
ке управления персоналом и в частности в технологиях подбора и отбора сотрудников. Даже описание 
вакансии можно адаптировать под персонал определенного поколения. Таким образом, HR-
специалисты могут «отсеивать» нежелательных кандидатов и одновременно привлечь внимание юных 
специалистов – «игреков». Дополнительным стимулом для «игреков» может стать использование тех-
нологии геймификации в процессе подачи заявки и адаптации. А в дальнейшем – использование не-
стандартного опроса на собеседовании. Поэтому для представителей каждого из поколений необходи-
мо использовать индивидуальный подход в процессе привлечения и трудоустройства [5].  

Далее рассмотрим особенности подбора специалистов различных поколений. Бэби-бумеры от-
носятся к специалистам высшего уровня, поэтому их подбор должен базироваться на учете заслуг и 
проявлениях уважительного отношения. В случае с «иксами» следует акцентировать внимание на 
предоставлении возможности продемонстрировать свой профессиональный опыт. Чтобы завоевать 
благосклонность «игреков», нужно их поразить и заверить в том, что работа в этой организации именно 
то, чего они хотят. Формирование долгосрочных рабочих отношений, уменьшение текучести кадров, 
создание стабильных и лояльных коллективов зависит от эффективности адаптации персонала. Фи-
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Поколение Y 
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нансовые затраты на подбор персонала все чаще убеждают менеджеров по персоналу в необходимо-
сти разработки специальных программ адаптации новичков. Материалы международных исследований 
рекомендуют учитывать особенности поколения, к которому относится новый сотрудник.  

Наиболее быстро адаптируются к изменению рабочего места беби-бумеры и «иксы». В зависи-
мости от поколения различаются и периоды профессионального и карьерного становление их предста-
вителей. По результатам исследования, проведенного Высшей школой экономики, в процессе которого 
опрошено 615 жителей нескольких крупных городов России (Нижнего Новгорода, Кирова, Самары, Ка-
зани), было выяснено, что лучшим способом обеспечения адаптации представителей поколение ВВ 
считают наставничество, поколение Х – поддержку коллектива, а поколение Y – сочетание предыдущих 
элементов [3]. 

 Что касается организационной культуры, то использование теории поколений, предложенной 
американскими исследователями, помогает сформировать ее наилучшим образом. Речь идет о необ-
ходимости учета специфики поколений, представленной большинством персонала, и его ценностей. 
При этом, конечно, не стоит игнорировать интересы других сотрудников. Стоит заметить, что «иксы» и 
бэби-бумеры ярые сторонники корпоративности.  

Система мотивации, основанная на различиях поколений, является объектом исследования со-
циологов, психологов, а также и HRспециалистов. Если рассматривать отношение представителей 
различных поколений к материальным благам, то наиболее привержены к получению поощрений бэби-
бумеры. В противовес бэби-бумерам, представители поколения Х менее требовательно относятся к 
титулам и привилегиям. Деньги им нужны только как гарантия безопасности. Они предпочитают фикси-
рованные оклады. Самая большая награда, которую может предоставить компания «иксам», – это са-
мостоятельность в принятии решений и предложения дополнительного обучения. «Игреки» значитель-
но отличаются в своем отношении к материальным благам от представителей других поколений. Они 
стремятся получать вознаграждение сразу же за успешно выполненные задачи и проекты [3]. То есть 
размер вознаграждения отходит на второй план, а в приоритете находится интерес к работе. Суще-
ственными для «игреков» факторами являются также отсутствие бюрократии и технологичность орга-
низации.  

Ожидания в отношении условий труда также отличаются у представителей разных поколений. 
Для финансово-ориентированных бэбибумеров создание стабильных условий труда может «зарядить» 
их на достижение успеха не хуже, чем материальные поощрения. Поколение ВВ является наиболее 
постоянным в своих нуждах, они воспринимают работу, как свой дом. Поэтому, при комфортных усло-
виях они будут готовы работать на одном месте до пенсии. Ценными для бэби-бумеров являются по-
ложительные и дружеские отношения в коллективе. Привлечь представителей поколения ВВ может 
эффективная корпоративная организационная культура с такими ценностями, как сплоченность, взаи-
мопомощь и взаимопонимание. Для «иксов» также необходимо создавать надлежащие условия труда. 
Удобное рабочее место и постоянная обеспеченность рабочими материалами и канцелярией суще-
ственно влияют на достижение высокого уровня вовлеченности сотрудников поколения Х в трудовой 
процесс [4; 5].  

Факторы мотивации, которые были эффективны в работе с людьми поколения Х или ВВ, по 
нашему мнению, не всегда целесообразно применять для юных специалистов. Как было сказано выше, 
«игреков» привлекают организации, в которых мало ограничений и запретов. Они ценят свободный 
стиль общения и поведения. Они находятся в постоянном поиске себя, ставят и достигают краткосроч-
ных целей, строят карьеру.  Одним из интересных методов мотивирования представителей поколения 
Y является геймификация, то есть имитация рутинной работы под игру. Бэби-бумеры чувствуют себя 
профессионалами и с радостью поддержат инициативу внедрения института наставничества, в кото-
ром они будут выступать консультантами и экспертами. Представители поколение Х готовы непрерыв-
но обучаться и заниматься самообразованием [3]. Их интересуют практические инструменты и инфор-
мация о том, как организовать имеющиеся ресурсы. «Игреков» не интересуют теоретические основы 
науки, для них важны только те аспекты, которые необходимы для их повседневной жизни и работы. 
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Новейшими подходами к организации обучения представителей поколения Y является смешан-
ное обучение, инфографика и геймификация, о которой было упомянуто выше. Применение игровых 
методик повышает интерес к учебному процессу, а также общий уровень качества и скорости работы. 
Смешанное обучение предполагает комбинирование различных форматов и видов обучения (мастер-
классы, тренинги и фокус-группы) [6].  

Таким образом, в основе теории, предложенной американскими учеными исследователями Ней-
лом Хоувом и Уильямом Штраусом в конце ХХ века, лежит ценностно-ориентационный подход к пони-
манию поведения членов общества. Организациям необходимо учитывать ценности, которые разде-
ляют разные поколения сотрудников, при выборе методов и техник работы с ними. Ведь понимание 
различий персонала дает возможность удовлетворить их потребности наилучшим образом, создавая 
соответствующие стратегии привлечения и развития персонала. Теория поколений может использо-
ваться как практический инструмент налаживания взаимодействия «сотрудник – организация». Учет 
положений теории поколений при построении бизнес-процессов в организации является важным фак-
тором роста производительности труда и лояльности персонала. 
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Как известно, планирование является одним из важнейших условий организации эффективной 

работы предприятия. В настоящее время большинство промышленных предприятий начинают осозна-
вать значение планирования и пытаются использовать его инструменты в своей деятельности. Тем не 
менее планирование не нашло ещё достаточно полного применения на предприятиях.  

Только синтез отечественных традиций и западного опыта позволит создать действенную систе-
му методических приемов и частных методик, отвечающих современным требованиям науки и практики 
[1]. 

Научно-прикладные и практические проблемы совершенствования организации планирования 
ставятся по отношению к конкретным объектам, которые выполняют соответствующие функции по до-
стижению целей. Предприятие рассматривается при этом как некая чётко определённая социальная 
целостность, которая представляет собой неотъемлемую часть общества как «органической системы» 
[2].  

В классическом понимании управление обеспечивает непрерывное воздействие на экономиче-
ские, производственные и социальные процессы, протекающие или происходящие в объекте управле-
ния. Управление – это вертикальная и горизонтальная координация взаимодействия элементов систе-
мы, направленная на достижение определенного результата. В нашем случае воздействие будет свя-
зано с изменением формы организации, т.е. объекта управления, а также с изменениями в управляе-
мой подсистеме – как в экономической, так и социальной сферах [5]. В качестве изменения объекта 
управления рассматривается создание и развитие предприятия. 

Аннотация. В статье рассмотрено управление с двух сторон в статике и динамике. Цель исследования 
состоит в повышении эффективности управления производственным предприятием. Для достижения 
цели, авторы предлагают использовать современные системы управления всеми ресурсами предприя-
тия обеспечивающие получение синергетического эффекта. 
Ключевые слова: управление, планирование, предприятие, производство, эффект 
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Abstract. The article discusses control from two sides in statics and dynamics. The purpose of the study is to 
increase the efficiency of managing a manufacturing enterprise. To achieve the goal, the authors propose us-
ing modern management systems for all enterprise resources providing a synergistic effect. 
Key words: management, planning, enterprise, production, effect. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 83 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Переход к новой организации обеспечит высокую эффективность, которая может быть достигну-
та только на основе синергетического подхода, и требует пересмотра содержания функций управле-
ния, поскольку от правильности конкретизации и адресности процесса управления будет зависеть чет-
кость и обоснованность управляющего воздействия. 

Статику управления характеризует его структура, под которой принято понимать совокупность 
элементов и связей между ними [3, 4], а также строение, внутреннее устройство. Такие исследователи, 
как В.Р. Веснин, И.Н. Герчикова, С.Е. Каменицер, Э.М. Коротков, Ю.В. Кузнецов, Б.З. Мильнер, 
З.П. Румянцева, отмечают, что применительно к управлению структура отражает субъекты управления 
[8]. Например, Ю.В. Кузнецов, В.И. Подлесных дают такое определение: структура управления – упо-
рядоченная совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных должностей, 
находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и разви-
тие как единого целого [6].  

Динамическую сторону содержания управления характеризует категория «процесс управления». 
В рамках процессного подхода управленческая деятельность разбивается на отдельные ее виды, ко-
торые выступают как функции управления. Под функцией управления принято понимать состав общих 
задач управления решаемых при создании, функционировании и развитии организации. В отечествен-
ной теории управления получила распространение следующая группировка функций [3]: 

1) общие функции, выполняемые на любом уровне управления, - прогнозирование и планирова-
ние; организация работы; активизация и стимулирование; координация и регулирование; контроль, 
учет и анализ; 

2) конкретные функции, выделяемые в зависимости от особенностей объектов управления, - кон-
структорская подготовка производства, технологическая подготовка производства, управление матери-
ально-техническим снабжением, управление качеством. 

В целях дифференциации методов управления, целесообразно использовать группировку функ-
ций, предложенную такими исследователями, как А.К. Казанцев, В.И. Малюк, Л.С. Серова: 

1) предметные функции – формирование целей, планирование, организация процессов, контроль 
и регулирование; 

2) процессуальные функции – решения и коммуникации; 
3) социально-психологические функции – делегирование и мотивация. 
По нашему мнению, содержание процесса управления проявляется в его предметных функциях, 

которые отражают совокупность задач, решаемых при формировании производственного предприятия, 
использовании объектов деятельности и распределении доходов. 

С позиций интеграционного подхода взаимосвязь предметных и процессуальных функций управ-
ления характеризует комплексное содержание функциональной системы управления и служит основой 
применения экономических методов управления. 

Как отмечает Э.М. Коротков, структура и процесс управления являются необходимыми, но недо-
статочными условиями его осуществления. Для того, чтобы передать воздействие от субъекта управ-
ления к объекту управления, необходимы средства воздействия. Под совокупностью средств, которые 
определяют порядок какой-либо деятельности, принято понимать механизм. 

Структуры, формирующие политику предприятия, стремятся комбинировать действующие систе-
мы с новыми стратегиями, но наиболее общие подходы проявляются в проведении маркетинга регио-
на, привлечении различных видов бизнеса, высокообразованных специалистов и профессиональных 
рабочих. Возможность проводимой работы подчеркивается участием в ней руководителей регионов и 
созданием условий по привлечению инвестиций. 

Оценивая процессы сближения предприятий и организаций J.М. Podolny, K.L. Page выделили не-
сколько характерных черт:  

- этические или ценностные ориентации его участников;  
- «дух доброй воли» (spirit of goodwill), который означает использование «голоса вместо силы» 

для разрешения проблем; 
- высокий уровень доверия между участниками;  
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При этом возникает вопрос, кому следует доверить функцию координации подобного рода струк-
туры. К примеру, М.Е. Портер, описывая многонациональные компании, функции по координации дея-
тельности возлагает на так называемые Штаб-квартиры [7].  

Для осуществления эффективного управления и получения синергетического эффекта, необхо-
дима координация действий и создание системы, обеспечивающей планирование и управление всеми 
ресурсами предприятия. Такая система представляет собой ERP-систему (Enterprise Resource 
Planning) в которой настраиваемые параметры могут достигать сотен тысяч.  

Преимуществом применения ЕRР-системы в на производственном предприятии являются то, что 
руководитель получает инструмент, благодаря которому упрощается процесс планирования и принятия 
управленческих решений.  

В результате внедрения системы может быть следующее: снижено среднее время сборки зака-
зов (с 28 до 22 часов, в планах - уменьшить его до 16 часов); увеличена пропускная способность РЦ (в 
2 раза); снижены объемы товарных запасов (на 20%). Следовательно, высвобождена часть оборотного 
капитала. За счет усовершенствованного учета товаров с ограниченным сроком годности, уменьшены 
товарные потери. Помимо этого наблюдается рост производительности труда, укрепление трудовой 
дисциплины. Появились новые возможности для усовершенствования контроля и стимулирования пер-
сонала - система позволяет персонифицировать ответственность. Кроме того, за счет ускорения и 
упрощения бизнес-процессов сократилась численность сотрудников (на 10%), сами бизнес-процессы 
ускорились (примерно на 30%), расширился ассортимент (на 30%). Так что ERP система - довольно 
дорогая, но и довольно эффективная система 

С целью снижения расходов и внедрения подобной системы на средних предприятиях можно 
воспользоваться отечественной разработкой 1 C: Управление производственным предприятием, 
являющееся комплексным прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и 
учета на производственном предприятии. Программа позволяет организовать комплексную информа-
ционную систему, соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам и 
обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 
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Любая организация стремится увеличить прибыль. Для этого необходимо следить за результа-

том ее деятельности и показателями, характеризующими инвестиционную привлекательность, произ-
водить многомерные сравнения различных показателей, которые производятся в несколько этапов. По 
их результатам этих сравнений можно определить инвестиционную привлекательность организации на 
рынке. 

Данное обследование было произведено с помощью многомерного сравнения. Оно помогает от-
ветить на важные вопросы. По каким показателям необходимо производить сравнение? Какое рейтин-
говое число имеет организация?  Какой ранг имеет предприятие?  

В данной работе необходимо проранжировать шесть организаций по степени убывания инвести-
ционной привлекательности, применив многомерный анализ для ее оценки. 

Многомерные сравнения – это методика, используемая при комплексной рейтинговой оценке 
финансово - хозяйственной деятельности организации, расчете ее инвестиционной привлекательности 
[1]. Сравнения производятся по совокупности выбранных для расчета показателей, характеризующих 
инвестиционную привлекательность организации. 

Сравнение осуществляется в три этапа: 
1. определение системы показателей; 
2. составление матрицы стандартизированных коэффициентов; 

Аннотация: В данной статье рассмотрена методика, используемая при рейтинговой оценке финансо-
во-хозяйственной деятельности организации, на основе семи показателей, данные которых были взяты 
произвольно. Обследование было произведено, чтобы показать пример выявления организации – ли-
дера в отрасли по набору произвольных показателей.  
Ключевые слова: многомерные сравнения, показатель эталонного предприятия, ранг, рейтинговое 
число, стандартизированные коэффициенты.  
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Abstract: In this article I have considered the methodology used in the rating assessment of financial and 
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The survey was carried out to show an example of identifying a leading organization on a set of arbitrary eco-
nomic indicators. 
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3. расчет рейтингового числа. 
Среди показателей могут быть различные коэффициенты (например, коэффициенты ликвидно-

сти, рентабельности или финансовой устойчивости), а также показатели развития компании (например, 
темпы роста/прироста, темп роста выручки от продаж или индекс роста капитала) и т.д. Состав показа-
телей их количество и весовой коэффициент могут варьироваться и оцениваться экспертным путем. 

На первом этапе определяется система показателей для расчета рейтинга, для этого необходи-
мо привести ее в сопоставимый вид, для этого составляется таблица1. Данные по семи показателям 
взяты произвольно. 

 
Таблица 1 

Исходные данные 

№ организации П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

1 26 3,0 0,22 15 105 0,5 1,7 

2 18 2,0 0,18 13 112 0,47 2,1 

3 37 2,0 0,1 18 99 0,24 3,0 

4 45 2,5 0,25 22 118 0,21 2,5 

5 14 3,7 0,15 9 77 0,58 2,2 

6 20 1,0 0,2 15 111 0,4 2,1 

Весовой  
коэффициент 

2 1 1,5 1,2 1,8 1,3 1,6 

 
Список показателей: 

 П1 - рентабельность капитала; 

 П2 - коэффициент текущей ликвидности;  

 П3 - коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 П4 - коэффициент оборачиваемости капитала; 

 П5 - темп роста капитала; 

 П6 - коэффициент автономии; 

 П7 - темп роста прибыли. 
Весовые коэффициенты назначаются экспертным способом с учетом заданных инвестиционных 

целей, рыночной ситуации, финансового состояния организаций [3]. 
Жирным штифтом выделены показатели эталонного предприятия, для этого в каждом столбце 

определяются максимальные показатели, т.е. максимальные значения в столбце. 
На втором этапе необходимо составить матрицу стандартизированных коэффициентов, для это-

го необходимо начать заполнение с первого столбца для этого каждый показатель первой организации 
необходимо разделить на выбранный ранее показатель эталонного предприятия (26/45=0,578) и поста-
вить получившиеся числа в клетку, затем проделать то же самое с остальными столбцами. В результа-
те получится таблица 2. 

 
Таблица 2 

Матрица стандартизированных коэффициентов 

№ организации П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

1 0,578 0,811 0,880 0,833 0,890 0,862 0,567 

2 0,400 0,541 0,720 0,722 0,949 0,810 0,700 

3 0,822 0,541 0,400 1 0,839 0,414 1 

4 1 0,676 1 1,222 1 0,362 0,833 

5 0,311 1 0,600 0,500 0,653 1 0,733 

6 0,444 0,270 0,800 0,833 0,941 0,690 0,700 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 87 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

На третьем этапе рассчитывается рейтинговое число, для этого все элементы матрицы возво-
дятся в квадрат и умножаются на весовой коэффициент (0,578^2 * 2).  

В результате вычислений составляется таблица расчета рейтингового числа (табл. 3). Рейтинго-
вое число (r) определяется суммированием по строке всех показателей организации [2].  

Ранг каждой организации назначается согласно уровню рейтингового числа (от большего к 
меньшему), чем больше рейтинговое число, тем выше ранг.  

 
Таблица 3 

Расчет рейтингового числа 

№ организации П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 r Ранг 

1 0,668 0,657 1,162 0,833 1,425 0,966 0,514 6,225 2 

2 0,320 0,292 0,778 0,626 1,622 0,854 0,784 5,275 4 

3 1,352 0,292 0,240 1,2 1,267 0,223 1,6 6,174 3 

4 2,0 0,457 1,5 1,793 1,8 0,170 1,111 8,831 1 

5 0,194 1,0 0,540 0,300 0,766 1,3 0,860 4,960 6 

6 0,395 0,073 0,960 0,833 1,593 0,618 0,784 5,257 5 

Весовой  
коэффициент 

2 1 1,5 1,2 1,8 1,3 1,6 
  

 
В результате можно сделать вывод о том, что проведенные расчеты методом многомерного 

сравнения позволили построить рейтинг и выявить лидера, ей стала 4 организация с рейтинговым чис-
лом 8,831. Рассмотренная методика основывается на комплексном многомерном подходе при оценке 
производственно-финансовой деятельности предприятия.  Так же важной особенностью является учет 
реальных достижений каждого конкретного предприятия-конкурента, а также приближенность к показа-
телям предприятия-эталона.  

Применение данной методики на предприятии позволит точнее определять области требующие 
наибольшего внимания руководством и принимать более обоснованные решения. 
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Маркетинг, являясь новой функцией управления российских предприятий требует взвешенного и 

продуманного подхода. Во-первых, это объясняется важностью маркетинга для эффективной работы 
предприятия на рынке. Ошибки и просчеты здесь обходятся дорого. Во-вторых, маркетинг - это слож-
ная многообразная деятельность, управлять которой довольно сложно. В-третьих, развитие маркетин-
говой деятельности на российских предприятиях естественно ведет к увеличению совокупных затрат 
на маркетинг. 

Для определения системы оценки результативности маркетинговой деятельности, понятие «про-
дукта маркетинга» является ключевым. В этом процессе необходимо учитывать ряд важных особенно-
стей маркетинга:  

1. Маркетинг как функция предприятия имеет сложный характер, это многоаспектная деятель-
ность, которая затрагивает разные стороны функционирования предприятия, уровни стратегических и 
тактических решений  

2. Стандартные финансовые показатели не позволяют оценить эффективность маркетинговой 
деятельности, так как формирование ее результата происходит и в краткосрочном и, главное в долго-
срочном аспекте.  

Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации маркетинговой деятельности в сфере 
фитнес услуг. Представлена информация о том, какие особенности необходимо учитывать, при орга-
низации маркетинговой деятельности в сфере фитнес услуг. Выявлены характеристики, свойств и 
функций данной услуги, а также определен характер потребления данной услуги. Его специфика, осо-
бенности взаимодействия факторов рынка и социальным значением фитнеса для потребителя.  
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, услуга, фитнес, маркетинг, потребитель. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITIES IN THE FIELD OF FITNESS 
SERVICES 
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Abstract: the article deals with the features of the organization of marketing activities in the field of fitness 
services. The information about what features should be taken into account when organizing marketing activ i-
ties in the field of fitness services is presented. The characteristics, properties and functions of this service are 
revealed, as well as the nature of consumption of this service is determined. Its specificity, features of interac-
tion of factors of the market and social value of fitness for the consumer.  
Key words: marketing activity, service, fitness, marketing, consumer. 
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3. Большая часть маркетинговой деятельности носит прогностический характер, так как находит-
ся под влиянием факторов недетерминированной микро- и макросреды.  

4. Для оценки маркетинговой деятельности используются не только количественные показатели, 
а главным образом качественные показатели, в том числе методики качественных показателей, кото-
рые позволяют увидеть их динамику.  

5. Часто маркетинговая деятельность дает результат в виде экономии средств (косвенный про-
дукт), которая проявляется в деятельности других подразделений за счет рационализации их внутрен-
них процессов на основе маркетинговой информации и/или решений. Необходима разработка системы 
измерений этих показателей в интересах оценки работы подразделений маркетинга. 

Основу деятельности маркетинга составляют такие занятия, как разработка товара, исследова-
ния, налаживание коммуникации, организация распределения, установление цен, развертывание 
службы сервиса. По отношению к рынку маркетинг имеет 2-стороннюю структуру, а именно: маркетинг, 
осуществляемый продавцами, и маркетинг, осуществляемый покупателями. 

При проведении маркетинговых исследований руководство компании получает необходимую ин-
формацию о том, какие изделия и почему хотят покупать потребители, о ценах, которые потребители 
готовы заплатить, о том, в каких регионах спрос на данные изделия, т.е. емкость рынка, наиболее вы-
сокий, где сбыт продукции компании может принести наибольшую прибыль. С помощью проведения 
маркетинговых исследований определяется в какие виды производства, какую отрасль наиболее  вы-
годно вложить капитал, где основать свое предприятие. Проведенные маркетинговые исследования 
также позволяют понять, каким образом компания должна организовать сбыт своей продукции, как 
надо проводить кампанию по продвижению на рынки новых изделий, строить стратегию рекламы. 

Маркетинговая деятельность представляет собой комплекс мероприятий, ставящих целью ис-
следование таких вопросов, как: · 

- изучение потребителя; · 
- исследование мотивов его поведения на рынке; · 
- анализ собственно рынка предприятия; · 
- исследование продукта (изделия или вида услуг); · 
- анализ форм и каналов сбыта; · 
- анализ объема товарооборота предприятия; · 
- изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции; · 
- исследование рекламной деятельности; · 
-определение наиболее эффективных способов продвижения товаров на рынке; · 
-изучение ниши рынка. 
Маркетинговая деятельность по изучению потребителя определяет структуру потребительских 

предпочтений на рынке данной компании. Исследования мотивов поведения потребителей на рынке 
ставят целью прогнозирование поведения определенных групп потребителей на рынке. Анализ рынка 
преследует цель определения потенциальной емкости рынка для выпускаемой продукции, определе-
ние характера потребительского спроса, распределение спроса по разным регионам. Задачей марке-
тинговой деятельности по исследованию продукта является определение потребностей рынка в новых 
изделиях, улучшения или модернизации уже существующих. 

Проводимая маркетинговая деятельность по изучению конкурентов ставит целью установление 
главных конкурентов компании на рынке, выявление их слабых и сильных сторон, получение инфор-
мации о финансовом положении конкурентов, особенностях производственной деятельности, управле-
ния.  

Исследование рекламы помогает определить руководству компании наиболее эффективные 
способы воздействия на потребителя, повышения его интереса к продукции.  

При проведении маркетинговых исследований по поиску наиболее эффективных способов про-
движения товаров на рынке руководство компании определяет, какая система стимулов позволит заин-
тересовать потребителей. 
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Исходя из вышеизложенного, остановимся на маркетинговой деятельности фитнес услуг. Прежде 
всего, отметим, что долгое время в нашей стране не существовало юридически закрепленного доку-
мента, в котором бы было четко определено, что такое фитнес. В декабре 2015 г. ОАО «ВНИИС» раз-
работало ГОСТ на фитнес-услуги, вступивший в силу с 1 января 2016 г., в котором фитнес определяет-
ся как «комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий и действий, направленных на формирова-
ние, поддержание и укрепление здоровья человека, его физическую реабилитацию, организацию и 
проведение физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга и достижение спортивных результа-
тов». [1] (До этого времени фитнес-услуги рассматривались в законодательстве как физкультурно-
оздоровительные и регламентировались на основании Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52024–
2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные» [2] ).  

Подчеркнем, что фитнес в данной трактовке рассматривается как форма физической культуры, 
но практически не имеет разграничений со спортом, а это, по мнению многих специалистов фитнес-
индустрии, недопустимо, поскольку фитнес преследует иные цели, нежели спорт. 

Итак, понятие «фитнес» имеет большое количество определений, и его содержательное наполне-
ние трактуется по-разному. Одни авторы определяют фитнес лишь просто как набор упражнений, другие 
– как стиль жизни и мировоззрение. Следовательно, можно заключить, что фитнес как социальный фе-
номен является комплексным, многосоставным понятием, полисемиотическим и полифункциональным, 
который при исследовании требует понимания всех характерных особенностей этого явления.[3]  

Обобщив вышесказанное, можно уточнить понятие фитнеса, сделав акцент на социальной природе 
данного феномена. Определим его как новое социальное явление, представляющее собой физкультур-
но-спортивную деятельность, направленную на развитие и укрепление физического и духовного здоровья 
населения, следование принципам здорового образа жизни, повышение качества жизни в целом. 

Начнем свое исследование с более глобальных аспектов. В фитнес-индустрии как составляющей 
экономической системы необходимо выделять две основные категории: «отрасль фитнес услуг» и 
«сфера фитнес услуг». Под отраслью понимается совокупность предприятий и производств, обладаю-
щих общностью производимой продукции, технологий и удовлетворяемых потребностей. Отрасль эко-
номики составляют производители аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, на до-
лю которых приходится основной (более 50%) объем производства такого товара.  

Поскольку главной целью и, соответственно, основным продуктом фитнес-индустрии являются непо-
средственно фитнес услуги, то в состав отрасли фитнес услуг следует отнести лишь организации, которые 
непосредственно оказывают эти услуги: физкультурно-спортивные, спортивные, спортивно-технические, 
спортивно-оздоровительные клубы, и прочие организации, осуществляющие работу с населением.  

Сфера фитнес услуг – более широкая категория, выходящая за рамки отдельно взятой отрасли. 
Она включает в себя три различных уровня:  

 

 
Рис. 1. Соотношение сферы и отрасли фитнес услуг 
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- первый уровень – организации отрасли фитнес услуг; 
- второй уровень – инфраструктура отрасли фитнес услуг, т.е. учреждения, не оказывающие 

непосредственно фитнес услуги, а занимающиеся созданием условий для «функционирования основ-
ного производства». К этой категории следует отнести научные организации, органы исполнительной 
власти в сфере физической культуры и спорта, объединения, координирующие деятельность субъек-
тов фитнес услуг (Олимпийский комитет России, федерации, союзы, ассоциации по различным видам 
спорта и др.), а также физкультурно-спортивные сооружения;  

- третий уровень – хозяйствующие субъекты, относящиеся к другим отраслям, для которых фит-
нес услуга является лишь сферой экономических интересов. К данной группе следует отнести образо-
вательные учреждения, профессиональные союзы в области фитнеса, организации по пропаганде фи-
зической культуры и спорта, средства массовой информации спортивной направленности, различные 
спортивные агентства, предприятия по производству, ремонту и обслуживанию спортивных товаров и 
инвентаря.  

Фитнес-услуга может быть рассмотрена как деятельность по оказанию материально-бытовых и 
социально-культурных услуг, которые могли бы удовлетворить физкультурные потребности населения. 
Но потребности людей при потреблении данной услуги не ограничиваются физкультурными потребно-
стями. Всю специфику данной экономической отрасли характеризует определение С.И. Смирнова 
«фитнес-услуга – это деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей людей в здоровом 
образе жизни, повышении функциональных возможностей средствами фитнеса и с целью получения 
прибыли производителем». [6] Исходя из этого, важным условием предоставления фитнес-услуг явля-
ется то, что физкультурные потребности должны удовлетворяться, повышая качество жизни людей и 
улучшая их состояние здоровья. Цель оздоровления достигается путем предоставления услуг в виде 
специализированных фитнес-программ. 

Указанные определения услуги и уточнение понятия фитнес-услуга дают нам возможность выде-
лить специфические черты фитнес-услуг. 

Фитнес-услуга представляет собой процесс, который происходит между потребителем – клиен-
том, и поставщиком – фитнес-клубом. Услуга потребляется клиентом исключительно в момент ее 
предоставления и поменять ее, как товар, или вернуть по причине неудовлетворенности качеством не-
возможно. А именно, особенности фитнес-услуги заключаются в том, что в конечном итоге потребите-
лю продаются не сами упражнения, а лишь возможность их выполнения под руководством квалифици-
рованных специалистов, в соответствующих условиях, в специально оборудованных помещениях, с 
использованием специфического оборудования или без него. В связи с этим возникает ряд особенно-
стей фитнес-услуг, которые фитнес-клубы должны учитывать при разработке стратегий продаж. 

Размеры потенциального рынка фитнеса и потребительский спрос определяются и другими фак-
торами. 

Таким образом, фитнес-услуга представляет собой деятельность исполнителя по оказанию ма-
териально-бытовых и социально-культурных услуг населению, которые могли бы удовлетворить их 
физкультурные потребности, способствующие привлечению к здоровому образу жизни и повышению 
функциональных возможностей потребителей средствами фитнеса. Концептуальный анализ сферы 
фитнес-услуг подтверждает факт его социальной институционализации в современном российском 
обществе и дает основание ее рассмотрения с точки зрения функционирования фитнес-клубов как са-
мостоятельных организаций, осуществляющих деятельность по привлечению потребителей своих 
услуг. Выявление характеристик, свойств и функций данной услуги позволяет сделать вывод, что ха-
рактер потребления данной услуги будет во многом определяться именно ее спецификой, особенно-
стями взаимодействия факторов рынка и социальным значением фитнеса для потребителя. Потреби-
тели являются важным субъектом данного рынка, поскольку для успешной деятельности фитнес-клуба 
и повышения конкурентоспособности предприятия необходимо принимать во внимание особенности 
поведения потребителя. 
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Увеличение количества Agile команд это важный шаг к повышению динамичности и подвижности 

бизнеса. Но не менее важно то, как такие команды взаимодействуют с остальной частью организации. 
Даже самые продвинутые в Agile организации, такие как Amazon, Spotify, Google, Netlix, Bosch, Saab, 
SAP, Salesforce, Riot Games, Tesla и SpaceX, совмещают работу Agile команд с традиционной для биз-
неса структурой. Для того, чтобы быть уверенными, что бюрократические функции не затрудняет рабо-
ту команд, а инновации, разработанные ими, внедряются и из них извлекается прибыль, эти компании 
непрерывно стараются продвигать изменения как минимум в четырех сферах. 

Ценности и принципы. Организация с традиционной иерархией обычно может внедрять лишь 
несколько Agile команд по всей организации. Конфликты между командами и с общепринятыми мето-
дами могут быть разрешены путём личного вмешательства и временных мер. Однако, когда компания 
внедряет более 100 таких команд применение одноразовых нерегламентированных мер уже не явля-
ется возможным. Agile команды будут продвигаться вперёд несмотря ни на что. Традиционно структу-
рированные подразделения организации будут яростно защищать свой статус кво. И как происходит с 
любыми изменениями, скептики могут и будут противодействовать им всеми возможными способами, 
начиная с отказа работать по такому гибкому расписанию («Извините, мы не можем получить доступ к 
необходимому вам программному модулю ближайшие 6 месяцев»), заканчивая удержанием финансо-
вых средств для воплощения крупных проектов, требующих незнакомых решений. Поэтому руковод-

Аннотация. Данная статья является авторским переводом статьи Дарелла Ригби, Джефа Сазерленда 
и Энди Нобеля. Оригинальная статья была выпущена в июньском номере американского журнала Гар-
вард Бизнес Ревю. Данная статья содержит важные для менеджеров проектов и исследователей дан-
ной области менеджмента данные, способные качественно повлиять на определённые процессы в 
сфере проектного управления. Статья переведена и адаптирована для российского читателя.  
Ключевые слова: Проектный подход, управление проектами, менеджмент организации, принципы ме-
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ство, которое хочет применять Agile, должно внедрить его принципы и методы по всей организации, 
даже в те части, в которых команды Agile не требуются. Именно поэтому правление Bosch разработало 
новые принципы руководства и распространило их по всей компании. Они хотели удостоверится в том, 
что все осознают, что наступают изменения и что культурный центр организации с этого момента будет 
включать в себя принципы Agile. 

Организационная структура. Для успешного внедрения Agile в достаточных масштабах необхо-
димо сначала разделить всё на модули, а затем незаметно соединить рабочие процессы. Например, 
Amazon может развертывать свои программы несколько раз в день, потому что их ИТ структура была 
разработана, чтобы помогать разработчикам делать частые и быстрые релизы, не ставя под угрозу 
сложную систему организации. Но многие большие компании, вне зависимости от того, как быстро они 
могут изменять коды программ, могут развёртывать свои программы лишь несколько раз в день или 
даже в неделю. Так работает их структура.  

Выстраивая свой модульный подход к разработке продукта (первопроходцами такого подхода 
была компания Toyota), Tesla тщательно создаёт связи между компонентами своих машин, чтобы каж-
дый отдел мог работать независимо от других. Следовательно, команда, работающая над бампером 
автомобиля, может менять свой компонент как угодно, пока эта деталь подходит к остальным частям, с 
которыми соприкасается. Tesla отвергла традиционные ежегодные презентации новых автомобилей, 
чтобы иметь возможность вносить изменения, требуемые потребителями незамедлительно. CEO Tesla 
Илон Маск говорит, что команды вносят около 20 изменений в строение Model S каждую неделю для 
улучшения её продуктивности и характеристик. Это такие изменения как новый аккумулятор, обновлён-
ное оборудование, отвечающее за безопасность и автопилот, а также программное обеспечение, кото-
рое автоматически подстраивает под владельца рулевое колесо и сиденья для более удобной посадки 
и высадки. 

В наиболее опытных Agile организациях инновационные команды по архитектуре продукта и 
процессов сталкиваются с самыми острыми проблемами при более глубоком внедрении новых мето-
дов работы. Riot Games – разработчик всемирно известной сетевой онлайн площадки League of Leg-
ends – делят проект между Agile командами и функционалом поддержки и контроля, который действует 
традиционными методами (производственный, финансовый и HR отделы). Брендон Сиунг, руководи-
тель этой инициативы, говорит, что она включает в себя минимум 2 ключевых шага. Первый – это 
смещение функций потребителей. «Потребители им не непосредственные начальники, не ген директор 
и не правление. Потребители находятся наравне с разработчиками». Компания основала группу иссле-
дований Net Promoter для сбора обратной связи посоветуют ли потребители их продукт другим. Они 
также ясно дали понять, что, если потребитель неудовлетворен, он может перейти на другого постав-
щика подобных услуг. «Мы не хотим, чтобы это происходило, но мы хотим быть уверенными, что наш 
функционал наилучшим способом удовлетворяет потребности покупателей на современном свободном 
рынке,» – говорит Сиунг. 

Riot Games также пересмотрели то, как функциональные подразделения взаимодействуют с Agile 
командами. Некоторые члены таких подразделений могут быть включены в Agile команду или же неко-
торая часть компетенций функционального подразделения переходит под ответственность Agile ко-
манды. В ином случае подразделения могут взаимодействовать с командами непосредственно, но по-
сле установления определенных границ.  

В компаниях, которые более обширно внедрили Agile, организационная структура вспомогатель-
ных функций и рутинных операций в общем выглядит так же, как и раньше, но в ней отсутствуют «лиш-
ние» уровни управления и больше норма управляемости – руководители учатся доверять и вдохнов-
лять подчиненных. Большие изменения происходят в работе производственного отдела. Производ-
ственные приоритеты обязательно должны быть близки к корпоративной стратегии. Если одним из 
приоритетов организации является улучшение опыта потребителей, то задачи, связанные с ним, не 
могут быть 15ми в списке финансирование или списке HR. Юридический отдел должен иметь некото-
рые запас, чтобы вовремя реагировать на срочные запросы высокоприоритетных Agile команд. 
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Со временем более широкое мировоззрение разовьется даже в отделах, выполняющих рутинные 
операции и отделам со строгой иерархической структурой. Естественно, финансовый отдел всегда бу-
дет управлять бюджетом, но они не должны каждый раз ставить под вопрос решения, принятые коман-
дами. «Наш финансовый директор постоянно подталкивает Agile команды тем, что дает им больше 
свободы и ответственности в их деятельности. Он не распоряжается финансами. Команды делают это. 
Он выступает в роли советника. И такие советники есть у каждой команды. Их задача состоит не в том, 
чтобы контролировать, что команды делают или не делают. Они выполняют функции финансовых по-
мощников, которые задают трудные вопросы и проводят экспертизу. Но в конечном счете решения о 
том, что лучше для игроков Riot принимает именно лидер команды,» – говорит Ахмед Сидки, глава от-
дела управления развития Riot Games. 

Некоторые компании и отдельные личности могут посчитать, что подобные компромиссы сложно 
как принять, так и применять. Сокращение контроля всегда пугает. Но лишь до того момента, как это 
происходит и каждый видит, что люди становятся более счастливыми и успешность проектов повыша-
ется. Недавние исследования около 1.300 руководителей по всему миру показали, что большинство 
опрашиваемых согласились с выражением: «Сегодняшний лидер должен доверять людям и давать им 
больше свободы действий, а не только командовать ими и контролировать их». Не согласились с этим 
выражением лишь 5% опрашиваемых. 

Сбор талантов и мотивации. Компаниям, внедряющим Agile, необходима система подбора клю-
чевых игроков и их мотивации, чтобы улучшить команды. Если вы не сможете оценить своих «звезд», 
они просто уйдут в какой-нибудь интересный стартап. Для получения хорошего результата им необхо-
димо раскрыть потенциал наиболее типичных членов команды и выстроить атмосферу ответственно-
сти, доверия и общности. Нет никакого способа сделать это без изменений в процедурах найма. Ком-
пания больше не нанимает людей только для экспертизы. Компании нужен человек, который может 
работать в объединенной команде с энтузиазмом. Теперь нельзя оценивать человека по тому достига-
ет ли он индивидуальных целей. Теперь нужно оценивать его командную работу и оценку других чле-
нов команды. Процедура оценки работы перемещается с ежегодной на систему, которая обеспечивает 
релевантную обратную связь и поддержку каждые несколько недель или месяцев. Программы подго-
товки персонала поддержки персонала поддерживает развитие межфункциональных умений и навы-
ков, необходимых каждому отдельному сотруднику. Все менее важны названия должностей, они меня-
ются все реже благодаря командам самоуправления и уменьшением уровней иерархии. Карьера каж-
дого индивида показывает его видение и личные результаты в команде. Каждый может развиваться, 
расширять свое влияние и тем самым повышать оплату своего труда. 

Компаниям также может быть необходимо пересмотреть свою политику поощрений в сторону 
вознаграждения группового результата (а не личных достижений). Они должны сделать так, чтобы лю-
бой вклад был отмечен незамедлительно. Для усиления Agile ценностей публичные поощрения лучше, 
чем конфиденциальные денежные вознаграждения – они вдохновляют получателя дальше улучшать 
результаты, а окружающих стремиться к такому же поведению. Руководители также могут поощрять 
главных игроков команд предоставляя им лучшие возможности, более совершенные сред-
ства/аппаратуру, большую свободу и поручая их лучшим наставникам в их области. 

Ежегодное планирование и бюджетные циклы. Ежегодные стратегические совещания и обсужде-
ния бюджета для бюрократических компаний являются мощными инструментами регулирования дея-
тельности организации и утверждения обязательств по амбициозным целям. Практики Agile приступа-
ют к работе с другими предпосылками. Они видят, что потребителю нужны частые изменения и что в 
любой момент может появиться важный инсайт. По их мнению, ежегодные циклы лишь сдерживают 
инновации и адаптацию. Ресурсы впустую тратятся на безрезультатные проекты до того момента, как 
бюджет не исчерпает себя. В то время как внедрение и финансирование важных инноваций отклады-
вается до следующего ежегодного собрания. 

В компаниях с большим количеством Agile команд процедуры финансирования построены иначе. 
Инвесторы понимают, что в 2/3 случаев во время процесса разработки первоначальный концепт в зна-
чительной степени изменится. Ожидается, что команды откажутся от одних характеристик продукта и 
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добавят другие, не дожидаясь начала следующего цикла. В результате этого процедуры финансирова-
ния меняются под влиянием венчурных инвесторов. Они обычно рассматривают решения о финанси-
ровании как возможности приобретения некоторых опционов для дальнейшей работы. Основная зада-
ча состоит не в том, чтобы мгновенно создать крупномасштабный бизнес, но, скорее, найти важную 
составляющую для принятия окончательного решения. Все это ведет к множеству небольших ошибок, 
но ускоряет и уменьшает стоимость полученных знаний. Такой подход отлично зарекомендовал себя в 
организациях, внедряющих Agile, в значительно степени увеличивая скорость и эффективность инно-
ваций.  

Компании, которые успешно усиливают внедрение Agile видят коренные изменения в своем биз-
несе. Такое внедрение меняет баланс дел в компании – над рутинными операциями начинает прева-
лировать инновационная деятельность. Появляется возможность четче видеть изменяющиеся условия 
и приоритеты, принимать гибкие решения, избегать постоянных кризисов, с которыми так часто сталки-
ваются организации с традиционной иерархией. Революционные инновации будут восприниматься как 
менее революционными и более пластичными. Ценности и принципы Agile также улучшают работу 
производственных и вспомогательных функций, даже если большое количество рутинные действий 
имеет место быть. Оно ведет к увеличению эффективности и продуктивности в наиважнейших подраз-
делениях, улучшает производственную структуру и организационные модели, что, в свою очередь, 
усиливает взаимодействие Agile с рутинной деятельностью. Изменения происходят быстрее и в боль-
шей степени отвечают нуждам потребителей. И наконец мы видим измеримый результат, причем не 
только в финансовом плане, но и в увеличении приверженности потребителей и преданности сотруд-
ников. 

Такой подход часто называют постепенным и цикличным. Но не нужно путать процесс поэтапной 
разработки и поэтапное мышление. К примеру, деятельность SpaceX направлена на то, чтобы с целью 
создания колонии на Марсе, начать перевозить туда людей к 2024 году. Как это произойдет? Никто еще 
не знает. Пока. Но они знают, что это возможно и у них уже есть какой-то первоначальный план дей-
ствий. Они стремятся к тому, чтобы значительно улучшить надежность и снизить затраты отчасти бла-
годаря повторному использованию рокет (как сейчас самолетов). Они намереваются улучшить систему 
обеспечения движения так, чтобы рокета могла перевозить не менее 100 пассажиров. Они планируют 
разработать метод дозаправки в космосе. Некоторые шаги предусматривают улучшение современных 
технологий настолько, насколько это возможно. Затем они будут ждать новых партнеров и внедрения 
новых технологий. 

Это и есть Agile в своем воплощении – большие амбиции и пошаговый прогресс. Здесь мы ви-
дим, как себя вести, когда будущее очень туманно, как обычно и бывает. 
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В условиях многозадачности, временных дедлайнов и доступности для решения рабочих вопросов 

«24/7» происходит перевес в сторону рабочей сферы, и ущемление личного, семейного времени. Еще в 
1973 году американский ученый Дж. Ниллес, предложил новую форму занятости «telework» (телеработа), 
рассматривая ее как альтернативу офисной работе для решения целого ряда транспортных, экологиче-
ских и социально-экономических проблем. В научных кругах в области менеджмента тема дисбаланса 
рабочего и личного времени часто рассматривается как одна из актуальных социальных проблем XXI 
века. 

Как правило, для достижения равной степени участия во всех сферах жизни человека эксперты 
предлагают воспользоваться инструментами time-management. В развивающихся условиях цифрови-
зации на рынке труда появляются нестандартные формы занятости, в том числе актуальным становит-
ся дистанционная работа. Сотруднику предоставляется возможность планировать свою трудовую 
нагрузку без фиксированной привязки к стационарному рабочему месту. Таким образом, новизной 
настоящей работы является рассмотрение удаленной работы как возможного инструмента достижения 
баланса личного и рабочего времени сотрудников.   

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу проблемы дисбаланса личного и рабочего времени. 
Автор акцентируют внимание на оценке влияния удаленной работы сотрудников на достижение равной 
степени удовлетворенности всеми сферами жизни человека. Предположительно, частичная занятость 
в удаленном формате позволит повысить уровень вовлеченности работников при сохранении удовле-
творительного уровня физического и эмоционального состояния.     
Ключевые слова: дисбаланс личного и рабочего времени, удаленная работа, фриланс.    
 

WORK-LIFE BALANCE IN THE CONDITIONS OF REMOTE WORK 
 

Baranova Natalya Bladimirovna 
 

Scientific adviser: Tonkih Natalya Bladimirovna 
 
Abstract: this article is devoted to the analysis of the problem of imbalance of personal and working time. The 
authors focus on the assessment of the impact of remote work of employees to achieve an equal degree of 
satisfaction with all spheres of human life. Presumably, part-time employment in a remote format will increase 
the level of employee engagement while maintaining a satisfactory level of physical and emotional state.     
Key words: imbalance of personal and working time, remote work, freelance. 
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Нарушение равной степени удовлетворенности каждой из сфер жизни человека негативно ска-
зывается на достижении единства нескольких социальных ролей: работник, супруг/супругу, родитель и 
пр.  Дисбаланс может наносить вред не только личной жизни, но и процессу воспитания детей. 
Ш. Дэвис, А. Шевчук, Д. Стребков предполагают, что наличие детей может привести к противоречивым 
чувствам относительно семейных и рабочих обязанностей, так как в этом случае происходит столкно-
вение ролей родителя и работника [3].  Также за последнее десятилетие наблюдается противополож-
ное явление, связанное с откладыванием рождения первого ребенка, когда женщины/ супруги предпо-
читают карьерный и личностный рост родительским функциям. Е.А.Кольцова и В.А.Штротто пишут в 
своих работах о тенденции сокращения доли женщин-матерей в возрасте до 25 лет [2]. С точки зрения 
соотношения рабочего и свободного времени для удовлетворения личных потребностей можно наблю-
дать явление трудоголизма, связанное с переработками, выполнением работы на дому во внерабочее 
время, что влечет за собой физическое и эмоциональное переутомление. 

На текущий момент в научной литературе нет общепринятого понятия баланса личного и рабоче-
го времени, т.к. для каждого человека баланс двух сфер будет восприниматься по-разному. Например, 
Дж. Гринхаус, К. Колинз и Д. Шоу различают три типа баланса между работой и личной жизнью [0]:  

– баланс времени (равное время уделяется личной жизни и работе);  
– вовлеченность в работу и личную жизнь;  
– удовлетворенность от работы и личной жизни. 
В качестве рабочего определения в настоящей статье под балансом рабочего и личного времени 

(«Wоrk—Life Balance») понимается умение эффективно распределять собственные ресурсы, уделяя 
необходимое время своим основным сферам жизни, а также наличие интересной работы не только по 
условиям труда, но и по содержанию. Состояние баланса между работой и личной жизнью можно 
отождествить с чувством внутренней гармонии и спокойствия [0].  

В широком смысле тема баланса рабочего и личного времени актуальна и описывается как в 
Российской, так и зарубежной научной литературе. Например, Х.И.Сон относит нарушение баланса 
личного и рабочего времени как негативное последствие гиперконнективности сотрудников [4]. 
Ж.В. Чернова отмечает в своих работах, что для достижения баланса двух сфер женщине приходится 
жертвовать личным временем, карьерой ради воспитания детей. Оптимальным решением данной про-
блемы автор выделяет поиск «удобной» работы для женщины-матери [7]. На текущий момент таким 
аналогом «удобной» работы можно назвать удаленную работу.   

Актуальность темы баланса рабочего и личного времени описывается в работах иностранных 
авторов. Так, в Пакистане, Х.Шамс и А.Кадов [9] в своей работе отмечают, что удовлетворенность ба-
лансом двух сфер достигается при установлении 30-часовой рабочей недели, переработки в первую 
очередь сказываются на состоянии женщин и качестве воспитания ребенка.  

Также авторами был найден ряд исследований на тему соотношения рабочего и личного време-
ни. Согласно результатам исследования Организации экономического сотрудничества и развития 
(OECD) в 2014 году [7], проведенного среди 35 стран, выявлено, что Россия является одной из стран с 
наибольшим количеством рабочих часов в год, что составляет в среднем 1982 ч. (медиана 1700 часов). 
При этом, уровень удовлетворенности жизнью составил лишь 73%, такой показатель косвенно связан с 
высокой трудовой нагрузкой на работников, что также влияет на дисбаланс рабочего и личного време-
ни. Ранее, в 2007 г. американская компания интернет-рекрутмента Monster Worldwide провела исследо-
вание на тему «Соотношение рабочего и нерабочего времени» и сделала ряд выводов. Примерно 90% 
опрошенных служащих полагают, что программы, направленные на обеспечение оптимального соот-
ношения рабочего и нерабочего времени (например, гибкий график или удаленная работа) важны для 
соискателей при рассмотрении и оценке нового места работы. При этом только половина HR-
специалистов расценивают подобные инициативы компании как важные и необходимые. Растет коли-
чество работников, считающих, что достижения в сфере IT-технологий негативно влияют на соотноше-
ние рабочего и нерабочего времени – 60% респондентов жалуются, что они тратят слишком много 
времени на работу [5].   
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В исследовании, проведенном в 2014 году компанией PGi, ведущим поставщиком программных 
услуг, было установлено, что 80% удаленных работников сообщили о более высоком моральном духе , 
82% заявили, что это помогло снизить уровень их стресса, а 69% сообщили о снижении прогулов [8]. 

Таким образом, выше приведенные результаты исследований характеризуют баланс личного и 
рабочего времени работников в условиях полной занятости. В открытом доступе в E-library авторам 
удалось найти статью на тему анализа баланса рабочего и личного времени на примере фрилансеров, 
опубликованную И.А.Монаховой в 2016 году [3].  

Автор анализирует баланс двух сфер с точки зрения факторов влияния на удовлетворенность 
работой и личной жизни, выделяя ресурсы и обязанности [3]. Перевес «ресурсов» мотивирует работни-
ков и позволяет достигать необходимой пропорции баланса  рабочего и личного времени. В то время 
как их недостаток приводит к высокой нагрузке из-за «обязанностей», чрезмерность которых не ком-
пенсируется ресурсами и происходит эмоциональное, физическое и профессиональное истощение. 
Автор относит к ресурсам: планирование, профессиональный уровень (мастерство), доход, успешное 
взаимодействие с другими членами профессионального сообщества. Гибкий график и семейное поло-
жение выделяются как двоякие факторы: и обязанность и ресурс одновременно. И.А.Монахова ссыла-
ется на результаты опроса Международной переписи фрилансеров от 2014 года1. Удовлетворенность 
балансом рабочего и личного времени находится на среднем уровне – 5,42 балла (9 б. – max). Фрилан-
серы, в среднем, тратят 52,34 часа в неделю на работу, причем, среди опрошенных  40% совмещают 
данную активность с основной работой.  

В исследовании рассматривается также аспект семейных обязанностей, по результатам личных 
опросов, И.А.Монахова отмечает, что воспитание детей чаще негативно сказывается на доходе, каче-
стве выполняемой работы и свободном времени фрилансеров. Многие матери-фрилансеры отдают 
предпочтение воспитанию детей в ущерб интернет-занятости (сокращают время на выполнение рабо-
ты и ее количество).  

С точки зрения личных отношений между супругами, партнерами в исследовании прослеживает-
ся их негативное влияние. Как правило, дом рассматривается как место отдыха одним из членов се-
мьи, то зачастую возникают конфликты, связанные с вмешательством в работу фрилансера, непризна-
нием важности его работы, обременением хозяйственными обязанностями.    

На основании собранной информации по теме баланса личного и рабочего времени в условиях 
удаленной работы можно сделать несколько выводов. Во-первых, работники отмечают возможность 
удаленной работы как преимущество при трудоустройстве. Кроме того, согласно результатам исследо-
ваний, у сотрудников, работающих удаленно, отмечается более высокий уровень удовлетворенности 
работой, сокращение уровня стресса и поднятие морального духа.  

Во-вторых, в условиях полного фриланса сотрудники больше уделяют времени семье и детям, 
однако снижается вовлеченность в рабочие процессы и наблюдается ущемление свободного времени 
для реализации личных потребностей. 

В-третьих, баланс между рабочим и личным временем может достигаться за счет компенсации 
«обязанностей» (как работника, супруга, родителя) получаемыми «ресурсами» (положительный ре-
зультат от проделанной работы в той или иной сфере жизни человека).  

Таким образом, по мнению автора, работа с возможностью частичной удаленной занятостью мо-
жет положительно отразиться на удовлетворении личной и трудовой сферами жизни человека. Для 
объективных выводов необходимо проведение исследования в компании для выявления общего пред-
ставления работников о балансе личного и рабочего времени. А также, в зависимости от сферы дея-
тельности компании, оценить, какая доля работников может выполнять свой функционал удаленно. По 
собранным данным можно будет составить модель желаемого баланса между работой и личной жиз-

                                                        
1 Международная перепись фрилансеров в рамках коллективного исследовательского проекта ТЗ-156 «Мониторинг рынка 
удалённой работы – масштабный количественный онлайн-опрос независимых профессионалов (фрилансеров) и заказчиков 
их услуг», который реализовала Лаборатория экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ 
ВШЭ в 2014 г. 



100 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

нью работников конкретно взятой компании, что в свою очередь позволит повысить уровень вовлечен-
ности сотрудников в работу при условии сохранения удовлетворительного физического и эмоциональ-
ного состояния работников.   
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Конкурентоспособность — это способность определенного объекта или субъекта в большей мере 

удовлетворить потребности потребителей в сравнении с другими аналогичными субъектами или объ-
ектами, а также способность выдерживать конкуренцию в системе рыночных отношений в рассматри-
ваемый период. 

В экономике существуют четыре тина рынка в зависимости от степени развитости конкуренции: 

 чистая конкуренция; 

 монополистическая конкуренция; 

 олигополия; 

 чистая монополия. 
Существуют три формы конкуренции, а именно функциональная, видовая и предметная. 
Функциональная конкуренция суть данной формы в том, что потребность удовлетворяется раз-

личными способами. В такие случаи все товары, которые обеспечивают удовлетворение определенной 
потребности, являются функциональными конкурентами. 

Видовая конкуренция появляется в связи с наличием товаров, предназначенных для одной и той 
же цели, но отличающиеся друг от друга по каким-то существенным параметрам и, следовательно, 
имеющие разные виды. 

Предметная конкуренция данная форма заключается в том, что предприятия выпускают иден-

Аннотация: в данной статье рассмотрено, определение конкуренции, её формы и виды, объекты и 
субъекты конкуренции. Определенны уровни конкуренции, в зависимости от субъектов. Проанализиро-
ван рейтинг конкурентоспособности стран мира за 2018г., составленный экспертами Всемирного эко-
номического форума, и позиция России в данном рейтинге. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, потребность, субъект, объект, уровни конкурентоспособно-
сти. 
 

LEVELS AND OBJECTS OF COMPETITIVENESS 
 

Odarenko Tat'yana Evgen'evna, 
Golubir Lada Sergeevna 

 
Abstract: this article considers the definition of competition, its forms and types, objects and subjects of com-
petition. The levels of competition are determined, depending on the subjects. The rating of competitiveness of 
the world countries for 2018, compiled by experts of the world economic forum, and the position of Russia in 
this rating are analyzed. 
Key words: competitiveness, need, subject, object, levels of competitiveness. 
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тичные товары, которые различаются только качеством изготовления, а иногда и по качеству одинако-
вые. 

В соответствии с используемыми методами выделяют конкуренцию: 

 ценовую;  

 неценовую; 

 недобросовестную. 
Существуют объекты и субъекты конкуренции. В качестве объектов конкуренции выступают то-

вары, услуги, технологии и информация, а в качестве субъектов – организации, индивидуальные пред-
приниматели, объединения организаций, отрасли, регионы и страны. 

В зависимости от субъектов выделяют три уровня конкуренции (рис. 1). 
 

  
Рис. 1. Уровни конкуренции 

 
Конкурентоспособность товара – это относительная и обобщенная характеристика товара, кото-

рая отражает его преимущества перед аналогичными товарами по степени удовлетворения потребно-
сти и по затратам на ее удовлетворение. 

Конкурентоспособность предприятия — способность предприятия удовлетворять потребности 
потребителей на основе производства товаров и услуг, которые превосходят конкурентов по необхо-
димому набору параметров. 

Конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее технических, экономических и ор-
ганизационных условий для создания производства и сбыта продукции высокого качества, удовлетво-
ряющей требованиям конкретных групп потребителей. Конкурентоспособность отрасли заключается в 
наличие конкурентных преимуществ перед аналогичными отраслями за рубежом, это может быть вы-
раженно в следующем: 

 наличии рациональной отраслевой структуры; 

 группы высококонкурентных предприятий, лидирующих на рынке и подтягивающих другие 
предприятия отрасли до своего уровня; 

 отлаженной опытно-конструкторской и прогрессивной производственно-технологической ба-
зы, развитой отраслевой инфраструктуры; 

Макро- 

конкурентоспособность 

 (страна) 

Мезооконкурентоспособность 

(регионы, отрасли) 

Микроконкурентоспособность 

(организации, фирмы, предприятия; товары и 
услуги;средства производства; персонал) 
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 гибкой системы научно-технического, производственного, материально-технического и ком-
мерческого сотрудничества как внутри отрасли, так и с другими отраслями в стране и за ее пределами, 
эффективной системы распределения продукции.  

Конкурентоспособность страны — это способность экономики страны достичь высоких темпов 
экономического роста, устойчивых в среднесрочной перспективе, участвовать в международной тор-
говле, удерживать и расширять определенные сегменты на мировых рынках, производить продукцию, 
которая будет соответствовать мировым образцам, а также обеспечивать высокий уровень доходов и 
заработной платы. 

Между всеми уровнями конкурентоспособности существует тесная зависимость, так конкуренто-
способность предприятия в первую очередь определяется конкурентоспособностью внешней среды, то 
есть страной в которой находится предприятие. Для примера рассмотрим уровень конкурентоспособ-
ности РФ и так как Россия является объектом мировой социально-экономической системы, уровень её 
конкурентоспособности можно определить только в сравнении с другими объектами мировой системы. 

Этой работой, а именно оценкой глобальной конкурентоспособности стран, с 1986 г. занимается 
Всемирный экономический форум (ВЭФ).  

В 2018 году эксперты ВЭФ, чтобы рассчитать индекс конкурентоспособности использовали новую 
методику. В индексе было использовано 98 показателей и 12 «столпов» конкурентоспособности, исхо-
дя из которых 140 стран оценивались по качеству своих институтов, высшему образованию и профпод-
готовке, внедрению информационных и коммуникационных технологий, макроэкономической стабиль-
ности, здоровью населения, размеру внутреннего рынка, рынку труда, финансовой системе, потреби-
тельскому рынку, динамике развития бизнеса, инфраструктуре, инновационному потенциалу. 

Для каждого столпа использовалась шкала от 0 до 100. Чем больше страна набрала баллов, тем 
ближе ее экономика к идеальному состоянию или «границе» конкурентоспособности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Рейтинг конкурентоспособности стран мира 2018 г. 



104 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

В 2018 г. Российская Федерация заняла 43 месте в списке самых конкурентоспособных стран, 
что на 2 места выше чем в 2017 году. Россия набрала 65,6 балла из ста. Рост ВВП России в 2018 году 
составил 1,7% и это наивысший показатель за последние пять лет. 

Российские показатели, по данным ВЭФ, начали улучшаться с 2012 года, тогда Россия заняла 67 
место. В 2013 году Россия поднялась на 64 место, но всё ещё была ниже всех остальных стран БРИКС 
в списке. В 2014 году заняла 53 место в рейтинге. В 2015 году — 45-е. В рейтинге 2017 года Россия уже 
поднялась на 38 строчку, что по новой методике подсчета, которая начала применяться с 2018г, соот-
ветствует 45 месту. 

Такое улучшение показателей России можно объяснить стабилизацией условий макроэкономи-
ческого развития, благоприятными обстоятельствами для инновационного развития и внедрением но-
вых информационных технологий в повседневную жизнь граждан страны. 

Были определенны и слабые стороны РФ, а именно финансовый и потребительский рынки, а 
также здравоохранение. По уровню развитости они находятся на 86, 83 и 100 местах. По одной из 12 
ключевых «опор» — а именно институтам — Россия набрала всего 52,7 балла, заняв 72-е месте в 
списке. Также выделили проблемы, которые не позволяют стране занимать в рейтинге более высокое 
место, а именно: 

 недостаточная развитость финансовой системы – по уровню уязвимости финансовая систе-
ма РФ находится в той же группе, что и Индия, Китай и Италия; 

 устойчивость финансовой системы ограничена относительной хрупкостью банков;  

 проблема внедрения инноваций, из-за слабости предпринимательской культуры; 

 слабость государственных институтов, низкий уровень прозрачности которых серьезно под-
рывает качество деловой среды; 

 уровень здоровья населения. 
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что Россия постепенно укрепляет свои кон-

курентные позиции в отношении других стран. Но несмотря на это России необходимо укреплять 
«столпы», на которых базируется её конкурентоспособность, что в будущем позволит занять ей лиди-
рующие место в мире. 
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В современных условиях роль нематериального стимулирования значительно возросла. Это свя-

зано с усилением степени влияния нематериальных поощрений на результаты труда работников. Про-
грамма нематериального стимулирования сегодня набирает обороты и становится востребованной во 
всех компаниях. Современному руководителю необходимо научиться четко, различать термины «моти-
вация» и «стимулирование», так как их отождествление является основной причиной многих недоразу-
мений в организации труда и управления персоналом, что снижает эффективность профессиональной 
деятельности последнего – так выразила свое мнение М. Мескон [4].  

Если говорить о понятии стимулирование, то  это,  прежде всего внешний фактор, который помо-

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль нематериального стимулирования для персонала, а 
также для руководства организации. Приведены и проанализированы трактования разных авторов, их 
взгляд на нематериальное стимулирование. Сделан вывод, что рассмотренные определения понятия 
«нематериальное стимулирование» различных авторов, расширяют характеристику и значение нема-
териального стимулирования, как для руководителя, так и для организации в целом.  
Ключевые слова: стимулирование, нематериальное стимулирование, организация, эффективность, 
персонал, сотрудники, руководство. 
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Abstract: This article discusses the role of non-material incentives for staff, as well as for the management of 
the organization. Interpretations of different authors, their view on non-material stimulation are given and ana-
lyzed. It is concluded that the considered definitions of the concept of "intangible stimulation" by various au-
thors, expand the characteristics and significance of intangible stimulation, both for the Manager and for the 
organization as a whole. 
Key words: incentive, intangible incentive, organization, efficiency, personnel, employees, management. 
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гает усилить мотивацию персонала и каждого сотрудника в отдельности. Данный процесс влияет на 
улучшение выполнения работниками своих обязанностей. Само стимулирование труда –это прежде 
всего, внешнее побуждение, элемент трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере 
труда, это материальная оболочка мотивации персонала и нематериальная, которая дает возможность 
работнику реализовать себя не только как профессионала, но и как личность, такое определение было 
найдено в энциклопедии по управлению персоналом, автором которой является А.Я. Кибанов [3].   

Стимулирование труда на предприятии является важной составляющей обеспечения эффектив-
ности деятельности организации. Принято выделять две группы способов стимулирования труда: ма-
териальные денежные и материальные неденежные; нематериальные (неэкономические). 

Материальное стимулирование включает все виды денежных выплат, которые применяются в 
организации, и все формы материального немонетарного стимулирования.  

Сущность данного стимулирования сотрудников заключается в стимулировании его (работника) к 
наиболее полному проявлению и использованию своего трудового потенциала, направленного на раз-
витие и процветание организации.  

Сущность материального неденежного стимулирования наемных сотрудников заключается в 
следующем:  

1. Предоставление работнику тех благ, получение и использование которых затруднено по ка-
ким-либо причинам. 2. Предоставление уникальных услуг, характерных только для данной компании. 3. 
При нестабильной ситуации на рынке материальное неденежное стимулирование обретает большую 
ценность, так как гарантирует получение блага.  

При организации материального неденежного стимулирования нужно помнить, что чем реже ма-
териальный предмет, услуга или льгота предоставляется в организации (а также и в других организа-
циях), тем выше ее престиж. 

Нематериальное (моральное) стимулирование — это разновидность стимулирования, регулиру-
ющая поведение объекта управления на основе использования предметов и явлений, специально 
предназначенных для выражения общественного признания и способствующих повышению или же 
снижению его престижа. 

Рассмотрим нематериальное стимулирование через анализ данного понятия. понятия авторов: 
например, Е.К. Ветлужских, трактует как, воздействие системы нематериального стимулирования 
направлено на такие составляющие эффективности профессиональной деятельности персонала, как: 
усилие, старание, настойчивость, добросовестность, направленность [4].  

А. Я. Кибанов рассматривает проявление нематериального стимулирования в том, что работник 
при оговоренных виде, объеме и качестве выполняемой работы может рассчитывать на получение тех 
или иных благ в невещественной форме, не имеющих прямой денежной оценки [3].   

По мнению авторов А.В. Елизарова и В.В. Лисукова [1], под нематериальным стимулированием 
следует понимать систему способов и форм стимулирования персонала, направленную на удовлетво-
рение психологических, внеэкономических, но также не менее важных и значимых для работников по-
требностей с целью повышения эффективности их профессиональной деятельности.  

Ещё один автор, который охарактеризовал систему нематериального стимулирования, как сово-
купность внешних стимулов немонетарного характера, которые используются в компании для поощре-
ния эффективного труда сотрудников – автором данного определения является Е. Мамонов [2].   

Существуют и другие определения понятия «нематериального стимулирования». И.В. Ильин счи-
тает, что нематериальное стимулирование – это поле для творчества каждого руководителя. Чем бо-
лее креативными и нестандартными будут методы, чем больше в них будет заботы о людях, тем бога-
че будет репертуар воздействий на мотивацию подчиненных [5].   

Таким образом, мы можем сказать, что нематериальное стимулирование – это одно из главных 
внешних стимулирований персонала к эффективному труду, и к труду в целом. 

Нематериальное стимулирование позволяет даже в условиях кризиса, ограниченного бюджета 
стимулировать своих сотрудников к результативной и эффективной деятельности. К такому стимулиро-
ванию относится: моральное стимулирование, организация работ, стимулирование свободным време-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 107 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

нем, оценка и контроль, информирование, меры дисциплинарного воздействия, обращение к наиболее 
значимым для работника ценностям. Останавливаясь на каждом мы должны понимать какие ценности 
у каждого сотрудника, так как для правильного нематериального стимулирования нам необходимо 
знать что главное для работника и какие он преследует цели.   

Сделаем вывод, обобщив обзор подходов к определению. Можно отметить, что нематериальное 
стимулирование – это особый способ стимулирования, направленный на персонал организации для 
улучшения эффективности труда. Нематериальное стимулирование отлично от материального денеж-
ного стимулирования и материального неденежного стимулирования. В нематериальное стимулирова-
ние входит: моральное стимулирование, организация работ, стимулирование свободным временем, 
оценка и контроль, информирование, меры дисциплинарного воздействия, обращение к наиболее зна-
чимым для работника ценностям. 
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За последние года в теории и практике менеджмента соотношения эффективности управления 

командой и лидерства является одной из самых ключевых. Что представляет собой лидерство? Это 
умение организовать, умение нести ответственность не только за себя, но и за группой, это умение за-
интриговать собой людей, а также умение быть целеустремлённым. Лидерство влияет на группы и на 
отдельные лица, при этом направляя все старания каждого человека на достижение совместных це-
лей. 

Известно, что любой процесс, подразумевающий эффективность и достижение цели, обусловлен 
затратой некоторых ресурсов. Это время и деньги, сырье и труд, и такой немаловажный инструмент 
эффективного функционирования команды – это лидерство, как ориентир, как русло, как катализатор 
данного процесса [1]. 

Основная цель лидеров – это эффективность, ведь эффективное управление является ключом 
от всех замков к успеху команды. 

Эффективность управления во многом зависит о следующих условий: 
1) Степени удовлетворения потребностей потребителей; 
2) Экономии используемых товаров; 
3) Гибкости управления; 
4) Оперативности принимаемых решений; 
5) Объективной оценки последствий реализации принятых решений. 
Характер лидерства отражается в личностных качествах человека и в среде, деятельность ком-

пании которой осуществляется. Чтобы эффективно управлять командой, необходимо изучить все эти 

Аннотация. В данной статье лидерство рассматривается, как ресурс управления в команде, дана ха-
рактеристика, а также в статье представлены факторы, которые влияют на эффективность работы ко-
манды. Рассмотрены основные качества и функции лидера. 
Ключевые слова: лидерство, эффективность управления, лидер, команда. 
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Annotation. In this article, leadership is considered as a management resource in a team, a characteristic is 
given, and the article presents factors that affect the effectiveness of a team. The main qualities and functions 
of a leader are considered. 
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проблемы [3]. 
Известный профессор психологии и менеджмента Р.С. Бэрон, рассматривая ключевые черты 

лидеров, рассуждал, что лидеры опережают других людей по таким характеристикам, как напористость 
– самоуверенность; желание успеха, соединенное с большой энергией и решительностью; мотивация 
лидерства – желание руководить и иметь власть над другими людьми; креативность (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристики лидеров по Бэрону Р.С. [2] 

Черта Описание 

Компетентность Знание деятельности; знание соответствующих технических вопросов 

Самоуверенность Вера в собственные способности 

Креативность Оригинальность 

Честность и прямота Заслуживают надежность; открытость; доверия 

Умственные способности Способность объединять и интерпретировать большое количество 
информации; ум 

Напористость Желание амбиции; успеха; большая энергия; упорство 

Мотивация лидерства Желание оказывать влияние на других для достижения общих целей 

 
Подобные качества, как компетентность, самоуверенность, мотивация, честность и напористость 

можно отнести к группе приобретенных. Для того чтобы стать лучшим лидером, необходимо научиться 
этим навыкам, но для этого уйдет много времени, чтобы овладеть такими умениями.  

Быть лидером не просто, ведь нужно правильно сообщать информацию своим подчинённым, 
ставить определенные задачи и цели. Для мотивации своей команды лидер обязан найти такие ин-
струменты. Правильно повлиявши на сотрудников можно прийти к целям, которые были поставлены 
вначале перед командой.  

Истинный лидер должен быть уверенным, решительным, целеустремленным, преданным и 
сдержанным. Он должен быть в состоянии действительно оценить задачу, быстро найти лучший спо-
соб решить проблему и взять на себя полную ответственность за нее. При этом лидер также должен 
анализировать, организовать, распределять все способы решения задач между командой.  

Успех команды во многом определяется факторами, влияющими на результативность и эффек-

тивность:  понимание и признание лидерства;  специальные умения и навыки;  хорошая атмосфера 

в команде;  командное общение и обратная связь;  понимание поставленных целей;  видимость 
личной выгоды и т.д. 

Эффект команды достигается путем объединения этих факторов и проявляется в более актив-
ном участии членов команды, сосредоточившись на достижении общей цели. Мотивация членов ко-
манды основана на их личном творчестве, на нестандартных формах стимулирования. Удовлетворен-
ность каждого члена команды этими факторами зависит от его способностей, инициативы, привержен-
ности, отношения и, следовательно, от результата командной работы. 

Основные функции, которые выполняет лидер [4]: 
1) Распределение обязанностей, функций задач; 
2) Вся ответственность в группе переходит на лидера; 
3) Контроль поведения каждого работника; 
4) Объединение интересов, желаний и потребностей коллектива; 
5)  Выступает эталоном поведения для работников. 
Методы воздействия лидеров на группу зависят от характеристик работников в целом. Лидер 

находится в сильнейшей зависимости от коллектива. Группа требует от лидера способность выражать 
интересы группы. Именно после этого, коллектив не просто идет за лидером, но и желает этого [4].  

Необходимо осознать, что лидер очень важен для эффективного управления командой. Ведь не 
зря история показывает нам большое количество примеров лидерства. История лидерства начинается 
еще с древних времен и таких примеров много. Например, знаменитые завоевания Гая Юлия Цезаря и 
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Александра Македонского, военные победы М.И. Кутузова и Наполеона Бонапарта, морские открытия 
Христофора Колумба. 

Современными лидерами являются успешные предприниматели, политики, военные деятели, 
художники и спортсмены.  В мире информационных потоков современный лидер должен владеть необ-
ходимой ему информацией. Как утверждает Стивен Кови: «Лидеры не рождаются и не делаются кем-
либо — они делают себя сами». Лидерским потенциалом владеет каждый человек, просто необходимо 
его развивать и усовершенствовать. 

Таким образом, человек, желающий стать лидером, должен обладать определенными качества-
ми, которые помогают результатов. Лидер выполняет множество социальных ролей, каждая из которых 
требует наличия конкретных знаний, навыков.  

Лидер должен иметь возможность правильно сообщать информацию подчиненным, задавать 
установленных задач. установленных задач. Лидер должен найти правильные инструменты для моти-
вации своих сотрудников. Правильное влияние и вдохновение его подчиненных приведет лидера к це-
лям, которые он поставил перед командой. По этой причине лидер должен постоянно устремляться к 
саморазвитию [5]. 

Формирование лидера — это долгий путь, полный взлетов падений не заканчивается даже в по-
следние годы. На закате жизни оно напоминает не гонку за призом, а неспешную прогулку. 

Сегодня ключевыми являются проблемы лидерства для многих организаций. Лидеры не всегда 
являются руководителями, но они всегда являются теми, кто ценен для команды и кому принадлежит 
последнее слово. Современный метод решения этой проблемы в основном сосредоточен на способно-
сти лидера создавать новую ситуацию, мотивируя членов команды достигать высокой производитель-
ности, что позволит команде достичь общих целей с высокой эффективностью. 
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Актуальность. Современный менеджмент — это многогранное явление, которые имеет положи-

тельные и отрицательные стороны, особенно важна система менеджмента в сфере малого предпри-
нимательства. Малое предпринимательство — наиболее распространенная сфера экономики на со-
временном этапе. 

На данный момент развития экономики развитие малого бизнеса особенно актуально и значимо, 
так как малый бизнес устанавливает направление развития региона, именно он пополняет бюджет ма-
лых городов.  Если говорить о малом бизнесе, то, в первую очередь, нужно уделять особое внимание 
менеджменту в данный организациях, так как система управления на крупном предприятии значитель-
но отличается от малого. [1] 

Крупное предприятие – это многоструктурное предприятие, где сформирована разветвленная си-
стема менеджмента с руководителями различных уровней. В отличии от этого, на малом предприятии 
упрощённая система, которая не имеет уровней. Однако, упрощённый процесс малого бизнеса не делает 
его проще, а наоборот усложняет управление. У малого бизнеса существует определенная чёткая струк-
тура. Необходимо учитывать специфику малого бизнеса при определении определить отнесения пред-
приятия к нему. Так, например, в соответствии с федеральным законом о малом предпринимательстве 
к малому предприятию относиться структура, которая имеет численность не более чем 100 человек. Ма-
лый бизнес в маленьких провинциальных городах создает основную нишу предпринимательства. 

В отличии от крупного бизнеса, у малого бизнес есть определённый ряд преимуществ 
в современных рыночных условиях. Тем не менее, и крупные и малые предприятия способны подда-
ваться под воздействие различных факторов внешней среды. Они оказывают прямое воздействие на 
процесс формирование менеджмента. В процессе установления эффективного процесса управления 
малым бизнесом, создаются положительные условия для дальнейшего его функционирования. [2] 

Аннотация. В данной статье изучены особенности организации менеджмента в малом бизнесе, рас-
смотрены типы руководителей, стили их управления. 
Ключевые слова: менеджмент, малый бизнес, предприятие, руководитель, менеджер, управление.  
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Актуальной темой в сфере менеджмента малого бизнеса является способность осуществлять про-
екты современных технологий. Сложно переоценить значение малого бизнеса в современной России, так 
как именно данное направление может поддерживать сложившуюся конкурентную среду и способно про-
тивостоять процессу монополизации всего внутреннего рынка. Так, в сфере малого бизнеса создается 
основная часть национального ресурса, который необходим как основа для развития крупного и среднего 
предпринимательства. Если рассматривать масштаб всей экономики страны, то главной особенностью 
малого бизнеса является то, что он гибок и быстро воздействует на изменения внешней среды. В вопро-
се создания малого бизнеса по целям работы предприятия разделяют на группы: коммерческие 
и некоммерческие. Коммерческая организация — это юридическое лицо, главной целью которого являет-
ся получение прибыли от деятельности предприятия. Некоммерческая организация — юридическое ли-
цо, главной целью которого не является получение прибыль от реализации основной деятельности. По-
этому некоммерческая организация – это различные виды фондов, общественных и религиозных органи-
зация и кооперативов. На данный момент особое внимание уделяется именно коммерческим организа-
циям, так как процесс менеджмента различен в коммерческой и некоммерческой организации.  

В первую очередь на процесс менеджмента на малом предприятия играет именно процесс за-
рождения системы управления. Формирование системы управления решает несколько вопросов:  

 создание оптимальной организационной структуры;  

 распределение должностных полномочий;  

 формирование системы оценки деятельности сотрудников как руководящего, так и не руко-
водящего состава.  

Малый бизнес, создавая свою организационную структуру в отличие от крупных предприятий, 
часто встречается система, где во главе стоит один руководитель — директор, и конечно же, он же и 
есть собственник предприятия. При таком единоличном управлении сокращаются разногласия в про-
цессе формирования целей и задач, а также в процессе установления определенных управленческих 
решений. В случае, если у предприятия имеется несколько собственников, то, чаще всего, на таком 
предприятии обязан быть генеральный директор или директор, который берет на себя обязательства 
по принятию решений, и уже сособственникам показывает окончательные варианты, которые, в свою 
очередь, могут повлечь, как и позитивные последствия, так и негативные. В случае спорных положений 
дел или при спорных вопросах в принятии управленческих решений, решение принимается путём голо-
сования собственников компании. В случае единоличного управления компанией, собственник прини-
мает решения в сфере налогообложения, реализации и производства товара, в сфере финансов, 
снабжения и заготовления производства. Когда директор компании сам принимает решения, он полно-
стью несет ответственность за положительные и отрицательные последствия организации. Когда в ор-
ганизации имеется несколько собственников, то во главе стоит генеральный директор, и в таких орга-
низациях есть подчиненные и разделение полномочий:  

-вопросы финансов - коммерческий директоров;  
-вопросы подбора и обучения персонала - директор по персоналу и т. д.  
При расширении сектора деятельности организации, возникает острая необходимость формиро-

вания управленческой группы. Данная группа может состоять из собственника фирмы, коммерческого 
директора и главного бухгалтера и т. д. Однако даже при такой, с первого взгляда, несложной структу-
ре, малые предприятия сталкиваются с многотиражно проблемами. Главной причиной возникновения 
таких проблем является острая нехватка квалифицированных кадров, то есть нехватка знаний у управ-
ляющих предприятиями, а также и у собственников предприятия. Поэтому для нормального функцио-
нирования, предприятие обязано воспользоваться услугами консалтинговых фирм или же привлечь 
опытных менеджеров к работе.[3] 

Таким образом, одним из главных требований в сфере управления малым предприятием являет-
ся наличие приспособляемости предприятия к часто измеряющимся условиям хозяйствования. Руково-
дитель - это Основное лицо, которое организует нормальное функционирование предприятия. Он же 
является основным должностным лицом фирмы, который отвечает за всю ее деятельность. На данный 
момент выделяют три главных стиля управления:  
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   -либеральный  
   -авторитарный,   

  - демократический. 
 Поэтому, чаще всего, у управленцев существует пять характерных типов поведения(рис.1.):  
 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Типы поведения руководителей. [3] 

 
Бывают случаи, когда Менеджер-диктатор ориентируется на уровень производства, а не уделяет 

детального внимания отдельным сотрудникам. В таком случае, данная Работа при таких условиях ни-
кому не приносит удовлетворения. Диктатор — это плохой вид управления. Противоположность дикта-
тору - это менеджер - демократ. У такого вида управленца Работа реализуется сама собой, при это 
контроля минимум. Однако и Пользы от этого не очень много. Менеджер-пессимист имеет такую поли-
тику не вмешиваться в естественный ход событий. И от такого руководителя нет никакой пользы. Ме-
неджер-манипулятор - руководитель, который во всех ситуациях пытается достичь компромисса и тут 
уже появляться некое желание менеджера манипулировать людьми. Менеджер-организатор является 
самым продуктивным типом менеджера. Он всегда учитывает необходимости, которые есть на произ-
водстве и, кончено же учитывает потребности и интересы людей. Одной из важных характеристик этого 
типа является стремление к инновациям. Таким образом, создание творческой атмосферы в коллекти-
ве, которая нацелена на получение положительных результатов и создание неформального стиля 
управления - это самый предпочтительный стиль управления. Когда происходит этап перехода малого 
бизнеса к среднему нужно главные принципы:  

-Правильно распределение полномочий  
- Чёткое структурирование предприятия.[4] 
Обобщая вышесказанное, необходимо подвести итог, что менеджмент в сфере малого предпринима-

тельство значительно отличается от менеджмента крупной организации, и это показано в таких моментах 
как: руководитель –это собственник предприятия; нет четкой системы подразделения; так же, на малом 
предприятии существует маленький коллектив сотрудников, к которому применяют невербальные способы 
управления и, чаще всего, они сами чувствуют ответственность за деятельность малого предприятия.  
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За время осуществления своей деятельности организация любой отрасли и направления 

деятельности претерпевает четыре основные стадии жизненного цикла: становление, рост, зрелость и 
упадок [1]. При этом, длительность стадий роста и зрелости организации зависит от эфективной 
реализации управленческих решений на предприятии. 

В связи с чем, основной целью данной работы является выявление специфики и особенностей 
функционирования бизнес-процессами компании для грамотной организации системы управления на 
предприятии. 

Изучением особенностей и способов оптимизации бизнес-спроцессов занимались такие ученые, 
как: Радченко А.В. [2], Кузнецова Л.В., Николаев А.В., Максимова О.И., Глухов А.Е. [3], Гайдарова М.В., 
Громаков Е.И., Воронин А.В., Малышенко А.М. [4], Хлевная Е.А., Гарнов А.П. [5], Кузнецова Л.Н. [6].  и 
мн.др. 

Рассмотрим базовые элементы бизнес-процессов организации на стадиях жизненного цикла 
предприятия. 

Аннотация: Важной частью функционирования организации является процесс планирования, анализа 
текущей деятельности и прогнозирования. Без контроля данных процессов, хозяйствующий субъект 
подвергает себя риску скорой ликвидации. В данной работе авторы рассматривают основные бизнес -
процессы организации на разных стадиях жизненного цикла, которые помогут избежать банкротства и 
прекращения деятельности хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, жизненный цикл организации, управление, хозяйствующий субъект, 
управленческие решения. 
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Abstract: An important part of the functioning of the organization is the process of planning, analysis of cur-
rent activities and forecasting. Without control of these processes, an economic entity exposes itself to the risk 
of liquidation soon. In this article, the authors consider the main business processes of the organization at di f-
ferent stages of the life cycle, which will help to avoid bankruptcy and termination of the business entity. 
Key words: business process, organization life cycle, management, business entity, management decisions. 
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Инвестирование на разных стадиях жененного цикла может находится в различных состояниях. 
На стадии «становления» формируется инвестиционный портфель, который из года в год будет 
формироваться по-разному в зависимости от стадий. На первоначальной – это инвестиции в больших 
объемах, в стадии роста формируются дополнительные вложения для развития. Соответственно, на 
стадии «зрелость» они уже становятся фиксированными и постоянными, а на стадии упадка вложения 
имеют тенденцию к убыванию либо становятся неэффективными. 

Также к постоянным бизнес-процессам можно отнести закупки. На стадии становления 
хозяйствующий субъект формирует ресурсную базу, занимается устанавливлением оборудования и 
прописывает требований к закупкам. Уделяется время поиску поставщиков, исходя из необходимости в 
конкретном оборудовании, ресурсах, материалах. На стадии роста все накопленные ресурсы 
расширяются. Что касается стадии зрелости, закупка ресурсами стабилизируются в условиях 
системности. Связи с поставщиками становятся устойчевее и надежнее. На стадии «упадок» 
ослабляются либо разрываются связи с даже постоянными поставщиками. Происходит снижение 
объемов производств.  

Следующий бизнес-процесс – маркетинг. На стадии роста данного бизнес-процесса 
разрабатываются маркетинговые стратегии, а также расширяются каналы рекламы путем ее поиска. 
Происходит формирование рекламной концепции, а затем ее запуск. На этапе роста внедряются 
дополнительные маркетинговые инструменты целью расширения сферы влияния на рынке, каналы 
рекламы и базы клиентов. В зрелости работа маркетинговых стратегий стабилизируется, удерживается 
клиентская база, которая уже устойсчиво сформирована. На стадии упадка наблюдается слабая 
эффективность маркетинговых инструментов и средств брендинга продукции, а также низкий уровень 
привлекательности действующей рекламы. 

Бизнес-процесс «логистика» также является базовым элементом среди бизнес-процессов. На 
этапе его становления происходит ее разработка и внедрение, на этапе роста – совершенствование и 
оптимизация, далее на этапе зелости – отработка логистических потоков, и на конечном этапе упадка – 
затруднение перевозок. 

Следующий бизнес-процесс – продажи. Изначально на этапе становления идентификациируется 
целевая аудитория для налаживания с ней контактов и выявления потребностей. Затем, на этапе роста 
уже начинается увеличение объема заключенных сделок, что позволяет расширить объем продаж в 
целом. На этапе зрелости система продаж стабилизируется с учетом проанализированных претензий. 
На заключительном этапе «спад» происходит понижение объемов продаж; рост количества претензий 
от клиентов и возвратов товара. 

Следующие бизнес-процессы так же можно назвать базовыми, но уже рассматривать их не в 
качестве основных, а в качестве поддерживающих. 

Первый из таких – работа с учредителями. На этапе становлния данного бизнес-поцесса 
наблюдается интенсивный характер, так как организуются частые встречи. В этапе роста работы 
стабилиируются, и формируются эффективные коммуникации с уже найдеными партнерами. На этапе 
зрелости появляется систематическая работа с учредителями и их стабилизация, а на этапе «упадок» 
бизнес-процесс преобретает конфликтный характер и возможные азрывы связей. 

Следующий бизнес-процесс – управление персоналом. На этапе роста данного бинес-процесса 
планируется трудовые ресурсы, утверждается кадровая политика и штатное расписание, также ведутся 
работы адаптация сотрудников. На этапе роста происходит совершенствование самых значительных 
функций: совершенствование механизмов мотивации, повышение квалификации сотрудников, 
кадровые перемещения, возможность карьерного роста внутри организации. На следующем этапе 
«зрелость» происходит функционирование отработанной системы управления персоналом. И на 
стадии упадка можно заметить сокращение штата работников, увольнения, сокращение фонда оплаты 
труда. В целом, наблюдение негативных тенденций в коллективе. 

В следующем поддерживающем бизнес-процессе «управление финансами» на этапе 
становления разрабатывается финансовый план и формируются сметы производственных и 
управленческих расходов и доходов. Что касается бинес-процесса на стадии роста, на ней происходит 
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доработка и утверждение финансового плана. Также организуются определенные мероприятия, 
которые способствуют минимизации затрат. Далее на этапе «зрелость» работа финансовых 
инструментов стабилизируется. Систематизируется внутренняя отчетность. На этапе спада 
наблюдается низкая эффективность используемых экономических инструментов оптимизации затрат. 
Уровнень дохода предприятия сокращается, что увеличивает риск вероятности банкротства. 

Бухгалтерский и налоговый учет – бизнес-процесс, на этапе роста которого выбирается система 
налогообложения. Затем на стадии роста проводится эффективная работа над сокращением 
налоговой нагрузки, которая должно стабилизировать работы бухгалтерского учета в целом. На стадии 
зрелости продолжается бесперебойное ведение бухгалтерского и налогового учета по утверждённым 
инструкциям и положениям. На данной стадии наблюдается низкий уровень проблем в сфере налогов 
из-за перечисленных выше мероприятий. И на этапе спада наблюдается снижение оборотов и учетных 
операций. Увеличивается вероятность налоговых проверок и банкротства, которые могут 
справоцировать ликвидацию предприятия.  

Бизнес-процесс правовой контроль на этапе становления показывает интенсивный характер 
работы. В нем формируются локальные нормативные акты регулирования деятельности организации, 
в том числе положения по охране труда. Далее на этапе роста заключаются договора с поставщиками 
и покупателями, а также утверждаются формы внутренней документации. На этапе зрелости 
отслеживаются изменения в законодательстве для корректировки деятельности и устаиваения 
систематической проверки документации, используемой во внешнем и внутреннем документообороте. 
И на этапе упадка проводится большой объем работы с рисками и претензиями на основании 
расторжения договоров. 

На стадии становления бизнес-процесса «сопровождение работы оборудования» начинается 
поиск и привлечение высококвалифицированных специалистов для подбора и поставки подходящего 
оборудования. Возможен монтаж приобретенного оборудования. На седеющей стадии «рост» 
начинается интенсивная работа по осуществлению пуско-наладочных работ оборудования. Персонал 
обучается работе на оборудовании. На стадии зрелости происходит систематическое привлечение 
специалистов для проведения ремонтных работ, а также гарантийное и техническое обслуживание. И 
на этапе упадка можно наблюдать демонтаж оборудования при снятии его с производства.  

В таком поддерживающем бизнес-процессе как IT-сопровождение на стадии становления 
осуществляется подбор офисной техники, ее установка и настройка операционных систем, 
антивирусов и ПО, настройка доступа к сети интернет, IP телефонии, сетевого оборудования. На 
следующей стадии происходят такие изменения как: дополнительное обслуживание ПК, обеспечение 
защиты от вредоносного ПО, обучение сотрудников пользованию офисным оборудованием. На этапе 
зрелости осуществляется обеспечение бесперебойной работы серверов. Ремонт ПК происходит реже, 
что обеспечивает стабилизации и стогнации работоспособности информационных систем. И на 
последней стадии «упадок» сокращаются вложения в IT-сферу вследствие снижения доходов 
организации. Перестают отчисляться денежные средства на технологиях. 

Так же большое значение имеет такой бизнес-процесс как «управление защитой окружающей 
среды». На стадии становления формируется отдел по защите окружающей среды, нормативная 
документация, приказ о составе ответственных лиц, положение о функционировании отдела. На 
следующей стадии выполняются такие операции как: получение экологического паспорта; утверждение 
документации, связанной с охранной деятельностью, и отражающей работу с производственными 
отходами и потреблением ресурсов. На стадии зрелости сдается отчетность по экологии. Происходит 
увеличесния инспекционных проверкок. Также зачастую вводится делопроизводство по охране 
окружающей среды на предприятии. И на последней стадии «упадок» происходит снижение расходов 
на экологические меры защиты окружающей среды, которые могу привести к штрафным санкциям для  
предприятия. 

Реализация грамотных управленческих решений на предприятии, учитывающих специфику 
функционирования основных и поддерживающих на разных стадиях жизненного цикла организации, 
недопуская перехода на стадию «упадок», способствует качественому ведению деятельности 
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хозяйствующего субъекта в длительной временной перспективе [7]. 
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Век развивающихся технологий задает новые позиции и новое поле для продвижения новых биз-

несов, идей и проектов. Так, Чеченская Республика не отстает в новых предложениях в развитии реги-
онального бюджета.  

Появляются все больше интересных идей для привлечения клиентов в сфере оказания услуг, пи-
тания и самообразования. Однако, одним из важнейших, если не  главным фактором развития любого 
бизнеса начал выступать фактор производства – информация. Здесь молодые, амбициозные люди 
начали активно применять такой метод, как брендинг. Сравнительно молодое понятие для развиваю-
щего рынка региона. Специалисты маркетинга и SMM активно раскручивают бренды ресторанного биз-
неса, торговых комплексов и частных школ.  

Для углубленного анализа формирования и продвижения брендинга, отметим само понятие 
брендинга, SMM –специалиста. 

Брендинг - это маркетинговые кампании, ориентированные для создания долгосрочных потреби-

Аннотация. Данная статья посвящена изучению понятия брендинга в условиях территориального эко-
номического развития Чеченской Республики. Также в статье показано, как формируется брендинг, ка-
кие успехи и проблемы встречаются при формировании и продвижении брендинга.  
Ключевые слова: брендинг, SMM-специалист, территория, экономика, Чеченская Республика. 
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тельских предпочтений к продуктам, иными словами, это процесс формирования организационного 
имиджа. 

SMM - это маркетинг в СМИ или маркетинг в социальных сетях. SMM эксперты или SMM мене-
джеры продвигают компании, их бренды, продукты и услуги через социальные сети— Вконтакте, 
Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Одноклассники, Youtube, Telegram и другие. 

Если обращаться к мировой литературе, более всего, целесообразно взять трактовку определе-
ния Д.Акера. Он полагает, что бренд это различимое имя или символ (торговая марка, логотип, дизайн 
упаковки, цветовая схема, шрифт), предназначенные для идентификации продукта или услуги, чтобы 
отличать ее от конкурентов.  

На сегодняшний день бренд это не только слоган говорящий о себе, это особая ценность органи-
зации, которая становиться узнаваемым символом.  

Получив общее признание, концепции развития брендовой фишки набирает обороты, появляют-
ся специалисты данного направления. Развивается привлечение населения не только региона, но и 
туристической, инвестиционной базы.  

Региональные бренды - это развивающаяся категория, изменения которой тесно связаны с ди-
намикой рынка. Управление этими изменениями является частью управления брендом, а не только 
процессом создания и развития бренда, но также направлено на содействие развитию бренда и повы-
шение потребительского спроса. 

Таким образом, складывается имидж региона, из грамотно построенных брендовых организаций, 
из стабильной экономической политики рождается успешный территориальный бренд. Так можно заме-
тить, как сравнительно недавно город Грозный носил не очень внушающее доверие со стороны туристов, 
а сегодня уже сотни групп туристов посещают не только город Грозный в частности, но и всю Чеченскую 
Республику со своими красотами. Бренд раскручивающий местность Казеной-Ам привлекает своей кра-
сотой и обстановкой, все для эстетического удовольствия - таков слоган маркетинговой политики регио-
на.  

Несмотря на это, чтобы в полной мере использовать рациональность в процессе создания ими-
джа бренда и позиционирования его местоположения, рекомендуется применять комплексный подход. 
Однако его осуществлению препятствовали трудности достижения консенсуса между всеми заинтере-
сованными сторонами. Аналогичным образом, при формировании структуры бренда важно, чтобы все 
составляющие его элементы соответствовали реальным характеристикам и активно использовались во 
всех средствах массовой информации. 

Здесь и раскрывается взаимосвязь брендинга и SMM продвижения.  
К примеру можно взять несколько молодых организаций, которые начали функционировать срав-

нительно недавно, однако начали приносить разные результаты. За последние 5 лет в городе Грозный 
активно развивается ресторанный бизнес. Новыми идеями и обстановкой впервые привлекли к себе 
маленькие рестораны «Пицца Престо», «Кофетун», однако на сегодняшний день более активную мар-
кетинговую политику ведет ресторан «Эсперанто», «WaySushi». Выбор данных ресторанов очевиден по 
набору популярности среди местного населения региона, то есть массового признания. Чем маркетин-
говая политика данных ресторанов опередила первые ресторанные бизнесы?  

Работа менеджеров и SMM – специалистов данных организаций активно во всех средствах мас-
совой информации рекламирует, продвигает свой товар на рынок, привлекает акциями, конкурсами, 
имиджем и обстановкой.  

Здесь основной целью создания имиджа заключается не просто  в подаче вкусного блюда и по-
лучения еще одного довольного постоянного клиента в копилку, но и подачи блюда, расположением 
обстановки, привлечением акциями, продвижение и реклама через молодежь и использование средств 
массовой информации для постоянного привлечения клиентов. То есть, простыми словами, данные 
компании не сэкономили на одно рабочее место по продвижению бренда организации и остались 
весьма в выгодном положении.  

Можно привести к примеру большие рестораны, которые были серьезными конкурентами «Эспе-
ранто», такие как «Грозный Сити», «Япона Хата», «Ханский двор» и другие. Конкурентами быстрой до-
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ставки, которая была первой в сфере доставки суши «Sushiyou» уступила место «WaySushi», которые 
начали не только доставлять заказы, но и открывать свои суши-бары, и привлекать молодежь своей 
обстановкой.  

Исходя из проведенной работы, мы приходим к выводу, что, территориальный брендинг как про-
цесс управления направлен не только на создание и развитие брендов, но и на стимулирование разви-
тия брендов и увеличение спроса для населения и является одним из наиболее ценных нематериаль-
ных активов. 

Также немаловажный аспект заключается в том, что региональные бренды являются частью 
маркетингового механизма, и их основная задача состоит в том, чтобы сформировать позитивный 
имидж и позиционирование, помочь привлечь потенциальных клиентов и, следовательно, увеличить 
прибыль и прибыльность предприятий, расположенных здесь, увеличить возможности трудоустройства 
и увеличить финансирование в экономике. 

Признан факт того, что развитые территориальные бренды являются источником и двигателем 
успешного развития не только сейчас, но и в будущем, поскольку наличие сильного бренда в течение 
более десяти лет может принести владельцам значительную прибыль в будущем. 
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Рынок рекламы в последние годы находится в режиме постоянных изменений. Об этом свиде-

тельствуют следующие тенденции: рост объемов закупок рекламы в интернете превысил объемы заку-
пок на телевидении, цена размещения на телевидении падает, объемы закупок прессы неуклонно про-
должают сокращаться на протяжении последних лет, абсолютное большинство новых игроков на рынке 
специализируются исключительно на рынке интернет-рекламы[1]. Такие изменения диктуются интере-
сами инвесторов, так как реклама в интернете позволяет проводить тестирования без необходимости 
дополнительных вложений, оперативно совершать корректировку, контролировать объем закупок и 
оценивать эффективность размещения, качество креативных материалов. Несмотря на все преимуще-
ства интернет-рекламы, крупные рекламодатели не могут отказаться от телевидения, поскольку оно 
остается самым привлекательным каналом коммуникации. В связи с этим представляет интерес про-
блема эффективного стратегического планирования, как необходимого инструмента в процессе реали-
зации инвестиций в продвижение продукта. Разработка стратегии продвижения продукции позволяет  
согласовать  между собой бизнес и маркетинговые цели компании, обосновать расходы на продвиже-
ние продукции, обосновать эффективность креативных материалов и их размещения в медиа[2]. Со-
временное развитие инвестиций в маркетинг требует не только накопления собственного опыта, но и 
использование моделей, принятых на уровне международных практик. 

Выбор основных инструментов стратегического планирования продвижения продукции варьиру-

Аннотация: Предметом исследования является анализ стратегий продвижения продуктов, а так же  
характеристика инвестиций в продвижение продукта. В статье рассмотрены особенности стратегиче-
ского планирования как необходимого инструмента при реализации инвестиций в продвижение продук-
та. 
Ключевые слова: продвижение, стратегия, инвестиции, конкуренция реклама.  
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ется в зависимости от ситуации и задачи. 
В современной практике существуют следующие направления стратегического планирования 

продвижения продукции [3]: 
- разработка бизнес-стратегии, которая позволяет понять, каким именно образом компании сле-

дует организовать продажи продукта; 
- разработка маркетинговой стратегии, которая позволяет  получить ответ  на вопрос, что необ-

ходимо изменить или каким образом воздействовать на восприятие аудитории, для того чтобы она 
приобрела продукт; 

- разработка креативной стратегии (разрабатывает значимое для целевой аудитории сообщение 
в рамках позиционирования бренда); 

- разработка медийной стратегии (выстраивает экосистему рекламной кампании, осуществляет 
выбор каналов и распределение весов между ними в зависимости от потребительского пути); 

- разработка цифровой стратегии (выстраивает экосистему рекламной кампании, осуществляет 
выбор каналов и распределение веса между ними в зависимости от коммуникационных задач для каж-
дой из потребительских групп) [4]. 

Продажи конкретного бренда зависят от уровня его ментальной и физической доступности для по-
требителя. Лидер рынка обладает широкой дистрибуцией и сильными позициями в структурах памяти 
аудитории. В связи с этим, на историческом примере множества различных продуктов по всему миру мы 
наблюдаем, что сместить бренд номер один конкурентам удается крайне редко. Такая закономерность обу-
словлена тем, что первая компания успевает воспользоваться самой выгодной стратегией на рынке - стра-
тегией лидерства. Первый бренд, закрепивший за собой базовый атрибут продукта  в умах потребителей в 
долгосрочной перспективе, безоговорочно будет обладать наибольшей долей продаж[5]. 

Для того чтобы противостоять лидеру существует целый ряд различных коммуникационных 
стратегий. Каждая из них основывается на обладании конкурентным атрибутом, который выгодно от-
личает один бренд от другого, за счет чего он способен репозиционировать лидера, а также характери-
зует объекты инвестирования для ее реализации. Рассмотрим основные стратегии продвижения про-
дукции в условиях высокой конкуренции. 

Стратегия «диссидент» позволяет найти ответы на вопросы о ближайшем конкуренте: что до-
носит конкурент до своих потребителей, как он выстраивает имидж своей компании, как себя позицио-
нирует. Например, «Макдональдс» известен как семейный ресторан, который особенно любят дети. В 
этом  случае, один из вариантов – отказаться от этого сегмента рынка, став оппозиционером. Если 
«Макдональдс» - это ухоженный оптимизм, то возможно идти против него, стать носителем контркуль-
туры, выступающим против спокойствия. Такой стратегии придерживается компания «Burger King». Ин-
вестиции компании «Burger King» сосредоточены на том, чтобы быть брендом для тех, кто является 
достаточно взрослым для мяса, приготовленного на открытом огне. При реализации данной стратегии 
инвестиции сосредотачиваются вокруг ситуативного маркетинга, что позволяет быстро реагировать на 
любые действия конкурирующего бренда, подавляя эффект его коммуникации с одной стороны, а с 
другой, наращивая собственный, дополнительно приобретенный, благодаря масштабности лидера.  

Стратегия «альтернативная выгода» концентрирует инвестиции на создании креативной рам-
ки, позволяющей найти уникальное положение на рынке, отличающееся от всех конкурентов в катего-
рии. После этого поддерживается присутствие в медиа, чтобы наращивать проникновение на рынок за 
счет долгосрочной эффективности против реактивной. Например, бренд «Nescafe» ранее был лидером 
рынка и использовал расфокусированный подход с множеством сообщений потребителю про вкус, 
удовольствие, а также локальный колорит. Бренд «Jacobs» имел амбиции стать лидером рынка. Для 
достижения лидерских позиций на рынке  необходимо было в компании дать ответ на вопрос: «Что 
важно для потребителя помимо вкуса?». Поскольку «Jacobs» начал апеллировать к аромату, сближа-
ющему  людей,  то  через несколько лет «Nescafe» потерял свои позиции на рынке из-за расфокусиро-
ванности подхода. 

Стратегия «Новое поколение» характеризуется тем, что  инвесторы ставят целью поиск нового 
опыта потребления, более удобного и комфортного для аудитории по сравнению с привычным, поиск  
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новых ценностей против старых и привычных. Это обусловлено тем,  что если  лидер в течение дли-
тельного периода занимает свою позицию, он «устаревает». В таких случаях для нового игрока появ-
ляется возможность стать более инновационным по сравнению с ним. В качестве примера можно рас-
смотреть историю противостояния корпоративных компьютеров IBM и персональных Apple, нового спо-
соба бритья от King of Shaves и консервативного от Gillette.  В этом случае инвесторы вкладывают 
деньги в работу научно-исследовательских отделов, состоящих из профессионалов в области создания 
инновационного  продукта;  разрабатывают и оформляют новые патенты; борются за награды и сер-
тификаты, подтверждающие новое качество на выставках и фестивалях.  Инвестиции осуществляются 
с целью  поиска  нового опыта потребления, более удобного и комфортного для аудитории по сравне-
нию с привычным. Осуществлять их одномоментно не имеет большого смысла, поскольку эта ситуация 
создает возможность для конкурентов найти свою нишу. В связи с этим, лидерам никогда не стоит чув-
ствовать себя в безопасности, недооценивая силу инноваций. 

Стратегия «Миссионер» характеризуется тем, что покупая товары, потребитель буквально под-
писывается под миссией, которую они пропагандируют. Помимо желания получить прибыль такие 
бренды всегда имеют высокую цель: все для человека. Бренду важно создать имидж, который доносит 
до потребителя нацеленность кампании на улучшение окружающей среды, уровня жизни, социальной 
помощи - базовых составляющих жизни человека, отвечающих за его достоинство и гордость. Поддер-
жание образа и миссии требует инвестиций, направленных на привлечение лидеров мнений, имеющих 
авторитет, осуществляющих активную благотворительную деятельность, имеющих признание со сто-
роны публичных организаций. 

Стратегия «Демократизатор» характеризуется тем, что требует крайне сильной поддержки и 
стойкости бизнес-модели, которая не позволит конкурентам впоследствии скопировать бренд, а также 
выдержать финансовое давление, связанное с низким маржинальным доходом на единицу продукции в 
пользу его объема в целом. Например, «Ikea» привносит новинки последней моды, знания и новости по 
самой низкой цене, декларируя потребителям:  «ожидайте больше, платите меньше». Инвестиции в 
этом случае обеспечивают условия, позволяющие заявлять низкую цену за хорошее качество.  

В заключение можно сделать вывод о том, что ценности, которыми руководствуется бренд, раз-
рабатываются и выбираются не случайным образом.  Они зависят от конкурентной среды на рынке, 
аудитории, культуры, самого бренда и его продукции. Стратегия продвижения продукта разрабатыва-
ется последовательно на нескольких уровнях: бизнеса, маркетинга, коммуникации и медиа. В рамках 
каждого из них используется единая аналитическая база, в которой рассматриваются: бренд, катего-
рия, потребитель и культура. По итогам анализа осуществляется выбор одной из возможных стратегий 
компании на рынке, определяющей направления инвестиционной политики, благодаря которой компа-
ния способна выгодно отличиться от конкурентов и, таким образом, занять желаемую нишу на рынке.  
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На сегодняшний день главным критерием оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

является качество предоставляемых услуг. Поэтому образ предприятия высокого уровня, несмотря на 
его тип, определяется качеством услуг, предоставляемых потребителям. Опираясь на подсчеты специ-
алистов, привлечение в предприятие общественного питания одного нового клиента оказывается до-
роже удержания старого в 10 раз.  

Способ осуществления контроля и неожиданных проверок предприятий «Mystery Shopping», со-
зданный в 1970-х годах, стал отличной возможностью для улучшения работы предприятия. [1] Данный 
инструмент управления качеством основывается на анонимной оценке предоставляемых услуг, орга-
низованности сотрудников, их работы, слаженности при решении различных вопросов и конфликтов, 
соответствия заявленных качеств продуктов специально подготовленными покупателями. 

Аннотации: в данной статье рассматривается метод оценки качества услуг «Mystery Shopping». Рас-
крывается его сущность, основные цели и истории его создания. Анализируются возможности, созда-
ваемые данным методом, для развития и прогресса предприятия. Представлена сравнительная харак-
теристика существующих крупных компаний-специалистов в данной области. 
Ключевые слова: контроль, метод, "тайный покупатель", сотрудники, предприятие, качество услуг. 
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Annotation: this article discusses the method of assessing the quality of services "Mystery Shopping". The 
essence, main goals and history of its creation are revealed. The possibilities of this method for the develop-
ment and progress of the enterprise are analyzed. The comparative characteristics of existing large compa-
nies-specialists in this field are presented. 
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Превосходство и многофункциональность данного метода в отличие от остальных проявляется в 
минимальных затратах на организацию скрытых проверок на предприятии и достижении большей эф-
фективности в управлении сервисом и качеством предприятия. Выполнение проверок менеджерами 
данного предприятия, в том числе с использованием собственной формы контроля, не будет являться 
достаточно объективным и справедливым, в отличие от «Mystery Shopping». Главное различие между 
ними заключается в знании персонала о предстоящих проверках при проведении контроля управляю-
щими и менеджерами, что искажает актуальность полученных результатов. 

Данный метод, используемый при оценке работы предприятия, позволяет чётко определить 
наиболее проблемные участки в обслуживании гостей, приготовлении пищи. Значимость данного ме-
тода в анализе предприятий общественного питания заключается в возможности демонстрации руко-
водителям реальных положений дел бизнеса согласно заданным критериям под влиянием отзывов по-
требителей. Однако применение данного метода возможно только при наличии общих стандартов об-
служивания и организации.[1] 

 Такой способ осуществления контроля как «Тайный покупатель» предоставляет возможности:  
‒ определения основных направлений совершенствования систем сервиса; 
‒ получения данных об уровне обслуживания потребителей в заведении;  
‒ получения информации о качестве производимых работ и выполнению должностных обя-

занностей каждого сотрудника, занятого обслуживанием клиентов. 
‒ оценивания выполнения стандартов обслуживания клиентов, регламентируемых компанией;  
‒  оценивания уровня взаимодействия сотрудников заведения;  
‒  оценивания степени лояльности о восприятии компании клиентами. 
На данный момент такой метод оказывается наиболее результативным в моментах выстраива-

ния отношений с клиентом, основанных на доверии, а также их лояльности к предприятию. 
Получаемые в ходе проверок знания о сильных и слабых сторонах клиентов позволяют целена-

правленно обучить персонал, а если необходимо – разрабатывать различные положения, стандарты и 
рекомендации по предотвращению возникающих конфликтов.  

В конкурентной борьбе за потребителя современным компаниям необходимо использовать «Mys-
tery shopping». На сегодняшний день на рынке существует огромное количество организаций, готовых 
провести самые точные проверки и выявить все недостатки и проблемы в части управления предприя-
тием и оказываемых услуг с предоставлением отчетов и рекомендаций. Примеры и сравнение дея-
тельности крупных организаций данной сферы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Сравнение услуги «Mystery Shopping» компаний PROFPOINT, Control Service, Best Service2 
Наименование 
организации 

Критерии 

PROFPOINT Control Service Best Service 

Виды осуществляе-
мых проверок 

соблюдение персоналом но-
вых корпоративных стандар-
тов; 
работа своих дилеров, компа-
ний-партнеров, франчайзин-
говых компаний (для B2B) 

мерчендайзинг; 
работа партнеров; 
отношение персонала к 
клиентам; 
проверка персонала на 
исполнительность 

качество продукции; 
уровень обслуживания; 
исполнительность персо-
нала; 
отношения персонала с 
покупателями 

Ограничения по сфе-
рам деятельности 

Нет Нет Нет 

Общие черты компа-
ний 

проверка сотрудников на всех стадиях работы; 
широкая география работы; 
обширная база проверяющих; 
индивидуальный подход. 

Отличительны черты 
компаний 

Проверки для сферы B2B Проверка мерчендайзинга Проверка качества продук-
ции 

                                                        
2 Составлено автором по: [1,2,3] 
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Основными направлениями деятельности для компаний данной области являются проверки от-
ношения персонала к посетителям, их исполнительность и соблюдение корпоративных стандартов. Все 
крупные компании представлены во многих регионах, благодаря чему имеют широкую базу «тайных 
покупателей». Однако для повышения конкурентоспособности каждая из них выбрала определённый 
сегмент для специализации, поскольку данный метод способен охватить значительное количество 
сфер деятельности предприятия. 

В связи с этим прогнозируемое дальнейшее успешное развитие в России метода «Mystery 
Shopping» будет сопровождаться неизбежным повышением качества услуг, усложнением сценариев 
проверок, использованием тайных покупателей не только для проверок стандартов обслуживания, но и 
для стимулирования сбыта. 
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Социальный маркетинг, относительно недавно проявившийся как новая, альтернативно в плане 

предмета ориентированная концепция маркетинговой деятельности, в настоящее время широко рас-
пространяется и активно развивается. Ряд исследователей социального маркетинга, как отечествен-
ных, так и зарубежных, рассматривая типы его проявления, выделяют, чаще всего, политический, госу-
дарственный, территориальный и социальный (имеется в виду социальный маркетинг в узком смысле, 
подразумевая, что все названные типы являются социальными) [1]. Если рассматривать подтипы со-
циального маркетинга в его узком смысле, в разных источниках упоминают маркетинг в сфере культу-
ры, здравоохранения, образовательный, религиозный, спортивный и т.д. Необходимо отметить также, 
что подтипы социального маркетинга (в его ипостаси, как маркетинга социальных сфер деятельности), 
в значительной мере относятся к предметной области маркетинга услуг. Именно «социальные векто-
ры» перечисленных типов маркетинга можно рассматривать в рамках маркетинга социального [2]. Од-
ним из динамично развивающихся направлений практической реализации идей социального маркетин-
га является сфера спорта. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года предусматривает, что одним из основных направлений создания новой национальной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения является совершенствование системы спортивных и 
физкультурных мероприятий [3]. В этом аспекте особую актуальность приобретает рассмотрение про-
блем становления и развития российского рынка спортивных мероприятий. Формой организации спор-
тивных соревнований является спортивное зрелище.  Спортивное зрелище - привлекающая внимание 
человека или группы людей зрительная картина спортивных соревнований [4]. Спортивное зрелище 
является разновидностью публичного зрелища, в котором есть зрители (спортивные болельщики) и 

Аннотация: статья посвящена раскрытию возможностей социального маркетинга в сфере спортивных 
мероприятий в Российской федерации. В работе приведен перечень проблем данной сферы, решение 
которых возможно за счет реализации программ социального маркетинга, определены основные 
направления формирования маркетинговых социальных программ. 
Ключевые слова: социальный маркетинг, сфера спортивных мероприятий, модели поведения целе-
вых групп. 
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Abstract: The article is devoted to the disclosure of the possibilities of social marketing in the field of sports 
events in the Russian Federation. The paper provides a list of problems in this area, the solution of which is 
possible through the implementation of social marketing programs, identifies the main directions of the for-
mation of marketing social programs. 
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соревнующиеся спортсмены. Спортивные соревнования представляют собой увлекательное, популяр-
ное и ликвидное зрелище для миллионов людей и являются наиболее дорогостоящим продуктом физ-
культурно-спортивной отрасли. В настоящее время спорт стал глобальным явлением, происходит ши-
рокомасштабное включение спорта в мировой шоу-бизнес, в число наиболее доходных зрелищ. Для 
того чтобы преуспеть в данном направлении, необходимо привлечь потребителя ярким зрелищем, пре-
стижем планируемого мероприятия, положительными впечатлениями. Таким образом, современный 
спорт напрямую зависит от зрелищности, а правила и функции меняются вследствие потребностей те-
лезрителя.  

Исходя из изложенного, можно предположить, что одним из главных направлений спортивного 
маркетинга является маркетинг физкультурных и спортивных мероприятий. Он представляет собой 
самостоятельный раздел спортивного маркетинга со своими специфическими особенностями и прави-
лами функционирования.  

Современный рынок спортивных событий в России находится в стадии становления [5]. Несмот-
ря на огромное количество соревнований и спортивных шоу, немногие из них обходятся без финансо-
вой помощи государства или без включения пресловутого административного ресурса. Можно предпо-
ложить, что получение права на проведение крупнейших международных спортивных событий в нашей 
стране поможет выстроить эффективный, по-настоящему рыночный механизм в этой ключевой, систе-
мообразующей части спортивной индустрии. 

 Основным потребителем в индустрии спортивных мероприятий является сегодня зритель. Он 
может быть на стадионе, дома или в фан-зонах, но, конечно, самый желанный клиент для спортивных 
организаций это тот, кто приходит непосредственно на стадион. Именно этот зритель покупает билет, 
приобретает сувенирную продукцию с символикой, а также пользуется различными сервисами на ста-
дионе. В целом необходимо отметить, что сегодня в реальных рыночных условиях многие спортивные 
организации (особенно лиги и клубы) стремятся работать как полноценные коммерческие предприятия, 
в первую очередь, ориентируясь на конечных потребителей индустрии спорта. Однако, как представ-
ляется, важнейшей задачей маркетингового регулирования рынка спортивных мероприятий в РФ явля-
ется обеспечение социального эффекта, что требует реализации принципов социального маркетинга. 

Целью социального маркетинга, согласно Ф. Котлеру, выступает адекватное восприятие конкрет-
ной целевой аудиторией социальной идеи, для чего необходима разработка и претворение в  жизнь 
специальных программ [6]. При этом главной задачей выступает улучшение качества и условий жизни 
данной группы. Приоритетной целью социального маркетинга является «благополучие потребителей в 
долгосрочной перспективе, а не просто удовлетворение их краткосрочных нужд». Социальный марке-
тинг, благодаря своей ориентации на изменение поведения индивида, или группы лиц, имеет широ-
чайшие возможности для продвижения идеи здорового, спортивного образа жизни, популяризации 
спорта, прежде всего, в молодежной среде, привлечения широких масс населения в самые разнооб-
разные сферы спортивной индустрии. 

Принципы и техники социального маркетинга могут быть использованы для широкого спектра 
модификаций поведения реальной и потенциальной целевых аудиторий рынка спортивных мероприя-
тий применительно к их социальному контексту. В данном аспекте можно  рассматривать привитие та-
ких моделей поведения, как семейное, регулярное участие в различных спортивных мероприятиях, ве-
дение здорового, спортивного образа жизни, приобщение детей к миру спорта, занятие спортивным 
туризмом, активным спортивным отдыхом, посещение спортивных мероприятий, как вид семейного 
досуга и т.д. Реализация данных моделей возможна на основе применения комплекса социального 
маркетинга, в первую очередь, такой его составляющей, как продвижение, которое может включать в 
себя элементы социальной рекламы, связей с общественностью (PR), прямого маркетинга. Результа-
том мероприятий социального маркетинга в рамках индустрии спортивных мероприятий должно стать 
достижение благополучия, как индивида, так и общества в целом, основанного на социальном эффекте 
от популяризации спортивного образа жизни. 
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Маркетинг рассматривает рабочую силу с двух позиций: как товар с потребительскими свойства-

ми работников, и как покупателя, который покупает рабочее место в обмен на свой труд. При таком 
подходе имеется с одной стороны рынок рабочей силы, а с другой – рынок рабочих мест. 

Для успешного регулирования рынка рабочей силы необходимо использовать методологию мар-
кетинга. Маркетинг рабочей силы предполагает создание комплексной эффективной системы регули-
рования занятости населения.  

Значение маркетинга на рынке труда можно подчеркнуть следующим образом [1, с. 24]: 

 позволяет работникам и работодателям стать более информированными и результативны-
ми в трудовых отношениях; 

 улучшает регулирование процессов формирования и распределения трудовых ресурсов за 
счет сбора и изучения полученной информации; 

 влияет на образ мысли и жизнь людей, так как растут требования работодателей к соиска-
телям, а также у работников формируются дополнительные требования к рабочим местам; 

 содействует улучшению качества жизни, создавая работникам, организациям и государству 
условия для продуктивного использования трудового потенциала. 

Аннотация: в работе рассматривается современный подход к проведению маркетингового исследова-
ния рынка труда, к созданию функциональной подсистемы маркетинга персонала в рамках системы 
управления персоналом в организации, представлен пошаговый алгоритм изучения российского рынка 
труда. 
Ключевые слова: значение маркетинга на рынке труда, маркетинговое исследование рынка труда, 
внешний и внутренний рынок труда, задачи и функции маркетинга персонала, рабочая сила. 
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Abstract: the paper considers a modern approach to conducting marketing research of the labor market, to 
creating a functional subsystem for marketing personnel within the organization’s personnel management sys-
tem, presents a step-by-step algorithm for studying the Russian labor market. 
Key words: the importance of marketing in the labor market, marketing research of the labor market, external 
and internal labor market, tasks and functions of personnel marketing, labor. 
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За последнее время рынок труда в России значительно изменился. Сейчас каждая его составля-
ющая изменилась и преобразовалась в отдельный специализированный ресурс знаний и опыта, поз-
воляя решать различные задачи кадровой политики предприятий [2, с. 98].  Для того чтобы изучить 
особенности российского рынка труда, нужно провести подробное исследование  по основным направ-
лениям маркетинга персонала. Исследование рынка труда можно проводить в виде последовательного 
комплексного анализа нижеследующих элементов. 

1. Постановка целей и задач.  
Этим должны заниматься заказчики исследования, то есть руководители организаций и кадровых 

служб. Цели и задачи исследования могут быть разнообразными и относиться к кадровой политике ор-
ганизации. 

2. Исследование структуры рынка труда (субъект, объект, предмет и средства анализа).  
Данный этап  необходим для получения комплексной системной информации о рынке труда. На 

нем осуществляются определение источников информации о рынке труда, изучение структуры условий 
занятости, анализ привлекательности отраслей. 

3. Исследование конъюнктуры условий занятости.   
На данном этапе, в отраслях с наиболее привлекательными условиями труда необходимо сде-

лать акцент на требования к персоналу, на характеристики рабочей силы. Также необходимо сегменти-
ровать рынок труда по профильному и профессиональному признакам и учитывать категории персона-
ла. Также на данном этапе можно оценить эластичность спроса на различные категории персонала.  

4. Сегментирование рынка труда.  
Его можно обозначить как многофакторное разделение рынка труда, где организации выступают 

в качестве потребителей персонала и представляют на рынок свои условия занятости, потребителями 
которых выступают соискатели на вакантные позиции [3, с 115]. Сегментирование позволяет оценить 
состояние рынка труда по каждой категории персонала и предложения на работников некоторых кон-
кретных профессий. 

5. Позиционирование условий занятости в организации на рынке труда.  
Данный этап можно считать продолжением предыдущего. Позиционирование состоит из после-

довательности определения и оценки конкурентных преимуществ, а также выбора потребительских 
предпочтений.  

6. Разработка комплекса маркетинга.  
На данном этапе составляется комплекс маркетинга, который представляет собой набор контроли-

руемых переменных факторов маркетинга, совокупность которых используется при стремлении вызвать 
желаемую реакцию со стороны целевого рынка. В результате, наиболее приемлемым вариантом при 
маркетинговом исследовании рынка труда можно определить следующий комплекс мероприятий [4, с. 
154]: 

 разработка товарного комплекса условий занятости в организации; 

 разработка ценового комплекса; 

 разработка системы распределения и коммуникаций. 
7. Проведение корректирующих мероприятий при реализации программ.  
Благодаря установленным в процессе маркетингового исследования контрольным этапам, выяв-

ляется целесообразность и эффективность мероприятий. После достижения целей проводится сопо-
ставление сроков и полученных результатов с запланированными этапами. При наличии несоответ-
ствий в процесс исследования необходимо включить дополнительные мероприятия с указанием ре-
зультатов и сроков их достижения. 

Таким образом, в условиях дефицита ресурсов в российских организациях  приоритетным 
направлением должен быть вопрос формирования высококвалифицированного, хорошо управляемого 
коллектива профессионалов, способного эффективно решать задачи и заинтересованного в результа-
тах собственного труда. Так маркетинг персонала позволяет создать условия для привлечения наибо-
лее квалифицированных специалистов с рынка труда при условии качественного отбора кандидатов, а 
также удержание и развитие кадрового потенциала наиболее ценных работников. 
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Имеющихся запасов природных ресурсов в России, согласно экспертным оценкам известных 

нефтяных месторождений в России хватит только на 20-25 лет при нынешних темпах. В России при-
мерно 609 крупных месторождений, из которых рентабельными являются только 64% от общего объе-
ма, что составляет 11 млрд тонн.  Согласно отчету Совета сотрудничества арабских государств Пер-

Аннотация: Как показывает международный опыт, ориентация на политику, которая основана на раз-
витии сырьевого сектора, в долгосрочной перспективе ведет к более низким темпам роста, а также 
данной политике соответствует усиление макроэкономической волатильности, пагубное воздействие 
на конкурентоспособность других секторов, слабая институциональная база, а также замедление роста 
производительности труда и неравномерное распределение богатства. Актуальность данной работы 
заключается в том, что стабильное экономическое развитие в 21 веке зависит от наукоемких отраслей, 
поэтому в данной работе будет рассмотрен опыт развития экономики: экономика ОАЭ, - страны кото-
рая смогла уйти от «сырьевого экспорта», и экономика Российской Федерации, которая сейчас нахо-
дится на пути к этому.  
Ключевые слова: диверсификация экономики, уход от «сырьевого экспорта», ССАГПЗ, Объединен-
ные Арабские Эмираты (ОАЭ), Россия, инновации, технологии. 
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base, and a slowdown in growth labor productivity and uneven distribution of wealth. The relevance of this 
work is that stable economic development in the 21st century depends on high-tech industries, therefore, this 
work will consider the development strategies of the economies of two countries: the UAE economy, which 
was able to get away from "raw materials export", and the economy of the Russian Federation, which is now is 
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сидского залива (ССАГПЗ), ОАЭ – это вторая по величине экономика в ССАГПЗ. В Объединенных 
Арабских Эмиратах запасов хватит более, чем на 90 лет. Однако, в России могут быть открыты новые 
месторождения в арктической зоне и в открытом море благодаря использованию новых технологий, 
тогда РФ сможет увеличить свои запасы, но при этом расходы на добычу и разведку будут выше, что в 
свою очередь приведёт к росту цен на различные виды топлива [1, c.4]. 

Крупнейшая нефтегазовая компания компания «Royal Dutch Shell», - заняла третье место в рейтин-
ге Fortune Global 5000 в 2019 [2, c.1]. Компания в следующем году полностью прекратит добычу нефти на 
месторождении в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией. Марка Brent была эта-
лоном, от цены на ее зависели цены на другие сорта нефти. Однако добычи сократились и к эталону 
пришлось добавлять смеси. Сейчас Brent смешивают с Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, где доля Brent 
только 1%. И такие крупные месторождения, как Delta, Alpha, Bravo уже прекратили свое существование, 
что лишний раз свидетельствует о необходимости диверсификации ресурсозависимой экономики России.  

 
Опыт диверсификации экономики ОАЭ 

Благодаря новой стратегии развития ОАЭ, страна превращается в современное государство с 
растущим значением инновационного предпринимательства, с экономикой, ориентированной на науко-
емкие отрасли  на развитие международного туризма и транспортно-логистических структур. В ОАЭ 
выделяют шесть главных признаков, характеризующих диверсификацию экспорта: 

 удовлетворенность предпринимателя и инвестора; 

 создание лучших условий для привлечения инвестиции и для ведения бизнеса; 

 опора на благополучие и обеспеченность граждан; 

 процветание государства; 

 привлечение иностранных специалистов и работников; (привлечение иностранных работни-
ков и сотрудников стало основой для увеличения населения страны) 

 применение лучшего мирового опыта по развитию национальной экономики. 
Согласно статистике [3, c.1], 80% всего ВВП ОАЭ приходится только на два эмирата, а именно на 

Абу-Даби и Дубай. Абу-Даби является столицей ОАЭ и славится добычей нефти и газа, тогда как Дубай 
– это коммерческий город и международный туристический центр. Выбрав новую социально-
экономическую стратегию развития, ОАЭ смогли улучшить свои позиции в международных рейтингах.  

Основная добыча производится компаниями, в которых 60% принадлежит государству, а 40% 
находится в собственности ведущих компаний мира, что обеспечивает получение новейших техноло-
гий, эффективное управление в мировую систему переработки и продажи углеводородов. Необходимо 
подчеркнуть социальную политику Эмиратов, которая основана на том, что государство отказывается 
от основных видов индивидуального и корпоративного налогообложения. В ОАЭ подоходный налог и 
налог на добавленную стоимость равна нулю, а ставки налога на доходы корпорации – до 55% в зави-
симости от дохода.  

Согласно Международному валютному фонду (МВФ), доля ВВП ОАЭ, которая не связана с 
нефтяным сектором, в 2017 году выросла на 3,3%, в 2018 г. – на 3,4%, а в 2019 и в 2020 гг. ожидается 
рост на 3,9% и 4,2% соответственно. Тем не менее ситуация в ОАЭ далека от идеала, так как бюджет 
страны еще остается ресурсозависимым. После сильнейшего падения цен на нефть в 2015 году до 
уровня, близкого к началу      2000 г., доля углеводородов в ВВП страны составляла 31%, что значи-
тельно больше, чем во многих других ресурсозависимых странах. 

Около 80% несырьевого экспорта ОАЭ производится в свободных экономических зонах. Объеди-
ненные Арабские Эмираты используют достаточно активно мировой опыт создания свободных эконо-
мических зон как локомотива инновационного развития. Преимущества свободных экономических зон в 
ОАЭ заключаются в освобождении от уплаты таможенных пошлин на экспорт и импорт и в обеспече-
нии налоговыми льготами. Сегодня СЭЗ в ОАЭ - наиболее значимый механизм для содействия пере-
дачи технологий в страну и инновационному развитию в целом, а также привлечение иностранных ин-
вестиций, создания рабочих мест и т.д.  

Лидерами товаров экспорта в ОАЭ считаются: пшеница (поставки увеличились на 105 млн дол-
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ларов), легковые автомобили ( на 23,6 млн долларов), шоколадные изделия (на 13,7 млн долларов), 
крафт-бумага и крафт-картон (на 9,7 млн долларов), телефоны и коммуникационная аппаратура - на 
4,1 млн долларов. Надежными торговыми партнерами ОАЭ являются Иран, Индия и Япония, именно 
азиатский рынок на данный момент является самым перспективным и быстро развивающимся. 

ОАЭ зарекомендовал себя также в авиационном секторе. Авиакомпания «Emirates Airlines» под-
держивает неизменную прибыль. Порт Дубая принимает более 150 судоходных линий, также он изве-
стен как крупный центр, предлагающий трехсторонние связи между Востоком, Европой и Африкой. 

ОАЭ скоро станет центром искусственного интеллекта. Согласно годовому докладу 2018 года, 
экономический эффект от искусственного интеллекта не только ограничивает снижение затрат, изме-
нение моделей потребления и производства, но и распространяется на достижение высоких темпов 
экономического роста за счет разумных инвестиций. Технологии смогут стимулировать рост ВВП на 
35% к 2031 году и сократить государственные расходы на 50%. Недавно в ОАЭ был усовершенствован 
закон об интеллектуальной собственности, где надежно представлена юридическая защита прав ин-
теллектуальной собственности. К новым технологиям ОАЭ можно привести: [4, c.16] 

 ножное управление автомобилем для инвалидов без использования рук; 

 опреснение морской воды с помощью возобновляемых источников энергии, а также круп-
нейший морской ветропарк «London Array»; 

 самый маленький в мире полупроводниковый транзистор. 
В тоже время, события, которые произошли в ОАЭ, играют важную роль в обеспечении его при-

влекательности для иностранных инвестиций на постоянной основе, в дополнение к политике открыто-
сти миру в качестве одного из компонентов международных экономических отношений. Успех данной 
политики был подкреплен ее интеграцией с требованиями устойчивого развития и достижения эконо-
мического процветания и достойного проживания для всех граждан и жителей государства. В настоя-
щее время России важно изучить мировой опыт успешного развития свободных экономических зон.  

 
Диверсификация экономики России 

На основе работы М. Портера и К. Кетелса «Конкурентоспособность на распутье: направление 
развития российской экономики» [4, c.93], автором предложены пути позволяющие диверсифицировать 
экспорт России в трех областях: 

 расширение имеющихся нишевых позиций вне сферы использования природных ресурсов; 

 в кластерах, в которых Россия смогла достичь определенных успехов, акцентировать вни-
мание на экспорте; 

 диверсификация деятельности имеющихся в России кластеров в направлении успешных – 
родственных. 

Такая стратегия обеспечит большую отдачу, если особое внимание будет уделено не экспорту 
сырья, а развитию кластеров, используя продажи лицензий на ноу-хау и других услуг, связанных с при-
родными ресурсами. Например, в Норвегии нефтегазовый кластер обладает самым высоким в мире 
уровнем практического опыта глубоководной разведки и уровнем знаний, что превращает Норвегию в 
выгодного партнера для богатых нефтью стран с труднодоступными залежами, и способствует разви-
тию бизнес-среды кластеров [5, c.95]. 

У России есть возможность повысить объем экспорта в стоимостном выражении по товарным 
позициям, что может быть достигнуто благодаря смещению производства в сторону более технологич-
ных секторов рынка либо за счет выхода на новые географические рынки сбыта с этой продукцией. К 
перспективным областям относятся производство минеральных удобрений, атомная и традиционная 
энергетика, самолетостроение, производство судового оборудования и подвижного состава.  

На данный момент Россия пытается планомерно расширять несырьевой товарный экспорт. В 
2019 году появилась новая тенденция формирования несырьевого неэнергетического экспорта. Рань-
ше несырьевой неэнергетический экспорт рос благодаря следующим группам товаров: 

 Зерно и мука; 

 Химические вещества; 
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 Лес; 

 Продукция металла. 
Сегодня же данная тенденция изменилась, по трем группам (зерно и мука (-1,7%), продукция 

черной металлургии (-3,6%), химические вещества (-0,37%)) наблюдается отрицательная динамика. 
Однако с лета 2019 года, в июле произошел рост несырьевого неэнергетического экспорта на 13%, в 
августе данный экспорт увеличился на 8%, а в сентябре на 2,7%, по ожиданиям экспертов в итоге 2019 
год несырьевой неэнергетический экспорт завершится с приростом в 1-2%. [7, c.1] 

Итак, в 2019 году более чем на треть вырос экспорт легковых автомобилей (1,2 млрд долларов), 
а также экспорт товаров прицепов и их частей увеличился в 5,5 раз до 260 млн долларов. [7, c.1]. Внут-
ренний спрос в России на автомобили резко сократился в последние годы, поэтому мощности на заво-
дах недозагружены, что заставляет автопроизводителей искать новые рынки сбыта. Также помогла 
политика субсидирования экспорта. К примеру, российский завод Hyundai эктоэкспортирует машины, 
собранные в России, в Казахстан, в Белоруссию, в Азербайджан. Ульяновский завод поставляет свои 
внедорожники в Чили и на Кубу. Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» в 2019 году открыла 
для себя рынок Монголии. 

С советских времен Россия сохранила свое лидерство в сфере двигателестроения и средних и 
малых газовых турбин. Поставки газовых турбин и турбодвигателей увеличилась на 10,5% (экспорт со-
ставил 1,6 млрд долларов), радиолокационной аппаратуры увеличились более, чем в три раза. 

На фоне роста рисков в мировой экономике возникает рекордный спрос на драгоценные метал-
лы и изделия из них. Более чем в три раза увеличился экспорт золота и составил 2 млрд долларов, а 
экспорт металла платиновой группы составил 3,8 млрд долларов. [7, c.1] 

Более чем на треть увеличились поставки калийных удобрений, которые составили 1,65 млрд 
долларов. Экспорт минеральных удобрений в России растет за счет ускоренных темпов расширения их 
производства. Однако внутреннее потребление все же остается низкое, поэтому компании наращивают 
экспорт путем расширения рынков сбыта.  

Яркая динамика выражена в агропромышленном экспорте. Поставки мороженной рыбы увеличи-
лись на 64% и составили 1,9 млрд долларов, ракообразных-в 1,5 раза. Это произошло в первую оче-
редь из-за того, что мировые цены на белую рыбу и ее филе укрепились. К примеру, экспорт минтая 
удалось нарастить почти на 17% до 610 млрд тыс. тонн, что составило 758 млн долларов. Первое ме-
сто занимает Китай, на который приходится около 70% от всего рыбного экспорта, затем Европа и Юж-
ная Корея. В этой сфере можно расширить рынки сбыта, поставляя в Бразилию, однако сейчас Брази-
лия до сих пор  закрыта для экспорта российской рыбы. 

Экспорт мяса и субпродукта птицы увеличились на 40% и составил 200 млн долларов. На дан-
ный момент Россия по свинине и курице полностью сама обеспечивает себя. Увеличение экспорта 
произошло благодаря отмены ветеринарного эмбарго из-за птичьего гриппа. Данная ситуация помогла 
нарастить экспорт мяса птицы, за 4 месяца 2019 года в Китай было поставлено данной продукции до 
74 млн долларов. Свое присутствие можно усилить на рынках Юго-Восточной Азии и Африки. Спад 
идет только по баранине в России. 

Произошел существенный рост экспорта подсолнечного масла за счет расширения рынка сбыта. 
На рынок Ирана было поставлено до 627 тыс. тонн подсолнечного масла, что составило 24% всего объе-
ма экспорта данной продукции. Также закупку увеличили следующие главные покупатели: Китай, Турция 
и Узбекистан. В 2018 году Россия заняла пятое место среди крупных экспортеров растительных масел. 

Существенный рост показал экспорт шоколада, который увеличился на 20%. Российские произ-
водители шоколада продолжают изучать рынки сбыта. В Китае полюбился шоколад «Аленка». В Евро-
пе 21 страна покупает российские сладости и шоколад.  

 
Заключение 

ОАЭ находится на шестом месте по величине производителей нефти мира, однако именно 70% 
доходов ОАЭ поступает из ненефтяных секторов, нефтяные доходы в 2019 году в ОАЭ составили лишь 
30% ВВП страны. Треть всех доходов в бюджет ОАЭ формируется из-за свободных экономических зон, 
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которые рассредоточились по всей территории ОАЭ. ОАЭ на сегодняшний день является одним из 
мощнейших мировых центров реэкспорта. ОАЭ имеют широкую диверсификацию своей экономики, а 
именно ОАЭ расширяется в международной торговле, в финансовых услугах, в цепочке поставок и ло-
гистики, а также в туризме. ОАЭ опережает всех в уходе от сырьевого экспорта тем, что данная страна 
ориентируется на развитие инфраструктуры и диверсификации экономики. Инвестиции были вложены 
в морские порты, бизнес-центры, учебные центры, что в долгосрочной перспективе окупилось. Нацио-
нальная экономика ОАЭ находится на правильном пути развития. 

В России в среднесрочной и краткосрочной перспективе сырьевой экспорт останется движущей 
силой роста экономики и благосостояния Роль несырьевого неэнергетического экспорта в России по-
вышается, его доля в 2018 году составила 9,1% против 8,5% в 2017 году. В 2018 году экспорт несырье-
вого неэнергетического экспорта составил 151 млрд долларов, а российский ВВП в 2018 году - около 
1,66 трлн долларов. Залогом гарантированных поступлений является запасы природных ресурсов и 
неизменно высокие мировые цены на энергоносители. Согласно данным внешней торговли РФ, экс-
перты отмечают опережающий рост экспорта топливно-энергетических товаров на 35%, в то время как 
экспорт прочих товаров на 11,7%. Однако рост несырьевого неэнергетического экспорта на 11,7% в 
2018 году был достигнут прежде всего благодаря увеличению экспортных цен на 8,1%, то есть за счет 
волатильного фактора. В 2018 году несырьевой неэнергетический экспорт впервые превысил уровень 
досанкционного 2013 года, который был равен 142,2 млрд долларов. В 2018 году экспорт несырьевого 
неэнергетического составил 151 млрд долларов, а в 2019 году прогнозируется рост на 1-2%. Присут-
ствует положительный тренд. Согласно распоряжению Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р не-
сырьевой неэнергетический экспорт должен вырасти до 250 млрд долларов к 2024 г., то есть на 64% за 
5 лет [8, c.5]. Российская экономическая политика должна быть пересмотрена, чтобы страна в даль-
нейшем смогла полностью реализовывать свой ресурсный потенциал и стать более устойчивой к 
внешним потрясениям. Для достижения серьезных результатов, необходимо принять ряд мер, разви-
вать частногосударственное партнерство, совершенствовать законодательство, обеспечить доступ-
ность кредитов бизнесу, стимулировать высокотехнологичное производство. 
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Договор о Евразийском экономическом союзе (далее ‒ ЕАЭС, Союз), а именно 47 статья, преду-

сматривает возможность установления государствами-членами Союза в торговле с третьими странами 
мер нетарифного регулирования в одностороннем порядке. В случае, если Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) не примет предложение государства-члена о введении тех или иных мер, то данное 
государство-член может ввести их в одностороннем порядке, в соответствии с разделом XПротокола о 
мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран. 

Отличительной особенностью данных мер является их временный характер, за что их именуют 
«временными» мерами.  

Цель исследования ‒ охарактеризовать основные черты мер нетарифного регулирования, вво-
димых в одностороннем порядке, а также провести аналитику их применения отдельными государ-

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности мер нетарифного регулирования, вводимых 
государствами-членами Евразийского экономического союза в одностороннем порядке. Проведён крат-
кий анализ данной группы нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности в условиях 
функционирования Евразийского экономического союза, в контексте их практического применения гос-
ударствами-членами. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, меры нетарифного регулирования, внешняя тор-
говля, запреты и ограничения, деятельность таможенных органов. 
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ствами в рамках ЕАЭС. 
Основаниями введения данных мер, согласно Протоколу о МНР могут выступать: 

 обеспечение равновесия платежного баланса; 

 защита внешнего финансового положения страны; 

 общие исключения [1]. 
Срок действия нетарифных мер, вводимых в одностороннем порядке не может превышать шести 

календарных месяцев с даты их введения. Государство-член Союза, вводящее временную меру, за-
благовременно, но не позднее 3-х дней до даты ее введения, уведомляет об этом ЕЭК. Если предло-
жение о введении на всей территории Союза не принимается, то ЕЭК информирует таможенные орга-
ны остальных государств-членов о необходимости принятия мер по ограничению ввоза/вывоза таких 
товаров без разрешительных документов [2]. 

На данный момент, в рамках ЕАЭС, государства активно используют на практике временные ме-
ры нетарифного регулирования, вводимые в одностороннем порядке. К числу таких государств отно-
сятся Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан, причем в большей степе-
ни подобный инструмент применим Республикой Беларусь. Анализ применения государствами-
членами Союза временных нетарифных мер представлен на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Применение временных мер нетарифного регулирования государствами-членами ЕАЭС 

 
Меры Республики Беларусь по большей части направлены на лицензирование экспорта сырья 

(лесоматериалы, необработанные шкуры КРС, льноволокно и пр.). Временные меры, вводимые Рос-
сийской Федерацией главным образом направлены на защиту интересов национальных производите-
лей и стимулирование внутреннего рынка [3]. 

В настоящий период времени Россией применяются следующие временные меры: 

 лицензирование импорта нерудных материалов; 

 количественное ограничение (квотирование) экспорта брёвен и березы; 

 разрешительный порядок ввоза биомедицинских клеточных продуктов. 
Применение некоторых мер РФ можно оценить положительно, так, например, в течение 6 лет, 

вплоть до 11 августа 2019 года действовал запрет вывоза кожевенного полуфабриката, благодаря ко-
торому отечественным кожевенным предприятиям в 2018 году удалось выполнить государственный 
оборотный заказ и загрузить производственные мощности на более 60%. 

Однако, с другой стороны, вводимые РФ временные меры, не дают ожидаемого результата, а 
приводят к увеличению потока импорта лицензируемых товаров через территории государств-членов 
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Союза в рамках взаимной торговли [4].  
Наглядным подтверждением тому служит тот факт, что анализ применения лицензирования им-

порта колёс из алюминия показал, что за период действия временной меры (7 июля- 31.12.2018г.) сум-
марный объем ввоза данного товара из третьих стран снизился на 15% в сравнении с 2017 годом. Од-
нако, в рамках взаимной торговли в ЕАЭС за 2018г.объемы ввоза возросли в 38 раз по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. (6815 т и 178,4 т соответственно.) Наибольший объем приходился на 
Республику Беларусь (5399 т). 

Также, поставки нерудных материалов из Республики Беларусь за 2017 г. в сравнении с 2016г. 
увеличились на 33%, а по информации Министерства промышленности и торговли РФ часть нерудных 
материалов, поступавших с территории Республики Беларусь, имела происхождение Украины. ФТС 
России совместно с Минпромторгом РФ был проведён ряд мероприятий, позволивших уменьшить объ-
ем ввоза нерудных материалов в 2018 г. (до 8365 т.).  

Всё это подталкивает к выводу, что важной научно-практической проблемой для России на дан-
ный момент является разработка механизмов обеспечения эффективности применения временных 
нетарифных мер как в отношении третьих стран, так и во взаимной торговле. 

Таким образом, структура мер нетарифного регулирования, вводимых в одностороннем порядке 
довольно обширна и разнообразна, несмотря на тот факт, что они применяются в довольно узкой сфе-
ре. Основной отличительной особенностью данных мер является их временных характер и исключи-
тельно экономическая специфика. На данный момент, в рамках ЕАЭС, государства активно используют 
на практике временные меры нетарифного регулирования, вводимые в одностороннем порядке. К та-
ким государствам относятся Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан. 
Анализ применения ими данных мер показывает двоякость их эффективности: с одной стороны ‒ по-
ложительное воздействие на объемы внутреннего производства стран, с другой ‒ неблагоприятное 
увеличение потока импорта лицензируемых товаров через территории государств-членов Союза в 
рамках взаимной торговли. 
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В настоящее время, все больше промышленно-развитых государств, стремятся сохранить устой-

чивое и долгосрочное развитие экономики, путем внедрения инновационных технологий. Инновации, 
определяются потребностью экономической системы и реализуются, через инновационные проекты. 
Проекты, планируемые и реализуемые в инновационной сфере, являются значительной долей форми-
рующейся хозяйственной структуры менеджмента развития предприятия. В современной экономиче-
ской литературе выделяют три основных подхода к понятию «Инновационный проект» [3, с. 76]:  

1) Планируемая разработка, намеченная к осуществлению. Имеющая единую цель и приурочен-
ная к комплексу мероприятий и работ для продвижения на рынок новых инновационных продуктов и 
услуг с указанием ресурсов, исполнителей, источников; 

2) Проекты, обеспечивающие исследование и внедрение новых технологий и изделий, которые 
предполагают вложения в нематериальные активы; 

3) Структура расчетно-финансовых и организационно правовых документов, которые необходи-
мы для осуществления деятельности. 

Из этого следует, что инновационный проект – это ряд мероприятий направленный на достиже-
ние целей, осуществляющих процесс инновационной деятельности. Эти три пункта выделяют значи-
мость инновационного проекта, как формы в организации целевого менеджмента и планирования ин-
новационной деятельности. 

Аннотация: Для усовершенствования деятельности любая активно развивающаяся организация осо-
бую роль отводит инновационной деятельности, а именно разрабатывает и внедряет какие-либо тех-
нологии, новые виды продукции, производит изменения в процессе производства и так далее. Процесс 
осуществления инновационной деятельности представлен созданием инновационного проекта как 
формы организации и целевого управления собственностью.  
Ключевые слова: инновации, инновационный проект, цикл, фазы проекта, инновационная деятель-
ность. 
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Abstract: for improvement of activity any actively developing organization assigns a special role to innovative 
activity, namely develops and introduces any technologies, new types of production, makes changes in the 
production process and so on. The process of implementation of innovative activity is presented by creation of 
the innovative project as a form of the organization and target management of property.  
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Реализация инновационного проекта происходит путем отношений с заинтересованными сторо-
нами, такими как потребители, производители, поставщики, управляющие, представители власти и так 
далее. 

Принято выделять три основные причины, обозначающие усиление взаимодействия организации 
с заинтересованными сторонами, при инновационном развитии: 

1) Создание социального капитала, который увеличивает влияние организации, облегчает доступ 
к информации, снижает риски возникновения проблем, а также формирует антикризисный запас эконо-
мической прочности.  

2) Снижение рисков, которое обеспечивает заблаговременное информирование по таким вопро-
сам как, заинтересованность сторон, обеспокоенность клиентов, управление ожиданиями и прочих. 

3)  Доступ к новым инновациям, который позволяет увеличивать и улучшать информационный 
поток, вести планирование и управление проектом. 

Важно, при этом иметь ввиду, что на каждом этапе внедрения инновационного проекта подходы к 
вовлечению, должны быть законными и практичными, а также соответствовать потребностям и воз-
можностям заинтересованных сторон. Из этого следует, что должно быть взаимодействие и интеграция 
усилий участников проекта в единый управленческий процесс. Это и есть основное звено механизма 
формирования и последующего использования инновационного проекта. 

Создание инновационного проекта – это уникальный, долгий, рискованный и дорогостоящий процесс. 
Развитие инновационного проекта от первоначальной идеи до эксплуатации, может представлять собой 
цикл, который в свою очередь является совокупностью взаимосвязанных между собой подпроцессов, а 
также стадий создания инновации. Существует множество различных представлений о фазах жизненного 
цикла проекта, из чего следует возможность сформировать единую стратегию планирования и управления. 

На основании вышеперечисленного можно выделить следующие укрупненные фазы инноваци-
онного проекта: концепция, создание, реализация, завершение [5, с. 149]. 

Первый этап – концепция инновационного проекта, тот в котором создается и совершенствуется 
технология будущего проекта, параллельно отрабатывается регламент производственного процесса.  

Второй этап – создание, обуславливается  медленным и растянутым по временным меркам пе-
реходом к выпуску новой продукции.  

Третий этап – реализация, является технически основным, так как определяется наибольшим 
подъемом выпуска новой и максимально возможной загрузкой производственных мощностей. 

Четвертый этап – завершение, считается окончание инновационного проекта, так как связана с 
окончанием работ и подведением итогов. 

Так как каждый этап является уникальным, то его можно считать минипроектом. При этом окон-
чание этапа – начало следующего, влоть до конченого четвертого этапа завершения. 

Из этого необходимо отметить, что управление проектами основывается на сборе и сопоставле-
нии информации о внешних и внутренних факторах с целью избежания рисков и повышения эффек-
тивности. При возникновении различий между запланированными целями и существующими показате-
лями, приниматься меры предотвращения. Поэтому оперативная и точная информированность особо 
необходима для управления инновационным проектом. 

В планировании у управлении инновационным проектом проводятся следующие работы: 
- оценка временных и затратных ресурсов, для решения каждой задачи и этапа; 
- выявление задач, выполнение и результат которых превышает временные лимиты, оценка ве-

роятности таких последствий на общий ход работы над проектом; 
 - измерение развития в целом инновационного проекта, запланированных материальных и вре-

менных затрат; 
- уточнение  общей эффективности проекта, а также поэтапной результативности. 
Общее планирование и управление инновационными проекта классифицируется по следующим 

признакам:  
- по целям и задачам; 
- по затраченным ресурсам; 
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- по отклонениям. 
Управление по целям и задачам. Охарактеризовано тем, что поставленные цели и задачи оце-

ниваются как основа повышения эффективности деятельности компании. Основным, является обеспе-
чение фиксации конкретно сформулированных целей и задач. Эти цели и задачи должны быть реаль-
ными для той среды, в которую их планируют внедрять и эффективно способствовать исполнению за-
дач компании. Далее выделяются факторы, которые препятствуют исполнению целей, данного проек-
та. Достигнутые результаты подвергаться мониторингу и периодичной оценке. Эффективность и ре-
зультативность данного метода основывается на том, что цели, сформулированные руководителями 
организации и проектов совместно с сотрудниками, являются критериями, а также стимулами позволя-
ющими улучшать процесс инновационного проекта. 

Управление по затратам (Метод контроля над уровнем издержек) представляет собой, со-
ставлением бюджета инновационного проекта. Составленный бюджет проекта во много определяет 
подход к его разработке. Используется синтетический, аналитический и комбинированный подход. От-
метим, что значительная часть портфеля заказов потребует постоянной сумму средств, которая опре-
деляется по анализу прошлых лет организации и значительно корректируется в зависимости от ситуа-
ции на данный момент. 

Сам бюджет является основным базисом, для финансового контроля проекта. Он целесообразен 
и эффективен для контроля общих расходов и является гарантом того, что средства используются ра-
ционально и по назначению. При применении управления затратами рассматриваются контроль, срав-
нение и анализ фактических расходов с планируемыми при составлении бюджета. Результат иннова-
ционной разработки не может быть определен только лишь на основе полученной информации о за-
траченных средствах на их реализацию, поэтому метод контроля за уровнем издержек имеет ограни-
ченную сферу применения.  

Управление по отклонения, состоит в том, что руководители высшего звена получают инфор-
мацию только лишь о значительных отклонениях от запланированного хода работ. Все другие отклоне-
ния рассматриваются на соответствующем уровне управления инновационным проектом. Руководите-
ли нижнего звена, несут полную ответственность за принятые ими оперативные решения. Данный ме-
тод отличается одним большим преимуществом, а именно руководитель тратит время лишь на выпол-
нение таких задач, где его знания и опыт могут сработать наиболее эффективно и рационально. 

Таким образом, успех любого инновационного проекта зависит как от качества и методов управ-
ления проектом, так и от технико – эксплуатационных и рыночных преимуществ. Поэтому часто при 
формировании портфеля заказов проекты оцениваются не только с помощью их потенциальной эф-
фективности, но и возможностей эффективного управления для реализации этого потенциала. 
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Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства яв-

ляется одной из важнейших целей для развития и роста экономики края. Именно предпринимательство 
стимулирует, активирует экономическую деятельность, создавая не только новые рабочие места, кон-
курентную среду, что выводит на новый уровень качество производимой продукции, но и обеспечивает 
устойчивые темпы роста экономики. В рамках развития малого предпринимательства большое значе-
ние имеет применение патентной системы налогообложения (ПНС). 

А.М. Пучкова выделяет следующие проблемы развития малого бизнеса: «Основной из проблем 
является ограниченный доступ к финансированию. Проблема объясняется высокими ставками по кре-
дитам, сложностью получения займов на долгий срок, невозможностью взять кредит с отсрочкой на 
развитие. Второй из основных проблем является неудовлетворительный бизнес-климат. На третьем 
месте предприниматели выделили низкий уровень подготовки молодых кадров». [2] 

Аннотация: в статье рассматривается применение патентной системы налогообложения. Проведен 
статистический анализ информации в области применения патентной системы индивидуальных пред-
принимателей Алтайского края. Также в ходе исследования определена величина доходов бюджета 
региона, поступающих от взимания данного налога. 
Ключевые слова: патентная система налогообложения, патент, индивидуальные предприниматели, 
специальные режимы налогообложения, налоги, региональная экономика. 
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Abstract: the article discusses the application of the patent tax system. A statistical analysis of information in 
the field of application of the patent system of individual entrepreneurs of the Altai Territory was carried out. 
Also during the study, the amount of regional budget revenues from the collection of this tax was determined. 
Key words: patent system of taxation, patent, individual entrepreneurs, special taxation regimes, taxes, re-
gional economy. 
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Малое предпринимательство — один из ведущих секторов, во многом определяющий темпы эко-
номического роста, состояния занятости населения, структуру и качество валового национального про-
дукта. [1].  

Патентная система налогообложения представляет собой специальный налоговый режим, кото-
рый может использоваться только индивидуальными предпринимателями в добровольном порядке. 
Объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой доход ИП по 
соответствующему виду предпринимательской деятельности, а налоговой базой является денежное 
выражение объекта налогообложения. Налоговая ставка составляет 6%. 

К ограничениям на применение патентной системы налогообложения относится численность 
наемных работников, их должно быть не более 15 человек (п.5 ст. 346.43), и доход индивидуального 
предпринимателя от реализации по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении ко-
торых применяется патентная система налогообложения, который не должен превышать 60 млн. руб-
лей (пп.1 п.6 ст. 346.45).  [3] 

Рассматривая данную систему, можно выделить основные преимущества, которые проявляются 
в том, что: 

1)Ведение бухгалтерского учета-необязательно   
2) Нет обязанности подавать декларацию в установленные сроки 
3)Предприниматель, который перешел на патент, освобождается от уплаты: 

 НДФЛ (в части доходов, которые получены от деятельности на патенте).  

 Налога на имущество физических лиц (в части имущества, которое используется 
при  ведении деятельности на патенте, кроме имущества, по которому налог уплачивается исходя 
из кадастровой стоимости); 

 НДС (за исключением деятельности, в отношении которой патент не применяется, при ввозе 
товаров в РФ, при осуществлении операций по договорам простого товарищества (совместной дея-
тельности) 

Так же при анализе выявлены главные недостатки: 
1)Ведение книги доходов и расходов 
2)Необходимость получения нескольких патентов в случае ведения разных видов деятельно-

сти(или разных регионов) 
3)Авансовая система оплаты, при которой патент оплачивается вне зависимости от прибыли, ко-

торую может получить предприниматель   
В Алтайском крае при наличии большого количества индивидуальных предпринимателей ис-

пользование патентной системы налогообложения с каждым годом увеличивается (табл. 1). 
Исходя из данных таблицы 1, мы можем сделать вывод  о том что,  в 2017 году было выдано 416 

патентов 351 предпринимателю. Из них 48 патентов (11% от общего числа) выдано для обучения насе-
ления на курсах и репетиторства, 50 патентов (12%) на услуги по сбыту сельхозпродукции, 33 патента 
(8%) для программистов-надомников, 31 патент (7%) для проведения занятий по физкультуре и спорту, 
что свидетельствует об увеличении количества предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения. В 2018 году наблюдается значительное увеличение  количества выданных патентов 
и размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, что указывает на увеличение 
налоговой базы. Итак,  рост величины выданных патентов составил +220 единиц (или 152,9%) , коли-
чество индивидуальных предпринимателей , применяющих псн , возросло на 186 человек (или 155,3%). 

Проанализировав отчет о применении патентной системы налогообложения в целом по субъекту 
РФ и в разрезе муниципальных образований за 2017-2019г.г. по видам предпринимательской деятель-
ности было выявлено следующее(рис.1): 
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Таблица 1   
Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему нало-

гообложения, и выданных патентов на право применения видов предпринимательской дея-
тельности в целом по Алтайскому краю 2017-2019 гг., тыс. руб. [4] 

Наименование 
показателя 

2017 2018 На 01.07.2019 
2019/2017 

абс. % 
Кол-во 

выданных 
патентов 
(единиц): 

Размер по-
тенциально 

возможного к 
получению 

ИП годового 
дохода 

(тыс.руб.): 

Кол-во 
выданных 
патентов 
(единиц): 

Размер по-
тенциально 

возможного к 
получению 

ИП годового 
дохода 

(тыс.руб.): 

Кол-во 
выданных 
патентов 
(единиц): 

Размер по-
тенциально 

возможного к 
получению 

ИП годового 
дохода 

(тыс.руб.): 

Выдано патентов 416 243  948 657 342 649 636 312012 +220 152,9 

Количество инди-
видуальных пред-
принимателей, 
применяющих па-
тентную систему 
налогообложения 
(чел.) 

351 – 537 – 545 – +186 155,3 

в том числе: патен-
тов с налоговой 
ставкой 0% 

3 – 5 – – – -3 – 

Итого 770 243948 1199 342649 1181 312012 +411 153,4 

 

 
Рис. 1. Наиболее популярные зарегистрированные патенты в Алтайском крае 2017-

2019гг.,ед. [4] 
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На основании рисунка 1, можно сделать вывод о том, что на протяжении анализируемого перио-
да значительно увеличивается доля: 

- предпринимателей оказывающих услуги в сфере образования, что говорит о росте масштаба 
рынка образовательных услуг, его качества и эффективности;   

-услуг по разработке программ для ЭВМ, свидетельствует о том что предприниматель стремить-
ся зарегистрировать результат своего труда во избежание его копии; 

-услуг по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных ра-
бот. 

Таким образом, анализ статистической информации в области применения патентной системы 
налогообложения ПСН показывает положительную динамику. Количество налогоплательщиков, приме-
няющих данный режим, возрастает, что указывает на привлекательные условия налогового режима, 
который позволяет предпринимателям вести официальную деятельность в более выгодных условиях, 
чем при общем режиме налогообложения, а так же увеличиваются доходы бюджетов тех муниципаль-
ных образований, в которых осуществляет деятельность индивидуальный предприниматель 

ПНС функционирует короткий срок, но даже за это время, успела себя зарекомендовать для ма-
лого бизнеса, так как, она сокращает взаимодействие с налоговой службой, и тем самым ограждает 
предпринимателей от сдачи деклараций и трудных расчетов. 
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Товарный склад-структурное подразделение оптовой или розничной торговли, предназначенное 

для хранения и обработки инвентаря в специальном отдельном помещении. В узком смысле склад-это 
помещение, предназначенное для складских операций. Складская группа, любая организация или тор-
говая система-это складская сеть с учетом оборудования, инвентарного складского хозяйства [1, c. 24]. 

Основными функциями складов являются:  
1) накопление необходимых запасов товаров;  
2) преобразование товарных потоков;  
3) проверка качества товаров;  
4) хранение запасов товаров;  
5) доработка, фасование и упаковка товаров;  
6)  снабжение товарами розничной торговой сети. 
Склад включает холодильники, которые позволяют осуществлять производственные операции: 

копчение рыбы,производство мороженого, производство сухого льда, замораживание фруктов и ягод. 
Многие фруктовые и овощные склады производятся путем переработки овощей, маринования, кваше-
ния и т. д. На отдельных складах можно выделить и торговые функции. В этом случае склад выступает 
в качестве торговой базы. 

Аннотация: в данной статье мы изучим, что представляют из себя товарные склады, их устройство, 
планировку и технологическое оборудование, какие функции, с их помощью, выполняются, рассмотрим 
их основные виды и требования к их эксплуатации. 
Ключевые слова: товарный склад, товародвижение, складское хозяйство. 
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Abstract: in this article we will study what warehouses are, their structure, layout and technological equip-
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Склад может относиться как к розничным, так и к оптовым организациям. 
Первый снабжает торговые организации относительно узким кругом магазинов, имеющих, как 

правило, небольшие размеры, второй - для многих розничных магазинов торговых учреждений. 
Для обслуживания организаций используются небольшие магазины и общественные магазины-

склады. Их деятельность регулируется правилами магазинов-складов. 
В зависимости от классификационных признаков выделяются следующие виды складов: 
1. По режиму хранения склады делятся на: общетоварные и специальные. 
Хранение различных видов грузов на общих складах не требует особых условий хранения. Ос-

новной объем таких складов в торговле (70%). Специальные склады предназначены для хранения то-
варов, обладающих особыми физико-химическими свойствами и требующих специальных способов 
хранения. К ним относятся холодильники, хранение овощей и фруктов, элеваторы, хранение соли, хра-
нение нефтепродуктов, склады лесных и строительных материалов. 

2. По товарной специализации склады подразделяются на: смешанные (осуществляет хранение 
всех основных видов продовольственных и непродовольственных товаров); продовольственные 
непрофессиональные (все основные виды продовольственных товаров); непродовольственные (уни-
версальный ассортимент непродовольственных товаров). 

3. В зависимости от роли и места в процессе движения товаров склады подразделяются на: 
накопительный; транзитно-перевалочный; долгосрочный и сезонного хранения; распределительный 
склад. 

Накопительные используется для сбора большого количества товаров, сосредоточенных в обла-
сти производства и подготовки товаров. 

Склады долгосрочного и сезонного хранения грузов предназначены для длительного хранения 
сезонных товаров, а также для формирования государственных и иных резервов. Дистрибьюторские 
склады хранят товары от местных и зарубежных поставщиков и обеспечивают розничную сеть. 

4. В связи с транспортными маршрутами склады подразделяются на: железнодорожные (распо-
ложенные на основных железнодорожных путях или имеющие собственный подъезд к железнодорож-
ным ответвлениям); доковые (расположенные на речных терминалах или имеющие собственный при-
чал); не имеющие прямого соединения с железнодорожным или водным транспортом.. 

5. По условиям использования склад может быть: для личного пользования (используется одной 
торговой организацией); кооператив (управляется несколькими торговыми организациями); для общего 
пользования (используется организациями и предприятиями на условиях аренды во временное поль-
зование). 

6. В зависимости от технического оснащения склады подразделяются на: открытые (асфальти-
рованные площадки, путепроводы, площадки); полузакрытые (без стен, с одной, двумя или тремя сте-
нами, возведенными от преобладающего ветра); закрытые (деревянные, кирпичные, железобетонные, 
металлические здания). 

7. По поддерживаемому температурному режиму склады подразделяются на: отапливаемые; 
утепленные; неутепленные; охлаждаемые [2, c. 175]. 

Теперь перейдем к изучению складской техники. Складское оборудование должно обеспечивать: 
полную количественную и качественную сохранность материальных ценностей; надлежащий способ 
хранения; рациональную организацию функционирования склада; эффективную работу склада; нор-
мальные условия труда. 

Складское оборудование зависит от следующих факторов: конструктивных особенностей склад-
ского здания; объемов и состава товарно-материальных запасов; физико-химических свойств товаров; 
технологии работы склада. 

Складское оборудование должно отвечать следующим группам требований: техническим; проти-
вопожарным и общетехническим; экономическим; эстетическим; санитарно-гигиеническим. 

Основными конструктивными элементами складского здания являются: фундамент, стены, опор-
ные колонны, полы, окна, двери, крыша, пандусы, навесы над ними. 

Склад оснащен санитарно-техническим оборудованием. К ним относятся отопление, освещение, 
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вентиляция, водоснабжение, противопожарные установки и канализация. 
Складская зона состоит из следующих помещений: основное производственное назначение (экс-

плуатация); вспомогательная зона; коммунально-техническая; административно-хозяйственная; ком-
муникационная зона [3, c. 203]. 

1. Помещения основного производственного назначения (операционные): включают следующие 
участки: погрузки-разгрузки; приемки; хранения; сортировки и комплектации; экспедиции. 

Погрузочно-разгрузочная часть может быть как отдельной, так и отдельной-погрузочно-
разгрузочной частью. В случае объединения этих земельных участков достигается экономическая це-
лесообразность задействованного региона, а в случае разделения - исключение пунктов пересечения 
грузовых потоков. Основные операции в зоне погрузки-разгрузки, погрузки, промежуточного хранения 
грузов. 

Складские помещения - это помещения, занимаемые оборудованием для хранения товаров. Ем-
кость склада для товаров зависит от размера и способа хранения. 

Отдел сортировки и комплектации грузов обеспечивает: прием заявок на товары; подбор товаров 
со склада; сортировку и комплектацию товаров, подготовку к сдаче; доставку товаров в зону погрузки. 

Место проведения экспедиции представляет собой отдельное помещение, предназначенное для: 
учета отправленных (полученных) грузов; подготовки товаров к временному хранению; подготовки со-
проводительных документов. 

2. Вспомогательные площади включают площади: для хранения тары, поддонов, контейнеров 
(порожних); тароремонтные мастерские, карантинные камеры, зал товарных образцов и др. 

3. Подсобно-технические площади включают: машинное отделение, вентиляционные, котельные, 
помещения для хранения инвентаря, ремонтные мастерские, зарядную станцию, помещения для меха-
низмов и транспортных средств и т. п. 

4. Административно-бытовые помещения включают: конторы, душевые, комнату отдыха, гарде-
робные, санузлы и т. п. 

5. Площадь связи – это проходы, коридоры, лифтовые и лестничные клетки. 
Таким образом, мы обнаружили, что товарные склады представляют собой важный сектор опто-

вой торговли. Задачи и функции складов в сфере товарного оборота обусловлены процессами товар-
ного потока, необходимостью регулирования товарного потока, преобразования товарного потока, со-
здания товарно-материальных запасов. Являясь связующим звеном между перемещением товаров из 
сферы производства в сферу потребления, склад оказывает существенное влияние на весь процесс 
движения товаров. В процессе движения товаров, при необходимости, они могут изменять движение 
товаров, тем самым создавая условия для рационального перемещения товаров в сферу потребления. 
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Природа и причины стресса изучаются с середины прошлого века. Одним из первых название 

психологическому состоянию дал физиолог Уолтер Кэннон, а позже Ганс Селье продолжил распро-
странение и изучение данного термина [1]. 

Как выяснили ученые, последствия стресса приносят не только вред, но пользу, так как большое 
значение имеют источники стресса. В общем понимании, стресс – это ответная реакция организма на 
физический или психологический дисбаланс, который может быть вызван и отрицательными, и поло-
жительными эмоциями.  

Стресс – состояние повышенного напряжения организма как защитная реакция на различные не-
благоприятные факторы (голод, холод, физические или психические травмы и т. п.) [2]. 

Изучив научные источники, можно выделить четыре основных  вида стресса: 
Эустресс – это понятие имеет два значения, «стресс, вызванный положительными эмоциями» и 

Аннотация. В статье рассматривается проблема стрессоустойчивости персонала в современных орга-
низациях. Представлены основные факторы, влияющие на эффективную работу персонала под влия-
нием различных стрессовых ситуаций. Определены категории работников, наиболее подверженных 
психологической неустойчивости на рабочих. Сделаны выводы, что повышение стрессоустойчивости 
персонала является главной задачей эффективности работы любой организации. 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, специалисты, персонал, организации, эффективность. 
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«несильный стресс, мобилизующий организм». 
Дистресс – негативный тип стресса, с которым организм не в силах справиться. Он подрывает 

здоровье человека и может привести к тяжёлым заболеваниям. От стресса страдает иммунная систе-
ма. В стрессовом состоянии люди чаще оказываются жертвами инфекции, поскольку продукция иммун-
ных клеток заметно падает в период физического или психического стресса. 

Эмоциональный стресс –эмоциональные процессы, сопровождающие стресс, и ведущие к небла-
гоприятным изменениям в организме.  

Психологический стресс как вид стресса, понимается разными авторами по-разному, но многие 
определяют его как стресс, обусловленный социальными факторами. 

Многие сотрудники на рабочем месте испытывают колоссальный уровень стресса. Основная 
причина заключается в том, что на сегодняшний день персонал сталкивается с огромным количеством 
новых, ранее неизвестных «раздражителей», таких как: экономическая нестабильность, пробки, уда-
лённость работы от дома, отсутствие времени на общение с близкими и инновационные технологии, 
стирающие грань между работой и домом.  

Мало кто из работодателей задумывается о том, что все перечисленные факторы приводят к де-
прессии, негативно влияющей на продуктивность сотрудника. Более того, сама депрессия может стать 
причиной  развития сердечно-сосудистых заболеваний (как показали исследования, проводимые учё-
ными в течение двух десятилетий, люди, страдающие депрессивными расстройствами, более подвер-
жены опасности развития заболеваний сердца). В качестве решения перечисленных проблем крупны-
ми игроками рынка стали применяться программы управления корпоративным здоровьем [3, с.369]. 

Первые в мире программы влияния на здоровье сотрудников появились в сороковых годах два-
дцатого века. Они касались исключительно борьбы с алкоголизмом. Со временем количество факторов 
влияния расширилось. Однако, значительный рост сферы управления корпоративным здоровьем при-
шёлся на начало семидесятых годов. Программы помощи работникам, как они назывались в те време-
на, стали включать вопросы физического и психологического здоровья, а также мотивации. 

На сегодняшний день подавляющее большинство компаний из списка Fortune 500 [4] предлагают 
подобные решения, обеспечивая разнообразные оздоровительные и профилактические мероприятия 
для своих сотрудников и членов их семей. Такие программы, как правило, проводятся профессионала-
ми отрасли здравоохранения, которые предоставляют консалтинговые услуги для менеджеров и ди-
ректоров в отношении проведения консультаций сотрудников в случаях возникновения стрессовых си-
туаций, а также для решения специфических индустриальных задач, например, по выявлению нечест-
ных работников в банковской сфере. 

Для того чтобы выдержать психологическую нагрузку и не стать жертвой профессионального 
стресса, необходимо прежде всего «знать врага в лицо». Ведь последствия стрессов могут быть очень 
серьезными. Возникающее напряжение портит жизнь и вредит здоровью, влияет на профессиональные 
успехи и межличностные отношения. Разумеется, полностью избежать стрессовых влияний вам вряд 
ли удастся, но можно их минимизировать, научиться на них правильно реагировать и не позволять им 
существенно влиять на вашу жизнь. Чтобы достичь этого, руководители должны научиться справляться 
со стрессом в самих себе.  

Люди, страдающие от чрезмерного стресса на работе, могут попытаться применить следующие 
методы. 

1. Противострессовое дыхание. Предлагается медленно сделать глубокий вдох через нос; на пи-
ке вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно медленнее. Это 
успокаивающее дыхание.  Необходимо представить, что с каждым глубоким вдохом и продолжитель-
ным выдохом происходит частичное  избавление от стрессового напряжения. 

2. Минутная релаксация. Состоит из расслабления мышц всего тела.  
3. Взгляд вокруг себя, обращение внимания на все мельчайшие детали с дальнейшим осмысле-

нием этих деталей в определенной последовательности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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4. Если позволяют обстоятельства, необходимо покинуть помещение, в котором возник острый 
стресс, перейти в другое, где никого нет, или выйти на улицу, где есть возможность остаться наедине 
со своими мыслями.  

5. Успокаивающая музыка также вызывает положительные эмоции. 
6. Хорошо помагают противострессовые дыхательные упражнения.  
При ритме современной жизни без стресса никуда. Нас окружает огромное количество неблаго-

приятных факторов. Подавленность, плохое самочувствие – вот главные признаки стресса. Необходи-
мо следить своим состоянием и во время оказывать помощь. 

Руководитель несет ответственность за уровень стресса не только у себя, но и у своих сотрудни-
ков. Истощенный стрессом сотрудник не достигает высот производительности, работает только на том 
уровне энергии и старания, чтобы избежать увольнения. Для этого существуют методы. Они помогут 
сплотить коллектив, чтобы избежать конфликтов, которые за собой поведут стрессы коллег. Методы 
будут помогать работникам разобраться в своей ситуации, наладить внутреннее благополучие, убрать 
стресс, помешать ему и дальше расстраивать нервную и физиологическую деятельность. 
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Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) является одним из прио-

ритетных направлений социально-экономической политики России. Актуальность  данной  работы  за-
ключается  в том, что несмотря на всестороннюю поддержку МСП со стороны государства оказывае-
мую, в первую очередь, путем разработки целевых программ на развитие МСП, а также путем сниже-
ния налоговой нагрузки при помощи разработанных специальных налоговых режимов, должного разви-
тия малого и среднего предпринимательства не происходит, что свидетельствует о низкой эффектив-
ности государственной поддержки и отсутствием должного контроля за использованием бюджетных 
средств, направленных на поддержку МСП через программы поддержки.  

Цель исследования заключается в рассмотрении проблем государственного контроля  при реа-
лизации программ по поддержке  субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Аннотация: в данной статье освещены важность и необходимость государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, а также роль малого предпринимательства в экономике государства. 
Рассмотрены проблемы государственного контроля в финансировании субъектов малого и среднего 
предпринимательства через государственные программы. 
 Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, виды госу-
дарственной поддержки, проблемы, контроль, программы. 
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Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:  
– определить роль малого предпринимательства в экономике страны;  
– определить роль государственной поддержки в развитии МСП; 
– рассмотреть проблемы государственного контроля за использованием денежных средств при 

реализации программ поддержки;    
Малое предпринимательство в самом общем виде можно определить как самостоятельный хо-

зяйствующий субъект, который продает товар, исполняет работу или оказывает услуги для целей из-
влечения прибыли и удовлетворения соответствующих потребностей общества и извлечения прибыли, 
характеризующийся относительно небольшим объемом бизнеса и прибыли  от него. 

Такие предприниматели активно подстраиваются к изменчивым обстоятельствам рынка, к новым 
трудовым условиям, они более склонны к риску и часто развивают новые направления экономики. Раз-
витие малого и среднего бизнеса напрямую влияет на рыночную конкуренцию и воздействует на моно-
полизацию рынка, оказывает влияние на снижение безработицы и в значительной мере оказывает 
влияние на уровень социально-экономического развития государства. 

Поскольку по своей природе малый бизнес наиболее уязвим и зависим от воздействия внешних 
факторов в т.ч. политических, законодательных, социальных, налоговых, то степень активности оказы-
ваемой поддержки со стороны государства предопределяет успешное или не успешное развитие мало-
го бизнеса. Поскольку малый и средний бизнес по своей природе больше ориентирован на региональ-
ный уровень, то проявлять интерес к его развитию должны в большей степени региональные власти 
через региональные государственные программы по поддержке МСП. В свою очередь, на федераль-
ном уровне  должны решаться вопросы согласования интересов регионов в рамках единой государ-
ственной политики. В этой связи поддержка малого бизнеса, должна осуществляться по следующим 
направлениям: сокращение значительных различий в уровнях социально-экономического развития от-
дельных регионов; оказание государственной поддержки регионам с высоким уровнем безработицы , 
районам экономического бедствия; осуществление поддержки регионов со сложными условиями хо-
зяйствования [1].   

В настоящее время государственный контроль осуществляется через оценку эффективности ре-
ализуемых государственных программ по поддержке субъектов МСП. Сама методика оценки эффек-
тивности в научной литературе и законодательстве РФ вызывает множество споров. 

Исходя из ФЗ № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» поддержка МСП заключается в реализации мероприятий, предусмотренные программами 
развития МСП органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также функ-
ционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства. Данная трактовка 
позволяет оценивать эффективность государственной поддержки МСП через оценку эффективности 
реализации государственных программ поддержки. В законе говорится о необходимости расчета эф-
фективности реализуемых мероприятий по программам развития МСП на всех уровнях власти, однако 
не указаны единые систематизированные критерии эффективности. Следует различать результаты и 
эффективность. Результаты оцениваются на основе анализа достижения целей, а эффективность из-
меряется в относительных величинах в виде соотношения результатов и затрат, направленных на со-
ответствующие цели. В настоящее время критерии эффективности государственных программ по под-
держки МСП сформулированы исходя из поставленных в программе задач, таких как: увеличение ко-
личества малых предприятий; численность занятых в малом бизнесе; расширение налогооблагаемой 
базы; насыщение рынка товарами и т.д.Данные критерии отражают только результативность программ, 
и не отражают их эффективности, поскольку происходит оценка  развития малого предприниматель-
ства. Данные критерии не позволяют оценить эффективность той или иной программы по поддержки 
малого бизнеса. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в настоящее время государственный контроль 
в данной сфере развит слабо. Отсутствие должной разработанной методики по оценке эффективности 
государственных программ по поддержке МСП приводит не только к тому, что нельзя оценить эффек-
тивность оказываемых со стороны государства мер по поддержке МСП, но и к тому, что деятельность 
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самих субъектов МСП не поддается контролю со стороны государства в части эффективного использо-
вания выделенных бюджетных средств.  

Счетной палатой Российской Федерации отмечено ряд проблем в оценке эффективности осу-
ществления государственной поддержки МСП, в частности:  

— отсутствие полной и достоверной консолидированной информации об объемах государствен-
ной поддержки МСП;  

—отсутствие объективных показателей результативности использования государственной под-
держки МСП, характеризующих деловую активность субъектов МСП, получивших государственную 
поддержку. 

На фоне современного состояния государственных финансов в Российской Федерации все ярче 
проявляется проблема в организации и осуществлении контроля за их получением, распределением и 
использованием. Ее решение становится в ряд наиболее важных стратегических задач реформирова-
ния системы управления государственными средствами, без которого невозможно дальнейшее нор-
мальное устойчивое развитие нашего государства. Более того, ни одна из имеющихся социально-
экономических проблем не будет решена до тех пор, пока не будет наведен должный порядок в финан-
совой сфере, пока системе финансового контроля не будет придана надлежащая надежность, и она не 
станет стабильной и устойчивой. На сегодняшний день отсутствует целостная, адекватная современ-
ным условиям и уровню социально-экономического развития Российской Федерации, система контроля 
в финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства через государственные про-
граммы. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ осуществления мер государ-
ственной поддержки МСП в 2014 – 2017 годах» размещенного на портале государственного и муници-
пального финансового аудита, было выявлено множество проблем в сфере государственного контроля 
за финансированием субъектов МСП через государственные программы поддержки. Одной из главных 
проблем является сформированная многоканальная система финансовой поддержки субъектов МСП, 
по которой поддержка субъектов МСП, по одному и тому же направлению оказывается в рамках не-
скольких государственных программ. «Многоканальность» расходования средств федерального бюд-
жета на государственную поддержку МСП без ее идентификации в бюджетной отчетности не позволяет 
достоверно оценить объем бюджетных средств, использованных для достижения поставленных целей. 
Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечить прозрачность учета расходов федерального бюджета 
и, соответственно, формирование достоверной (полной) информации о расходах федерального бюд-
жета на государственную поддержку МСП.  В связи с этим возникает необходимость внесения измене-
ний в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержден-
ные приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н, касающихся идентификации расходов феде-
рального бюджета на государственную поддержку МСП. Данное изменение позволит проследить эф-
фективность расходования бюджетных средств по отдельным программам государственной поддержки 
МСП и как следствие приведет не только к раскрытию информации об объемах бюджетных средств, 
направленных на программы поддержки МСП, но и к сокращению расходования средств федерального 
бюджета. Также данное изменение позволит контролировать субъекты МСП в части эффективного ис-
пользования выделенных бюджетных средств, такое изменение позволит проследить объем затрачен-
ных выделенных средств субъектами МСП и полученным результатом.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для эффективной поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства необходима доработка осуществляемых мер госу-
дарственной поддержки, усиление контроля над целевым использованием бюджетных средств, предо-
ставляемых в целях развития МСП, а также разработка методики оценки эффективности государ-
ственных программ по поддержке МСП. 

 
 
 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 159 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Романенко Е.В. Государственная поддержка малого предпринимательства: особенности 

формирования и повышение эффективности: Научная статья Романенко Е.В. // Науч-
ная электронная библиотека «Cyberleninka» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennaya-podderzhka-malogo-predprinimatelstva-osobennosti-
formirovaniya-i-povyshenie-effektivnosti (дата обращения: 02.12.2019) 

2. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя редакция)//Консультант Плюс 

3. Маковецкий М. Ю., Череповецкий П. С. Проблемы и пути совершенствования государствен-
ной инвестиционной поддержки субъектов малого предпринимательства // ОНВ. ОИС. 2017. №4. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-puti-
sovershenstvovaniya-gosudarstvennoy-investitsionnoy-podderzhki-subektov-malogo-predprinimatelstva (дата 
обращения: 02.12.2019).  

4. Селиверстов Ю.И., Шеметова О.Ю. Формирование и совершенствование законодательной 
базы, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства // Научные ве-
домости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2016. №24 (245). [Электронный ресурс]. –
 Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-sovershenstvovanie-zakonodatelnoy-
bazy-napravlennoy-na-podderzhku-i-razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva (дата обращения: 
02.12.2019).  

5. Быкова Н.В. Оценка эффективности государственной поддержки малого предприниматель-
ства:  Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук – 2018Г. // Санкт-
Петербургский государственный университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:   
https://disser.spbu.ru/files/2018/disser_bykova_n_v.pdf (дата обращения: 02.12.2019) 

6. Анализ осуществления мер государственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства в 2014 - 2017 годах. Экспертно-аналитическое мероприятие // Портал государ-
ственного и муниципального финансового аудита [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://portal.audit.gov.ru/#/audit-event-expert-analytical/detalization/recommend-
list?violationFilter=%7B%22EventId%22:%5B86584143%5D,%22DocumentId%22:%5B86584183%5D%7D(д
ата обращения: 02.12.2019) 

 
© А.К. Бирюлина, 2019 

 
  

https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennaya-podderzhka-malogo-predprinimatelstva-osobennosti-formirovaniya-i-povyshenie-effektivnosti
https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennaya-podderzhka-malogo-predprinimatelstva-osobennosti-formirovaniya-i-povyshenie-effektivnosti
https://disser.spbu.ru/files/2018/disser_bykova_n_v.pdf
https://portal.audit.gov.ru/#/audit-event-expert-analytical/detalization/recommend-list?violationFilter=%7B%22EventId%22:%5B86584143%5D,%22DocumentId%22:%5B86584183%5D%7D
https://portal.audit.gov.ru/#/audit-event-expert-analytical/detalization/recommend-list?violationFilter=%7B%22EventId%22:%5B86584143%5D,%22DocumentId%22:%5B86584183%5D%7D


160 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 658.5.012.7      

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Бирюлина Алена Константиновна 
Студент 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

Научный руководитель: Юдина Галина Александровна 
Доцент 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

 
В настоящее время понятие контроль трактуется как одна из функций системы управления. Цель 

контроля – обеспечение оптимального функционирования управляемой системы путем соотношения 
полученных на основе наблюдения результатов с ожидаемыми (планируемыми) результатами. Кон-
троль является неотъемлемой частью любого процесса управления. Именно он обеспечивает дости-
жение системой поставленных целей. Говоря о степени важности и необходимости внедрения внут-
реннего контроля, нужно отметить, что очень часто представители малого бизнеса пренебрегают внед-
рением надлежащей организации учета и системы внутреннего контроля, что приводит к сокращению 
прибыли, увеличению издержек из-за отсутствия контроля над ними и к неудачам при реализации но-
вых предпринимательских идей. В этом и заключается актуальность данной темы. 

Цель исследования — исследование особенностей системы внутреннего контроля субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности системы внутреннего контроля субъектов 
малого и среднего предпринимательства, внутренний  контроль является неотъемлемой частью систе-
мы регулирования, с помощью которой получают полную и достоверную информацию о состоянии 
объекта управления, что позволяет адекватно оценить фактически сделанное, выявить отклонения от 
цели, принять необходимые корректирующие меры. 
Ключевые слова: система, внутренний контроль, малое и среднее предпринимательства, особенно-
сти, риски. 
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Задачи исследования: 
– изучить сущность системы внутреннего контроля; 
– определить основные элементы СВК; 
– рассмотреть особенности СВК на малых предприятиях. 
Система внутреннего контроля – совокупность организационной структуры, методик и процедур, 

принятых руководством экономического субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффектив-
ного ведения хозяйственной деятельности. Система внутреннего контроля организации (СВК) – это 
комплекс мероприятий, способов и действий, которые применяются на предприятии для реализации 
эффективной деятельности организации и обеспечения достоверности документооборота, выявления 
и устранения искажения финансовой и прочей информации, а также современного предоставления 
бухгалтерской отчетности. 

Внутренний контроль позволяет решить проблемы по следующим направлениям: соблюдение 
законодательства; своевременность подготовки бухгалтерской финансовой отчетности; предотвраще-
ние ошибок и искажений; обеспечение сохранности имущества компании. Нормально функционирую-
щий контроль в условиях предпринимательской деятельности обеспечивает сочетание доходов с пер-
спективами устойчивого роста организации, способствует согласованию интересов потребителей с 
эффективным использованием капитала и ресурсов, создаёт условия для осуществления комплексных 
действий, направленных на достижение преимуществ в конкурентной борьбе и решении поставленных 
задач. От степени разработки СВК зависит сохранность активов, качество и эффективность финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия и, как следствие, – ликвидность, финансовая устойчи-
вость, уменьшение риска банкротства. 

Система внутреннего контроля включает в себя следующие элементы: 
– контрольная среда; 
– оценка рисков; 
– информационная система; 
– контрольные действия; 
– мониторинг средств контроля. 
Контрольная среда характеризует деятельность и отношение руководства и сотрудников к си-

стеме внутреннего контроля, включает в себя кадровую политику, компетентность сотрудников, органи-
зационную структуру компании. Процесс оценки рисков представляет собой выявление, анализ рисков 
хозяйственной деятельности, разработку мер по их устранению или минимизации. Информационная 
система обеспечивает идентификацию и регистрацию правомерных операций, определение периода 
времени совершения операции и осуществление оценки объектов учета с целью последующего вклю-
чения такой информации в бухгалтерской отчетности. Контрольные действия – методы и процедуры, 
применяемые в ходе функционирования системы внутреннего контроля. Таковыми могут быть анализ 
фактических показателей с прогнозными значениями, проверка арифметической точности бухгалтер-
ских записей, проведение инвентаризаций и другие. Мониторинг средств контроля может выражаться, 
в том числе, в предоставлении информации о функционировании системы внутреннего контроля, ее 
достоинствах и недостатках.  

В настоящее время, несмотря на важность и положительные стороны введения внутреннего кон-
троля, субъекты малого и среднего бизнеса в большинстве случаев не уделяют его организации долж-
ного внимания.  Причинами данной ситуации являются высокие финансовые вложения в организацию 
внутреннего контроля, а также непонимание важности данной системы.  

Поскольку малое предпринимательство чаще всего это организация с небольшим оборотом и 
прибылью, то руководители не хотят нести высокие финансовые затраты, а также затраты времени и 
усилий, необходимые для поиска или подготовки квалифицированных специалистов по ведению внут-
реннего контроля. Особенности системы внутреннего контроля субъектов малого и среднего предпри-
нимательства исходят из целесообразности внедрения внутреннего контроля, основываясь в первую 
очередь на возможностях самого бюджета организации, численности рабочих и сложности осуществ-
ляемых финансово-хозяйственных операций. Что касается принципов системы внутреннего контроля, 
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то они  одинаковы и для крупного, и для среднего, и для малого бизнеса. А вот модель системы зави-
сит от размеров компании: от круга заинтересованных лиц, количества бизнес-процессов и их участни-
ков. Так, внутренний контроль в малых экономических субъектах может быть представлен тремя моде-
лями: 

– внутренний контроль, осуществляемый специальной службой (отделом), организованной на 
самом предприятии, специалисты которой являются наемные работники предприятия. Данная модель 
предполагает наличие службы внутреннего контроля и аудита, либо наличие одного внутреннего фи-
нансового контролера;  

– осуществление внутреннего контроля путем заключения между организацией и внешним кон-
тролером  договора на оказание услуг; 

– внутренний контроль, организованный в виде надстройки над группой субъектов малого пред-
принимательства, объединённых между собой по определённому признаку. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 
№ 402-ФЗ только руководители малых и средних предприятий могут вести внутренний контроль само-
стоятельно, без организации службы внутреннего контроля в штате[1]. 

Например, на микро предприятии не имеет смысла создавать отдельное подразделение внут-
реннего контроля, даже для малых предприятий выгоднее будет использовать внешних контролеров, 
чем увеличивать штат, – это дешевле и эффективнее. В крупной компании может быть создан целый 
отдел. Важно, чтобы расходы на создание системы соответствовали размерам бизнеса. 

Особенности внутреннего контроля МСП вытекают из их деятельности, системы налогообложе-
ния, организационной структуры и правовой формы. 

То есть, если ИП состоит из одного сотрудника — создателя, или ИП и небольшого числа наем-
ных работников, очевидно, затраты на организацию внутреннего контроля нести нецелесообразно. 
Здесь стоит говорить, о личной заинтересованности самого руководителя в дальнейшем развитии ор-
ганизации и проведении внутреннего контроля самостоятельно. Если же ООО является средним пред-
приятием, имеющее 250 сотрудников, 5 отделов и деятельность по торговле топливом, — ситуация 
другая. В данном случае внутренний контроль необходим для эффективной деятельности предприятия 
и в такой организации деятельность по осуществлению внутреннего контроля целесообразно передать 
внешними контролёрами на основании договора оказания сопутствующих аудиту услуг или ввести в 
штат организации работников. В такой организации контроль  будет заключаться в проверке персонала 
на квалификацию, проверке достоверности составления бухгалтерской финансовой отчетности и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на особенности внутреннего контроля 
на малых предприятиях в силу своей природы, значимость внедрения системы внутреннего контроля 
не зависит от размера компании. Представители малого бизнеса очень часто делают ошибку, прене-
брегая услугами специалистов по ведению внутреннего контроля или его ведению самостоятельно при 
помощи введения в штат работников. Несмотря на то, что на малом и среднем бизнесе внутренний 
контроль пока не настолько распространен, правильно организованный внутренний контроль позволяет 
малым предприятиям эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами организации, а также раци-
онально использовать доходы и расходы организации. В связи с этим, внедрение системы и повыше-
ние внутреннего контроля актуально не только для крупного и среднего бизнеса, но и для микро и ма-
лого бизнеса. 
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Наличие характерных тенденций во всех областях предпринимательской деятельности, техноло-

гических изменений, производственных инноваций, компьютеризации при обработке экономических 

Аннотация: В статье рассматривается развитие бизнес-процессов в современных условиях хозяйство-
вания, оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на управление и разработку мер по защите 
от экономических рисков и финансовой устойчивости в условиях информационных систем, применяе-
мых в целях недопущения рискосодержащих факторов. 
Ключевые слова: реформы правового законодательства, организационные направления управленче-
ской системы, ускорение оборачиваемости товарных запасов, функции управления предприятием, со-
циально-производственная инфраструктура, программные продукты для создания условий хозяйствен-
ной защищенности, использование компьютерных программ для формирования документооборота. 
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данных, осуществление непрерывных реформ налогового и правового законодательства, падение кур-
са рубля, экономических санкций предопределяют разработку действенных мер по управлению пред-
приятием и его производственными процессами. 

В подобных кризисных условиях функционирования хозяйствующих субъектов перед финансо-
вым менеджментом отечественных компаний возникают вопросы стратегического характера в части 
перспектив нахождения путей по усилению хозяйственного положения путем аналитических процедур и 
разработки стратегических мероприятий. 

Результативность функционирования фирмы изучается с помощью проведения оценки оборачи-
ваемости активов, должного управления персоналом и финансовыми  потоками, значительных разме-
ров обязательств со стороны дебиторов, своевременной оплаты своих обязательств перед кредитора-
ми.  

Надо отметить, что в практической деятельности нередко и в устойчивых компаниях бывают от-
клонения от данного правила и в качестве действенных решений могут быть большие инвестиции, ис-
пользование современных компьютерных технологий, преобразование системы производственного 
менеджмента, модернизационные нововведения.  

Эти ситуации часто возникают из-за влияния внешней среды и обуславливают необходимость 
существенных финансовых вложений, окупаемых в будущих периодах. 

Для своевременного обнаружения рискосодержащих факторов, оперативной корректировки ве-
дения хозяйственной деятельности менеджерами-аналитиками разрабатываются мероприятия по эф-
фективному использованию собственных и привлеченных финансовых ресурсов, повышению финан-
сового благополучия, экономическому оздоровлению, оценке платежеспособности покупателей, емко-
сти рынка. 

Хозяйствующие субъекты владеют правом самостоятельного создания рентабельной производ-
ственной деятельности, гарантирования стабильной работы, дающей реальную возможность погашать 
обязательства перед персоналом, внебюджетными фондами, контрагентами, учредителями. [7]  

При выявлении проблемных ситуаций в работе компании, оперативной оценке  финансовых 
сложностей фирмы повысятся возможности исправления и улучшения ситуации.  

Функциями управляющей системы являются планирование, организационно- производственные 
процессы, контрольно-аналитические мероприятия.  

Функцией планирования определяется местонахождение организации в системе управления, 
предполагаются конкретные задачи перед всеми подразделениями на плановые периоды.  

Организационные составляющие управленческой системы характеризуются составом, свойства-
ми и связями в процессе взаимодействия элементов управленческой структуры. [3] 

Мотивационная функция, побуждает работников к творческому потенциалу, производительной 
трудовой деятельности. 

Значительным потенциалом при увеличении результативности работы фирмы является эконо-
мия сырьевых ресурсов. [6]  

Улучшение социально-производственной сферы предусматривает в работе фирмы бизнес-
планирование производственных процессов, соблюдение качественных характеристик, проведение 
комплекса подготовительных мер по проверке производства на соответствие качественных стандартов.  

Важным направлением финансового оздоровления является увеличение притока денежных 
средств в результате ускорения оборачиваемости товарных запасов, дебиторской задолженности и др. 
[1] 

Наличие контролирующих функций в организации хозяйственной стабильности фирмы, тесно 
взаимодействуя с производственной деятельностью, обусловлено разными видами рисков и препят-
ствий производственного процесса.   

Одной из приоритетных задач выступает информационная защищенность, связанная с примене-
нием программных продуктов (ПО), ограниченности доступа к программным продуктам, контролем за 
применением баз данных, используемых в них. 

Использование программных продуктов для обеспечения документооборота предприятия и пе-
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редачи их в инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС), пенсионные фонды (ПФР), фонды со-
циального страхования (ФСС), иные инстанции, требуют особых контрольных мероприятий по защите 
информации и ограничению доступа к информационным носителям. 

Сформированные подходы в области управления рисками предусматривают субъективно-
объективные, процессуальные, функциональные мероприятия, направленные на стимулирование, мо-
тивацию и эффективное управление трудозатратами.  

Функциональный подход предусматривает формирование антикризисных действий по предупре-
ждению негативных влияний внешних действий деловых партнеров, работы банков, госучреждений и 
внутренних факторов с учетом квалификационных качеств подготовки инженеров, финансовых анали-
тиков, юрист-консультантов, маркетологов. 

Хозяйственная стабильность организации является залогом выживаемости и стабильности по-
ложения в рынке и обеспечивает маневрирование денежными средствами для создания непрерывного 
производственного процесса и продажи товаров.  

Для оценки экономической устойчивости фирмы нужна оценка совокупности показателей, опре-
деляющих размещение, наличие и движение денежных потоков.  

Посредством анализа финансовых ситуаций определяются конкретные варианты совершенство-
вания фактов хозяйственной жизни организации.  

Важным аспектом выступает влияние административных управленческих вариантов, соблюде-
ние выполнения кадровых решений. Эти способы осуществляются управленческим воздействием на 
работников, ориентированных на добросовестное выполнение профессиональных обязанностей, тру-
довую дисциплину, стремление персонала работать в определённых условиях. [4] 

Психологические управленческие способы являются персонифицированными и связаны с пове-
денческими манерами с целью выработки полезных решений для производственной деятельности  
фирмы.  

Важными направлениями улучшения хозяйственных процессов фирмы являются наращивание 
объемов выпускаемой продукции, улучшение их качества, расширение рынков продажи производимых 
товаров, уменьшение себестоимости в результате оптимального использования производственных 
мощностей, материалов, рабочей силы. [2] 

Для оценки производственного и коммерческого потенциалов проводится анализ технологического 
состояния, представляющий комплекс мероприятий для определения необходимых преимуществ и недо-
статков организации производства с формированием конкретных направлений его совершенствования.  

При проведении анализа применяют статистические наблюдения, используют данные бухгалтер-
ской отчетности, оперативную информацию, «натурное» обследование с фотографией рабочего дня и 
анкетирование участников производственного процесса. 

Мероприятия по финансовому оздоровлению и увеличению денежных поступлений включают в 
себя совершенствование запланированной стратегии компании, снижение уровня затрат на производ-
ство, повышение уровня кредитоспособности предприятия, увеличения объема прибыли и укрепления 
общего экономического положения компании. 

Действенный механизм системы менеджмента фирмы обусловлен эффективным использовани-
ем хозяйственного потенциала с применением грамотного управления экономическими проблемами 
хозяйствующего субъекта.  

Устойчивость компании обеспечивается предупреждением финансовых издержек на этапе диа-
гностики, их устранением и рационализацией управленческих бюджетов при наличии правового обес-
печения защиты безопасности фирмы (локальных систем криптографической защиты информации, 
изучения кредитоспособности бизнес-партнеров, повышения квалификации персонала по обработке и 
защите конфиденциальных данных). 

Инструментом повышения эффективности бизнес-процессов является наличие материальных 
стимулов, и каждый участник предпринимательской деятельности нацелен на приобретение выгоды 
для лиц, стимулирующих бизнес. Примером стимула являются различные виды вознаграждения, зара-
ботная плата, дефицитные ресурсы, предоставление льгот и др. Экономическое воздействие, кроме 
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наличия экономических стимулов, включает различные ограничители (штрафные санкции, систему 
налогов, отчисления, платежи и др.). 

Социально-производственная сфера предусматривает разработку сбалансированных производ-
ственных плановых заданий, использование рычагов материальной заинтересованности, элементов 
хозрасчета, ответственность за рациональное использование ресурсов компании, в том числе и ин-
формационное обеспечение. 

Одной из приоритетных задач выступает информационная защищенность, связанная с примене-
нием программных продуктов (ПО), ограниченности доступа к программным продуктам, контролем за 
применением баз данных, используемых в них. 

Современное развитие IT-технологий (information technology) позволяет осуществлять сбор и ре-
гистрацию первичной документации, ведение строгой регистрации фактов хозяйственной жизни, фор-
мирование отчетного информационного массива о движении корпоративных ресурсов.  [6]  

Позиция согласованности действий руководителей и персонала предусматривает целенаправ-
ленное влияние на технологические условия деятельности фирмы в контексте экономии расходов и 
получения доходности.  

Методологический подход включает разработку методологического инструментария по поиску 
продуктивных путей экономической безопасности фирмы.  

Функциональный подход предусматривает формирование антикризисных действий по предупре-
ждению негативных влияний внешних деловых партнеров, работы банков, госучреждений и внутренних 
факторов на различных уровнях производственной деятельности с учетом квалификационных качеств 
подготовки инженеров, финансовых аналитиков, юрист-консультантов, маркетологов. 

Концепцептуальной основой безопасности организации – система взглядов на проблему без-
опасности на различных этапах предпринимательской деятельности, основные принципы по реализа-
ции мер ликвидации рискологических процессов. 

Оценка взаимоотношений с контрагентами состоит в проверке надежности контрагентов в преде-
лах российской предпринимательской практики и за рубежом, снижения технологических рисковых си-
туаций. При этом, составление бизнес - справки о потенциальных контрагентах позволяет планировать 
потенциальное партнерское сотрудничество.  

Расчет индексов экономической безопасности, таких как скоринг – баланс  позволяет оценить 
благонадежность компании на основании бухгалтерских отчетов. Программным продуктом, позволяю-
щим проведение подобных расчетов, является, например, продукт компании Крединформ информаци-
онно – аналитическая система «Глобас- I».   

Предприятия коммерческой деятельности преимущественно используют специализированный 
программный продукт «1С:8.3 Бухгалтерия», в котором хранятся сведения об основном предприятии, 
сведения о банковских счетах, регистрационных кодах, данные о сотрудниках предприятия, индивиду-
альные коды и т.д. 

В программе автоматически создаются регламентированные финансовые отчеты, которые мож-
но напечатать на бумажных носителях непосредственно из программы, в ней отражены положения НК 
РФ, федеральных законов, правительственных постановлений, приказов МФ РФ, ПБУ и других норма-
тивно-правовых документов.  

Бухгалтерская и налоговая отчетность в программе своевременно обновляется, оперативно от-
ражаются все существенные изменения законодательства. Режим проверки контрольных соотношений 
налоговых деклараций в соответствии с рекомендациями ФНС РФ позволяет обнаружить методические 
и арифметические неточности, допущенные пользователями при составлении отчетов. 

В одной программе может одновременно работать персонал разных отделов и подразделений 
предприятия. 

Компьютерная программа «1С:Предприятие» представляет собой целое «семейство» программ, 
предназначенных для автоматизации учета в разноотраслевых организациях.  

Использование компьютерных программ, особенно в условиях ситуационного подхода в практике 
ведения производственной деятельности в целом и необходимостью быстрой смены управления в 
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условиях информационной неопределенности, обеспечивает финансовую безопасность предприятия в 
конкретный момент времени. [4] 

В частности, передача отчетности в фискальные органы может осуществляться с использовани-
ем программного решения «Контур-Экстерн». Система «Контур» – это один из ведущих аккредитован-
ных спецоператоров по формированию электронного документооборота информационных массивов с 
использованием надежной системы шифрования и защищенности каналов связи с контрагентами. [6] 

Надежное функционирование «СКБ Контур» подтверждено аттестатом соответствия требовани-
ям безопасности по 5 классу. Данный аттестат выступает гарантией высшей степени защищенности УЦ 
в области обеспечения безопасности конфиденциальных данных и коммерческой тайны. 

Вероятные ошибки при заполнении отчетов, проверка контрольных соотношений отслеживаются 
встроенной системой проверки «СКБ Контур».  

При самостоятельном представлении отчетности через официальный сайт ФНС России, эта опе-
рация осуществляется бесплатно, при соблюдении следующих действий: 

- регистрации на сайте nalog.ru и получения идентификатора; 
- установки СКИЗИ КриптоПро, «Налогоплательщик ЮЛ», корневого сертификата на компью-

тере и ключа электронной подписи через СКИЗИ; 
- подготовки документов в специальной программе и их загрузки на сайт. 
Учитывая неопределенность единых структурно-функциональных составляющих экономической 

устойчивости предприятия, необходимо предусматривать целенаправленные процессы создания ком-
плекса организационных и правовых мер, направленных на эффективное использование экономиче-
ских ресурсов предприятия, защиты его интересов и обеспечения устойчивости и развития 

Выбор подхода по использованию информационного обеспечения зависит от типа предприятия и 
его размеров. В отличие от крупных предприятий, в простом производстве с однотипным видом про-
дукции основное внимание уделяется ведению финансового учета, направленного на обобщение и 
синтез всех информационных составляющих. 

Стабильная предпринимательская деятельность и формирование информационной безопасно-
сти предприятия предусматривают непрерывную поддержку оперативного функционирования, свое-
временное прогнозирование необходимых ресурсов, обеспечение финансовой устойчивости, осу-
ществление мониторинга и идентификации проблем в бизнесе, принятия адекватных мер по их 
предотвращению или нейтрализации. 

Прикладные программы и системы программирования обеспечивают формирование учетно-
аналитических моделей обработки документов и предоставление электронной финансовой отчетности 
по телекоммуникационным каналам. 

Это удобный способ отправки отчетов, электронных документов и информационного взаимодей-
ствия с банками, налоговыми органами, внебюджетными фондами. 

При разработке такого портала учтен многолетний корпоративный опыт работы и множество ре-
комендаций пользователей, использован удобный механизм установки и подключения всего необходи-
мого для отправки отчетов непосредственно из программы. 

Предоставление электронной отчетности через интернет, с одной стороны, облегчает данную 
процедуру: [7] 

- сдача электронной отчетности в фискальные органы осуществляется прямо из программы 
«1С: 8.3 Бухгалтерия» и других программных продуктов, обрабатывающих учетную информацию и 
формирующих отчетность; 

- передача отчетности удобна и не требует какого-либо дополнительного обучения персона-
ла; 

- сервис подключен к рабочему месту; 
- электронная обработка и передача финансовых и отчетных данных максимально снижает 

ошибки при формировании соответствующих документов. 
С другой стороны, имеются риски вирусных атак и опасение, что информация, передаваемая че-

рез интернет-ресурсы, может оказаться в руках злоумышленников и тем самым принести значитель-
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ный ущерб финансовому положению и защите собственной коммерческой тайны фирмы.  
Для оценки экономической устойчивости фирмы нужен анализ ее финансового положения, пред-

ставляющий совокупность показателей, определяющих размещение, наличие и использование финан-
совых потоков. Главная цель анализа заключается не в оценке хозяйственного положения компании в 
определенный момент ее деятельности, а в постоянном проведении работ, направленных на улучше-
ние производственных процессов. 

Благодаря анализу финансовых ситуаций определяются конкретные направления, по совершен-
ствованию хозяйственной деятельности организации.  

Важным аспектом выступает влияние административных вариантов, которые основаны на ис-
пользовании власти, соблюдении дисциплины и объявлении взысканий при невыполнении управлен-
ческих решений. Эти способы осуществляются с использованием чувства долга, стремления персона-
ла работать в определённых условиях.  [5] 

Важными направлениями улучшения хозяйственных процессов фирмы являются улучшение ка-
чества работ и услуг, расширение рынка продажи производимых товаров, уменьшение заводской цены 
за счет оптимального использования производственных мощностей, материальных ресурсов и рабочей 
силы. [2] 

Направления улучшения производственной деятельности включают в себя приоритетные 
направления развития:  

- проведение технического обучения персонала с последующей аттестацией; 
- совершенствование системы принятия и контроля управленческих решений; 
- создание благоприятной атмосферы в отношениях с поставщиками и заказчиками; 
- оптимизация инвестиций в предприятие; 
- корректировка ценовой политики продвижения продукции. 
Организационные резервы предприятия включают улучшение способов эксплуатации орудий 

труда, сокращение производственного времени, эффективное использования кадров и резервов улуч-
шения качественных параметров продукции.  

Повысить эффективность производственной деятельности можно благодаря использованию со-
временных инновационных способов управления производством.  

Действенный механизм системы менеджмента фирмы обусловлен эффективным использовани-
ем хозяйственного потенциала с применением грамотного управления экономическими проблемами 
хозяйствующего субъекта.  

Использование IT-технологий в работе компаний способствует оперативности передачи и опти-
мизации обработки данных.  

Устойчивость компании обеспечивается предупреждением издержек в процессе диагностики, их 
устранения и рационализации бюджета управления экономической безопасностью. 

Должное управление устойчивостью работы хозяйствующего субъекта обуславливает развитие 
производственной программы, повышение прибыльности и конкурентной привлекательности его дея-
тельности. 
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Аннотация: Региональное воспроизводство сегодня приобретает статус исключительного объекта не 
только научных исследований, но также и забот в практической деятельности руководителей. В данной 
статье представляется мнение авторов по поводу основных параметров регионального воспроизвод-
ства, а также роль отдельных отраслей в поддержании и развитии его эффективного состояния. По 
нашему мнению, речь должна идти о целостности регионального воспроизводства, а также о разработ-
ке вариантов его экономической взаимосвязи с другими формами воспроизводства. 
Ключевые слова: региональное воспроизводство, экономические взаимосвязи, экономическое состо-
яние региона, коммерческие интересы предприятия, фазы процесса воспроизводства услуг. 
 

ON THE ROLE OF TRUCK TRANSPORT TRANSPORT'S IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL 
REPRODUCTIONS 

 
Kuznetsova A.V.  

 
Supervisor: Volodkin P. P. 

 
Abstract: Regional reproduction today acquires the status of an exclusive object not only of scientific re-
search, but also of concerns in the practical activities of managers. This article presents the authors ' opinion 
on the main parameters of regional reproduction, as well as the role of individual industries in maintaining and 
developing its effective state. In our opinion, it should be about the integrity of regional reproduction, as well as 
the development of options for its economic relationship with other forms of reproduction. 
Keywords: regional reproduction, economic relations, economic condition of the region, commercial interests 
of the enterprise, phases of the process of reproduction of services. 

 
Под целостностью регионального воспроизводства мы понимаем такое его состояние, которое 

характеризуется следующими параметрами: 
- во-первых, эффективной взаимосвязью воспроизводства, распределения, обмена и потреб-

ления в экономических границах Хабаровского края; 
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- во-вторых, эффективной взаимосвязью как регионального воспроизводства в целом, так и 
его фаз, с различными фазами федерального воспроизводственного процесса на территории Хабаров-
ского края; 

- в третьих, взаимосвязью регионального воспроизводства и его фаз с различными (напри-
мер, отраслевыми) комбинациями воспроизводственного процесса на территории Хабаровского края. 

Другими словами, региональное воспроизводство представляется как особая форма воспроиз-
водственного процесса, которая взаимодействует с другими его формами (общими, отдельными и т.д.) 
таким образом, что во всех фазах различные формы продукта предполагают его минимальные эконо-
мические потери, как по горизонталям, так и по вертикалям экономических связей. 

Сегодня процесс формирования целостности регионального воспроизводства усложняют следу-
ющие факторы: 

наличие так называемых воспроизводственных разрывов, которые формируются благодаря дей-
ствию новой схемы разделения труда. Действие этой схемы приводит, например, к отсутствию в регио-
нальном воспроизводстве фаз производства или потребления. Типичными результатами подобного 
рода воспроизводственных разрывов является производство  продукции за пределами Хабаровского 
края, либо потребления продукции (услуг) населением края на других территориях. 

Другим усложняющим фактором процесса формирования регионального воспроизводства явля-
ется взаимодействие его отдельных фаз с отдельными воспроизводственными процессами (например, 
отраслевыми). 

Следующим фактором усложнения процесса формирования регионального воспроизводства, на 
наш взгляд, выступают коммерческие интересы предприятия, которые функционируют в границах той 
или иной фазы регионального воспроизводства. Наличие этого фактора усложнения свидетельствует о 
том, что в различных фазах регионального воспроизводства функционирующий капитал начинает до-
стигать таких размеров, которые требует своего экономического обособления и обеспечения соответ-
ствующего дохода. 

Наконец, значительным фактором усложнения структуры регионального воспроизводства, по 
нашему мнению, выступает усиливающееся разнообразие финансовых источников. Такое разнообра-
зие финансовых источников приводит к усилению зависимости предприятия на территории Хабаров-
ского края от кредитных учреждений, банковской сферы. Механизм этой зависимости адекватен меха-
низму коммерческого обособления. 

Следует также отметить, что, как не странно, процесс формирования целостности регионального 
воспроизводства затрудняется так называемыми институциональными процессами. Существо их дей-
ствия проявляется в том, что не редко точка зрения федерального центра не совпадает с интересами 
территорий по этому вопросу. 

В проблеме формирования целостности регионального воспроизводства, по нашему мнению, 
особое значение приобретает роль автомобильного транспорта (в части грузовых автомобильных пе-
ревозок). 

Во-первых, эта роль заключается в том, что грузовой автомобильный транспорт через оказание 
автотранспортных услуг технологически, экономически и организационно «скрепляет» фазы регио-
нального воспроизводственного процесса. В случае отсутствия тех или иных фаз воспроизводственно-
го процесса на территории Хабаровского края, автомобильный транспорт осуществляет перевозку гру-
зов как на территорию края, так и за его пределы, а также в границах края. Эта функция обеспечивает 
продвижение продукта в структуре регионального воспроизводства и препятствует увеличению потерь 
товара. 

Можно утверждать, что данная роль грузового автомобильного транспорта не может быть заме-
нена в целом другими видами транспорта ввиду определенной специфики транспортной схемы на тер-
ритории Хабаровского края. 

Кроме того, грузовые автомобильные перевозки представляют собой специфический отраслевой 
воспроизводственный процесс. Специфика этого процесса заключается в том, что, с одной стороны, 
данная отраслевая форма воспроизводства концентрирует в себе все его фазы, как пространственно 
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сосредоточенные. С другой стороны, фазы автотранспортного воспроизводственного процесса одно-
временно могут быть пространственно рассредоточены. Пространственное рассредоточение авто-
транспортного воспроизводственного процесса, на наш взгляд, выполняет интересы регионального 
воспроизводства. Вышеуказанная специфика и роль автотранспортного воспроизводственного процес-
са, по нашему мнению, свидетельствует о том, что автотранспортная отрасль по своим экономическим 
характеристикам в наибольшей степени, по сравнению с другими отраслевыми формами воспроизвод-
ства, наиболее подходит интересам регионального воспроизводства. Это означает, что экономические 
и организационные мероприятия могут обеспечить включение предприятий грузового автомобильного 
транспорта непосредственно в структуру регионального воспроизводства. 
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Специальные налоговые режимы, подразумевающие под собой особый порядок исчисления и 

уплаты налогов для индивидуальных предпринимателей и организаций, играют важную роль в системе 
налогообложения страны.  

В настоящее время особое внимание уделяется развитию и поддержке малого, среднего и микро 
бизнеса. В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию страны постоянно 
уделяется внимание данному вопросу. Это обусловлено тем, что от развития малого, среднего и микро 
бизнеса в большей степени зависит ускорение экономического роста страны, развитие инноваций и 
повышения уровня доходов населения. Также при развитии такого бизнеса решается немаловажная 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние системы налогообложения на систему внутреннего кон-
троля субъекта  малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены основные направления внут-
реннего контроля при применении субъектами малого и среднего бизнеса специальных налоговых ре-
жимов. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, налогообложение, налоговые льготы, спе-
циальные налоговые режимы, налоговое стимулирование, налоговая политика, государственная под-
держка. 
 
THE IMPACT OF THE TAX SYSTEM ON THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF SMALL AND MEDIUM-

SIZED BUSINESSES 
 

Biryulina Alena Konstantinovna 
 

Scientific adviser: Yudina Galina Aleksandrovna 
 
Abstract: the article considers the impact of the taxation system on the internal control system of small and 
medium-sized businesses. The main directions of internal control in the application of special tax regimes by 
small and medium-sized businesses are considered.  
Key words: small and medium-sized enterprises, taxation, tax benefits, special tax regimes, tax incentives, 
tax policy, state support. 
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проблема, как снижение уровня безработицы. 
Для стимулирования и поддержки малого, среднего и микро бизнеса в стране были введены спе-

циальные налоговые режимы, целью которых является упрощение введения бухгалтерского и налого-
вого учета и снижение налоговой нагрузки.  

Актуальность данной работы заключается в том, что такая мера стимулирования, как введение 
специальных налоговых режимов положительно влияет на развитие бизнеса, но в силу сложности за-
конодательства и отсутствия должного внимания к системе внутреннего контроля в организациях, на 
практике возникают проблемы, связанные с применением того или иного специального налогового ре-
жима. 

Цель исследования — рассмотреть особенности внутреннего контроля при применении специ-
альных налоговых режимов субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Задачи исследования: 
– рассмотреть специальные налоговые режимы для субъектов МСП; 
– рассмотреть особенности внутреннего контроля при применении СНР. 
 Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены 6 специальных налоговых ре-

жимов, а именно: 
– система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-

хозяйственный налог); 
– упрощенная система налогообложения; 
– система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 
– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 
– патентная система налогообложения; 
– налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента). 
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции регулируется гла-

вой 26.4 НК РФ и является единственным специальным налоговым режимом, который не применяется 
для малого бизнеса. 

Патентная система налогообложения регулируется главой 26.5 НК РФ и применяется только для 
индивидуальных предпринимателей. Данная система налогообложения используется для отдельных 
видов деятельности, список и потенциальная сумма дохода которых устанавливается субъектом РФ. 
Индивидуальный предприниматель, выбравший патентную систему, освобождается от уплаты НДФЛ, 
налога на имущество и НДС. Он уплачивает только 6% от потенциального дохода. Несмотря на то, что 
патентная система не предусматривает ведение бухгалтерского учета, предпринимателю не стоит пре-
небрегать ведением внутреннего контроля. Т.к. данная система налогообложения подходит для тех 
предпринимателей, которые не обладают высокой прибылью и большим количеством работников, то 
целесообразно самому руководителю осуществлять внутренний контроль, без организации службы 
внутреннего контроля в штате. Внутренний контроль руководителя должен быть направлено именно на 
проверку  реально полученного дохода т.к. данная система налогообложения выгодна тогда, когда по-
тенциальный доход, установленный патентом ниже реального. Также руководителю необходимо учи-
тывать то, что декларация в ФНС по данной системе налогообложения не предоставляется и в случае 
планированного расширения бизнеса необходимо перейти на другую систему налогообложения т.к. при 
необходимости взять кредит в банке, возникают сложности с его получением, из-за отсутствия возмож-
ности предоставить декларацию о доходах в банк. Возникнуть проблемы могут и при получении соци-
альных льгот, субсидий. 

Третьим видом специального налогового режима является единый налог на вмененный доход. 
Данный режим предполагает применение вмененного налога для определенных видов деятельности, 
которые установлены Налоговым кодексом в статье 346.26.   Индивидуальные предприниматели или 
организации, которые перешли на ЕНВД, обязаны ежеквартально предоставлять в ФНС декларацию, в 
которой рассчитан вмененный доход с учетом коэффициентов и сумма единого налога в размере 15% 
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от величины дохода. Налогоплательщики освобождаются от уплаты НДФЛ, налога на прибыль, НДС, 
налога на имущество.  

Как и при применении патентной системы внутренний контроль необходимо направлять на ре-
ально полученный доход, в противном случае налогоплательщик теряет прибыль.  При применении 
данного вида налогообложения целесообразно самому руководителю осуществлять внутренний кон-
троль, без организации службы внутреннего контроля в штате. При осуществлении внутреннего кон-
троля руководителю необходимо учитывать, что под эту систему налогообложения попадают только 
определенные виды деятельности. Если предприниматель занимается несколькими видами деятель-
ности, часть из которых не попадает под ЕНВД, то ему дополнительно приходится использовать другой 
режим налогообложения, что на практике вызывает много судебных споров.  

Самым распространенным специальным налоговым режимом в малом и среднем бизнесе явля-
ется упрощенная система налогообложения. Она подразумевает под собой выбор объекта налогооб-
ложения «доходы» или «доходы минус расходы». При выборе первого варианта налогоплательщик 
уплачивает 6% от дохода, при втором варианте 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов. 
Как и во всех других специальных налоговых режимов, налогоплательщик освобождается от уплаты 
НДС, НДФЛ, налога на прибыль и налога на имущество. Налогоплательщик предоставляет налоговую 
декларацию в ФНС за предыдущий отчетный год. В связи с тем, что данная система налогообложения 
предусматривает введение бухгалтерского учета, хоть и упрощенного, а также данная система подхо-
дит для представителей среднего бизнеса, то целесообразно в штат организации включить специали-
стов по внутреннему контролю или осуществлять его на основании договора с внешними контролера-
ми. При осуществлении внутреннего контроля в организациях, применяющих УСН, особое внимание 
необходимо уделять критериям применения УСН, поскольку при превышении критериев численности 
наемных работников, а также выручки организации право применения УСН утрачивается и возникает 
необходимость восстановления бухгалтерской отчетности за весь налоговый период. Также необходи-
мо рассчитывать эффективность применения того или иного объекта налогообложения, а именно ис-
пользование 6% от оборота или 15% от прибыли организации в целях сокращения затрат. Внутренний 
контроль также должен быть направлен на учет в организации имущества, поскольку существенным 
недостатком данного налогового режима является включение в налогооблагаемую базу сумму дохода, 
полученную от продажи имущества используемого для ведения предпринимательской деятельности. 
Данный недостаток вызывает множество судебных разбирательств, поскольку предприниматели не 
всегда учитывают этот доход.  

Рассмотрев наиболее применяемые в РФ специальные налоговые режимы, можно сказать, что 
все спорные вопросы связанные с применением того или иного специального налогового режима воз-
никают в большей степени не от того, что несовершенно законодательство, а в большей мере от неже-
лания руководителей организовывать на предприятии должную систему внутреннего контроля. Пред-
ставители малого бизнеса часто заблуждаются в том, что при применении специальных налоговых ре-
жимов отсутствует необходимость проводить внутренний контроль на предприятии. Однако введение 
внутреннего контроля в субъектах, применяющих специальные налоговые режимы, позволит избежать 
значительного числа неосознанных налоговых правонарушений, рассчитывать свободные от налого-
вых обязательств средства и правильно организовать бизнес, поспособствуют снижению судебных 
споров, а также поспособствует улучшению качества применения специальных налоговых режимов. 
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Текущие системы управления затратами основываются на анализе зависимости между измене-

ниями затрат и чистой прибыли, выручки от реализованной продукции, а так же изменениями объёма 
производства. Данный анализ называется операционный, или же его ещё называют анализ «затраты - 
объём - прибыль». Такой анализ выступает в качестве основного инструмента оперативного финансо-
вого планирования на предприятии. Он позволяет отслеживать зависимость между результатами фи-
нансовой деятельности и затратами, объёмом производства и ценой [1, с.23].    

Необходимость управления затратами связана прежде всего с тем, что затраты играют в эконо-
мике предприятия очень важную роль, особенно их участие в определении прибыли фирмы. Прибыль в 
свою очередь является основным условием конкурентоспособности. В связи с этим для большинства 
организаций главной задачей является сохранение прибыли и дальнейшее поддержание потенциала 
прибыльности. В настоящее время, управление затратами выступает в качестве эффективного спосо-

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы управления текущими затратами на предприятии, 
а так же предложено ряд мер по их устранению в целях повышения эффективности управления пред-
приятием. Выявлены основные преимущества эффективного использования затрат предприятия. 
Ключевые слова: текущие затраты, управление затратами, оптимизации затрат, проблемы управле-
ния затратами, операционный анализ. 
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ба решения этой задачи.  
На современном этапе проблеме управления затратами и установлению себестоимости пред-

приятий выделяется много внимание как в белорусской, так и в зарубежной литературе. Имеется 
большое количество способов вычисления затрат, при внедрении которых можно было бы более со-
вершенно регулировать затраты и оказывать влияние на их функционирование в конкретной организа-
ции. Тем не менее, на практике доводится встречаться с множеством проблем, которые 
препятствуют полноценному введению таких способов, рассмотрим наиболее значимые из 
них:                     

• Убеждение управленцев о том, что наибольший удельный вес в структуре совокупных затрат 
предприятия заполняют затраты на производство и согласованные с ним бизнес-функции. Из-за этого 
большое количество внимания сосредоточено на прямых затратах, а косвенные затраты вовсе упуска-
ются из ввиду;      

• Недостаточное внимание, уделяемое управленцами снабжению. В связи с этим учитывается 
лишь анализ, который часто сосредоточен только на закупочной цене сырья, а связи между качеством 
товаров и услуг и другими видами деятельности просто игнорируются. Вдобавок работу по снабжению 
доверяют тем людям, которые имеют слишком низкую квалификацию, или же мотивацию для того, что-
бы они могли как-то способствовать снижению расходов предприятия;     

• Неспособность определить и применять связи между бизнес-функциями. В первую очередь, это 
касается различных связей с поставщиками, а так же связей между деятельностью по улучшению каче-
ства, контролем и сопровождающими их услугами;  

• Управленцы часто стремятся снижать затраты, и при этом не изменять текущую структуру биз-
нес-функции. Это больше всего отражается на предприятиях переходной экономики, успешная ре-
структуризация которых часто предполагает весомое изменение в структуре предприятия. В связи с 
этим достигается иной уровень затрат;  

• Снижение расходов фирмы может оказать значительное влияние на дифференциацию. Именно 
поэтому для тех бизнес-функций, которые влияют на дифференциацию, предприятие часто встречает-
ся с проблемой выбора: или отказаться от преимуществ, которые связанные с уникальностью фирмы, 
или согласиться с дополнительными расходами.  

Для устранения выше приведённых проблем, а также для повышения эффективности управле-
ния предприятием необходимо создать системы нового типа по управлению текущими затратами [2].  

Можно выделить основные принципы, которые помогут снизить затраты предприя-
тия: 

• Организовать систему управления производством, которая будет ориентирована на постоянном 
контроле затрат и поиске источников их эффективного снижения; 

• Сосредоточить внимание на предупреждении затрат, а не на их учёте; 
• Повысить оперативность получения информации о затратах и её углубленного анализа; 
• Внедрение нормативного метода контроля затрат; 
• Ужесточить финансовую дисциплину; 
• Провести диагностику факторов, которые влияют на текущие затраты предприятия; 
• Усовершенствовать информационные системы и автоматизацию предприятия. 
При эффективном управлении затратами предприятие сможет получить следующие 

преимущества: 
1. Производство конкурентоспособной продукции с помощью более низких издержек и  цен;  
2. Наличие качественной информации о себестоимости отдельных видов продукции и сравнение 

их позиций на рынке капитала по сравнению с другими производителями; 
3. Возможность применения гибкого ценообразования. 
4. Предоставление объективных данных для составления бюджета предприятия. 
5. Получение возможности оценки деятельности каждого подразделения предприятия с финан-

совой точки зрения. 
6. Принятие обоснованных и эффективных управленческих решений [3, с.42].     
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Таким образом, следует сказать, что управление затратами является весьма сложным процес-
сом на предприятии, потому что он содержит большой объём  информации, который нужно получить, 
правильно проанализировать и объединить данные результаты в единое целое. И на основе получен-
ных данных провести планирование и оптимизации для того, чтобы получить наибольшую прибыль с 
наименьшими затратами. Для того чтобы достигнуть существенных улучшений в весьма сложной обла-
сти, как управление затратами, нужно проводить изменения во всех сферах деятельности – человече-
ские ресурсы, организационные структуры, процессы, системы, процедуры – и все эти изменения 
должны быть точно увязаны друг с другом.    
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Инвестиции в исследования, разработки, инновации требуют особой экономической и правовой 

защиты. Возможные аварии, неудачные эксперименты при проведении исследовательских работ, 
ошибки в проектировании, срывы контрактов и другие опасности могут серьезно повлиять на результа-
тивность инновационного проекта [1]. В индустриально развитых странах уже разработаны механизмы 
экономической и правовой защиты инновационной деятельности, что повышает инвестиционную при-
влекательность и результативность проектов по созданию новых видов материалов, продукции и тех-
нологий. Важнейшим и наиболее эффективным инструментом защиты в рыночных условиях в мировой 
практике считается страхование. Однако, замечено, что в России страховщики охотно заключают дого-
вора в тех видах деятельности и в тех видах страхования, в которых наблюдаются наименьшие риски и 
избегают тех видов страхования, в которых есть большая потребность [2]. Это обстоятельство затруд-
няет распространение зарубежного опыта в российской практике и делает актуальной проблему разра-
ботки эффективного механизма экономической защиты инновационных проектов и алгоритма его при-
менения при формировании стратегии инновационного развития. 

В проведенных ранее исследованиях были проанализированы альтернативные методы защиты, 
такие как финансовое и материальное резервирование [3], а также был разработан модельный ин-

Аннотация: Инновационные процессы протекают в высокорисковой среде и нуждаются в особом под-
ходе к их экономической защите. Определено, что каждой стадии инновационного процесса соответ-
ствуют свои методы защиты. Разработан порядок мероприятий для поддержки принятия решений по 
формированию стратегии экономической защиты инновационного проекта. 
Ключевые слова: страхование, резервирование, моделирование, инновационные проекты, инвести-
ции. 
 

ALGORITHM OF FORMATION OF STRATEGY OF ECONOMIC PROTECTION OF INNOVATIVE 
PROJECTS 

 
Slavyanov Andrey, 

Khrustalev Yuri 
 
Abstract: Innovative processes take place in a high-risk environment and require a special approach to their 
economic protection. It is determined that each stage of the innovation process corresponds to its own meth-
ods of protection. The order of actions for support of decision-making on formation of strategy of economic 
protection of the innovative project is developed. 
Key words: insurance, reservation, modeling, innovative projects, investments. 
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струментарий, который позволяет обосновывать решение о выборе того или иного метода экономиче-
ской защиты [4]. Для эффективного использования полученных ранее результатов, предлагается алго-
ритм формирования стратегии экономической защиты инновационных проектов. Алгоритм представля-
ет собой последовательность мероприятий и действий по организации экономической защиты иннова-
ционного проекта в зависимости от состояния внешней среды и стадии жизненного цикла. Алгоритм 
формирования стратегии экономической защиты инновационных проектов представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования стратегии экономической защиты инновационных проектов 
 
На первой стадии необходимо изучить особенности проекта и провести анализ факторов, влия-

ющих на его результативность. Далее проводится анализ состояния внешней среды функционирования 
всех участников проекта. Эти исследования проводятся параллельно с анализом стадий жизненного 
цикла проекта. Результаты позволяют оценить риски и выявить угрозы проекту по каждой стадии его 
жизненного цикла. Результаты анализа служат основой для формирования информационной базы, не-
обходимой для построения моделей. 
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Экономико-математическое моделирование определяет критические показатели для организа-
ции защиты проекта: 

 - максимально возможную тарифную ставку по страхованию; 
- размер отчислений в резервные фонды; 
- сроки реализации проекта и др [5]. 
На основании расчетов ЛПР (лицо принимающее решение) определяет методы экономической 

защиты для каждой стадии проекта и объемы необходимых ресурсов. На завершающих стадиях фор-
мировании стратегии идет подготовка к заключению контрактов с подрядчиками, страховщиками, инве-
сторами и другими участниками проекта. После реализации проекта проводится анализ эффективности 
выбранного метода защиты, вносятся необходимые корректировки в модели, дополняется информаци-
онная база данных, которые будут использоваться в последующих разработках. 

Предложенный алгоритм определяет порядок использования инструментов и методов экономи-
ческой защиты инновационных проектов, что будет содействовать повышению инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособности отечественных предприятий, производящих продукты и услу-
ги с высокой добавленной стоимостью. 

Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект №17-06-00373 
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На развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и всего наукоемкого сектора эко-

номики оказывают влияние множество факторов. Проведенные исследования позволили выявить груп-
пы факторов, оказывающих наибольшее влияние на инновационное развитие экономики. К ним отно-
сятся: 

- технологические факторы; 
- фактор конкуренции; 
- фактор труда; 
- политические факторы; 
- финансово-экономические факторы; 
- факторы влияния государства и др. 

Аннотация В работе проведен анализ текущего состояния внешней среды, дана оценка факторов, ока-
зывающих влияние на инновационное развитие российской экономики, определены ключевые факто-
ры, в число которых входят уровень государственной поддержки и уровень ограничений на междуна-
родное сотрудничество. На базе проведенного факторного анализа построены сценарии развития вы-
сокотехнологичного сектора отечественной экономики. Наиболее вероятным авторы считают целевой 
сценарий развития, который характеризуется достаточно интенсивными ограничениями в различных 
сферах международного сотрудничества и высоким уровнем государственной поддержки высокотехно-
логичных предприятий. 
Ключевые слова: анализ сценариев, факторный анализ, инновационное развитие, прогноз развития.  
 

SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HIGH-TECH SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Gurskaya Julia, 
Slavyanov Andrey 

 
Abstract The paper analyzes the current state of the external environment, assesses the factors influencing 
the innovative development of the Russian economy, identifies key factors, which include the level of state 
support and the level of restrictions on international cooperation. On the basis of the carried out factor analysis 
scenarios of development of high-tech sector of domestic economy are constructed. The authors consider the 
target development scenario to be the most likely one, which is characterized by rather intensive restrictions in 
various spheres of international cooperation and a high level of state support for high-tech enterprises. 
Key words: scenario analysis, factor analysis, innovative development, development forecast. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 185 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Влияние этих факторов разнонаправленно и неоднозначно. По опросам экспертов была прове-
дена оценка уровня влияния каждой группы факторов на развитие наукоемкого сектора экономики. 

 Факторы были сгруппированы по следующим  классам: 
- факторы, влияние которых в долгосрочной перспективе несущественно; 
- относительно предсказуемые факторы, которые оказывают существенное влияние на развитие; 
- трудно предсказуемые факторы, которые оказывают существенное влияние на инновационное 

развитие.  
Для дальнейшего анализа были отобраны только те факторы, которые оказывают существенное 

влияние на инновационное развитие экономики. 
К классу относительно предсказуемых факторов, оказывающих существенное влияние на разви-

тие можно отнести следующие: -квалификация работников; заработная плата; потребительский спрос и 
государственные закупки; государственная поддержка и партнерство. 

К группе труднопредсказуемых факторов, оказывающих существенное влияние на инновацион-
ное развитие, были отнесены следующие: -уровень развития технологии; уровень ограничений на со-
трудничество; курсы валют; 

доступность информации; импортозависимость. 
По мнению экспертов, ключевыми факторами, оказывающих наибольшее влияние на инноваци-

онное развитие являются государственная поддержка и уровень ограничений на международное со-
трудничество.  

Ограничения на сотрудничество проявляются в полном или частичном запрете на поставку мате-
риалов, комплектующих, необходимых для производства новых видов продукции, запрет на передачу 
научно-технической информации, снижение уровня взаимодействия в области научно-технических про-
грамм и др. 

В ходе исследований были разработаны три сценария развития, в зависимости от состояния 
внешней среды, которая характеризуется двумя ключевыми факторами. 

Целевой сценарий развития характеризуется достаточно интенсивными ограничениями в раз-
личных сферах международного сотрудничества и государственной поддержкой высокотехнологичных 
предприятий и других связанных наукоемких производств и научных организаций.  

Интенсивный сценарий развития характерен стабилизацией международных отношений, снятие 
противоречий и налаживанием кооперации с зарубежными партнерами. Высокий уровень государ-
ственной поддержки способствует интенсивному развитию высокотехнологичных предприятий, выходу 
страны на лидирующие позиции мирового рынка. 

Консервативный сценарий характеризуется низким уровнем государственной поддержки, вслед-
ствие чего имеется возможность в финансировании ограниченного числа проектов, направленных на 
поддержание достигнутого уровня. Международная обстановка стабилизировалась, интенсивность эко-
номических санкций снизилась. 

Наличие у России современных видов вооружений, а также готовность их применить, практиче-
ски исключает силовое разрешение неизбежно возникающих конфликтов в политической и экономиче-
ской сферах. Из выше сказанного можно сделать заключение, что если поставлена цель сдерживания 
социально-экономического и инновационного развития России, то для ее реализации США и их союз-
ники будут искать поводы, которые могут выходить за границы порядочности. По оценкам экспертов, 
вероятнее всего, США будут настаивать на усилении экономических, политических и финансовых санк-
ций в отношении России. Высокотехнологичные корпорации США, следуя введенным ограничениям, 
уже запрещают использовать программное обеспечение на территории Республика Крым и в Севасто-
поле. В резерве у США отключение страны от межбанковской системы SWIFT, заморозка долларовых 
счетов Центрального Банка России, арест взносов России в Всемирный Банк и Международный Ва-
лютный фонд, арест по ордеру американских судов имущества России за рубежом. Серьезный ущерб 
экономике России, а именно ее транспортной системе, нанесут ограничения на поставку запасных ча-
стей и расходных материалов для ремонта и обслуживания гражданских грузовых и пассажирских са-
молетов, изготовленных в США и принадлежащих российским компаниям. В случае присоединения к 
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санкциям европейских производителей авиатехники, рынок авиационных перевозок в России ждет до-
статочно продолжительная нестабильность, так как на отечественные гражданские самолеты прихо-
дится менее четверти всего авиапарка [1]. Причем, в большинстве, это устаревшие модели самолетов, 
изготовленные еще в СССР. 

Вероятность введения новых ограничений на международное сотрудничество с Россией, а, сле-
довательно, реализации угроз экономической и национальной безопасности, следует признать доста-
точно высокой. 

Россия достаточно глубоко интегрирована в мировую экономическую систему и сформировавша-
яся импорто- и экспортозависимость позволяет оказывать внешним силам достаточно существенное 
воздействие на финансовую и экономическую систему страны [2]. Противостоять наметившимся нега-
тивным процессам может экономика, ресурсы которой сосредоточены и используются для противодей-
ствия угрозам существования страны как целостной системы. Такой тип экономической системы назы-
вают «Мобилизационная экономика. 

В условиях надвигающейся изоляции России необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы 
на ключевых направлениях развития экономики, в число которых входит оборонная, авиационная, су-
достроительная и ракетно-космическая промышленность. Государственная поддержка высокотехноло-
гичным предприятиям будет способствовать росту их конкурентоспособности, а это окажет влияние на 
развитие таких видов экономической деятельности, как связь, транспорт, сельское хозяйство, рыбо-
ловство и лесное хозяйство. Мультипликтативный эффект, вызванный государственной поддержкой 
высокотехнологичных предприятий, должен дать импульс развития смежных предприятий и комплек-
сов. 

 
Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект №17-06-00373 
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Дипломатической Академии МИД Российской Федерации 
 

 
Франция (официально Французская Республика) – трансконтинентальное государство, которое 

включает основную территорию в Западной Европе и некоторые заморские территории и регионы. 
Население страны – 66 768 420 человек по оценке на 1 января 2017 года, при этом около 90% населе-
ния являются гражданами Франции. Это довольно привлекательная страна для иностранцев. Помимо 
большого количества лиц, желающих получить французское гражданство, страна также может похва-
статься очень развитым туризмом – это самая посещаемая страна в мире. 

По численности мигрантов Франция находится в числе стран Европы, которые за последние сто 
лет приняли самое большое число приезжающих. Нельзя сказать, с какого года или века берет свое 
начало миграция, потому что во все времена наблюдались такие явления, как смена жительства, поиск 

Аннотация: В данной статье рассмотрено демографическое положение Франции в период с 2000 по 
2017 гг. с точки зрения эконометрического анализа. Автор выявляет 8 показателей и проводит оценку 
их влияния на численность населения, а также их взаимной зависимости. На основе статистических 
данных построена регрессионная модель, содержащая три фактора, оказывающих наибольшее влия-
ние. Проведена проверка модели по 5 критериям, которые показывают ее высокую точность и адекват-
ность. Построен прогноз численности населения на следующий период. 
Ключевые слова: численность населения, мигранты, показатель, модель регрессии, мультиколлине-
арность факторов. 
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Abstract: This article describes the demographic situation in France from 2000 to 2017 from the point of view 
of econometric analysis. The author reveals 8 factors and assesses their influence on population as well as 
their interdependence. On the basis of statistical data the regression model containing three most significant 
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лучших условий жизни. 
Актуальность данной работы обусловлена мировой глобализацией и увеличением миграцион-

ных процессов в мире. Проблема миграции особенно остра для стран Европы. Большой объем мигра-
ционных процессов оказывает  воздействие на общество и культуру государства, вызывает ряд эконо-
мических и социальных проблем. 

Целью работы является определение на основе анализа факторов, наиболее сильно влияющие 
на численность население Франции и построение перспективы притока мигрантов и изменения общей 
численности населения. 

Объектом исследования является демографическая ситуация во Франции. 
Предмет исследования – статистические данные демографического положения страны, влияние 

различных факторов на население. 
В качестве результативной переменной рассматривается «Население». На рисунке 1 можно уви-

деть, что данный показатель имеет тенденцию к росту – он непрерывно растет в течение взятого вре-
менного промежутка. Наибольшей численность населения была в последней взятой точке – в 2017 го-
ду. Рост численности населения обычно обусловлен высокими экономическими и демографическими 
показателями. Далее рассмотрим эти показатели, чтобы определить, какие из них наиболее сильно 
повлияли на положительную динамику численности населения. 

 

 
Рис. 1. Население, тыс. чел 

 
Построив линейные и нелинейные модели парной регрессии, видим, что наилучшей является 

полиномиальная модель 3-й степени, так как у нее наибольший коэффициент детерминации (таблица 
1). Построим по ней прогноз Упр. = У(Хпр.): условно возьмем x (естественный прирост) = 200 тыс. чел. , 
тогда y (численность населения) будет равняться 65663,8474 тыс. чел. Это является наиболее вероят-
ным прогнозом на следующий год. 

 
Таблица 1 

Линейная и нелинейные парные модели 

Модель Уравнение Коэфф. Детерминации 

Линейная y = 70812 - 27*x 0,244 

Гиперболическая у = 58088 + 1452464*х 0,273 

Степенная y = 5,042 - 0,099*х 0,252 

Показательная y = 4,852 - 0,0001*х 0,234 

Полином 2-степени у = 88387 - 181,659*х + 0,329*х2 0,300 

Полином 3-степени у = 38990 + 477,551*х - 2,534*х2 + 0,004*х3 0,313 
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Далее для определения зависимости исследуемого результативного фактора от других факто-
ров, а также факторов друг от друга и для выявления мультиколлинеарности построим матрицу коэф-
фициентов парных корреляций (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов 

 
Y X1 X2 X3 X4 X5 Z1 Z2 Z3 

Y 1 
        X1 -0,475 1 

       X2 -0,750 0,251 1 
      X3 -0,598 0,322 0,221 1 

     X4 0,814 -0,412 -0,287 -0,718 1 
    X5 0,800 -0,349 -0,718 -0,429 0,453 1 

   Z1 0,288 0,028 -0,274 -0,045 0,258 0,047 1 
  Z2 -0,316 0,857 0,232 0,227 -0,222 -0,147 -0,051 1 

 Z3 -0,584 0,361 0,374 0,353 -0,400 -0,764 0 0,161 1 

 
Исходя из значений коэффициентов, делаем вывод, что наиболее сильное влияние на У (насе-

ление) оказывают Х2 (Уровень рождаемости), Х4 (ВВП) и Х5 (Численность безработных). Другие пока-
затели – Х1 (Численность иммигрантов) и Х3 (Смертность) влияют заметным образом. Также были взя-
ты три фиктивные переменные: Z1 - индикатор, равный 1, если менялось руководство страны; Z2 - ин-
дикатор, равный 1, если количество иммигрантов превышало 90 тыс. чел; Z3 - индикатор, равный 1, 
если количество безработных не превышало 5500 тыс. чел. Влияние этих переменных, несмотря на их 
меньшую значимость, следует учитывать. 

Также имеет место мультиколлинеарность. Линейная зависимость наблюдается между фактора-
ми: Х1 и Z2; X2 и Х5; Х3 и Х4; Х5 и Z3. Эти факторы мультиколлинеарны, т.к. коэффициент корреляции 
между ними > 0,7. Они не могут находиться в модели одновременно. 

Для построения регрессионной модели определим максимальное число факторов, которые могут 
входить в модель. Поскольку объем выборки n равен 18, то в модель должно входить не более трех 
факторов. Для начала возьмем модель Y = Y(X1,X2,X3,X4,X5,Z1,Z3). Данный набор следует умень-
шить, исключив мультиколлинеарность. Далее методом последовательного исключения наименее зна-
чимых факторов строим 3-факторную регрессионную модель. Остается три фактора, по которым мы и 
строим модель: Х2, Х4 и Х5. 

Оцениваем адекватность построенной модели (таблица 3) по критериям: 
1. По критерию Стьюдента (значимость параметров регрессии) 
Параметры a, b, c – статистически значимы, т.к. их P-значения не превышают 0,05, следователь-

но, модель адекватна по критерию Стьюдента. 
2. По критерию Фишера 
Критерий Фишера показывает значимость уравнения регрессии в целом. Значимость F-

статистики (1,27*10-11) меньше 0,05, значит, уравнение регрессии в целом значимо. 
3. По коэффициенту детерминации.   
Нормированный R2 = 0,976. Это значит, что 97,6% вариации переменных Y объясняется полу-

ченным уравнением регрессии, и это является высоким показателем. Модель адекватна по коэффици-
енту детерминации, так как он больше 0,5.  

4. По средней ошибке аппроксимации (вычисляется на основе остатков) 
Средняя ошибка аппроксимации составляет 0%, значит, модель адекватна по данному критерию 

(максимальное значение 8-10%). 
5. По коэффициентам эластичности 
По коэффициентам эластичности модель не является адекватной, т.к. получившиеся коэффици-
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енты эластичности по абсолютной величине меньше единицы. 
Таким образом, модель адекватна по 4 критериям из 5, что говорит о том, что она качественна. 
 

Таблица 3 
Трехфакторная модель и ее адекватность 

Трехфакторная модель y = 72566 - 22,34x2 + 2,27x4 + 0,72x5 

Нормированный R 0,971 

Значимость F 1,269*10−11 

Ср. коэф-т эластичности по X2 -0,284 

Ср. коэф-т эластичности по X4 0,083 

Ср. коэф-т эластичности по X5 0,066 

Ср. ошибка аппроксимации 0 

 
Построим прогноз по данной модели. При прогнозных значениях независимых переменных Х2 

(Рождаемость) = 800, Х4 (ВВП) = 2600 и Х5 (Безработица) = 6300 значение результативной переменной 
У (Население) на следующий год будет равно 65132 тыс. чел. 
 

Заключение 
В работе представлен эконометрический анализ демографического положения Франции за 18 

лет. Взят ряд показателей, оказывающих влияние на демографию страны, особое внимание уделено 
показателю «численность населения». 

Анализ парных моделей регрессии показывает, что наилучшей является кубическая модель (по-
лином 3-степени), по ней и построен прогноз.  

Далее построены и исследованы модели множественной регрессии, выявлена мультиколлине-
арность, которую следует исключить, чтобы повысить качество модели. После ее исключения построе-
на трехфакторная модель регрессии, включающая показатели: Рождаемость, ВВП и Безработица. Мо-
дель адекватна по 4 критериям из 5, что говорит о ее хорошем качестве. По ней также построен про-
гноз. 

Можно заметить, что за рассмотренный период динамика численности населения положитель-
ная, однако, если выше перечисленные показатели покажут слабый рост в следующем году, то воз-
можно незначительное сокращение численности населения. 
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В динамично развивающемся мире, в том числе экономики важную роль в развитии организации 

играет производительность труда. Именно производительность труда позволяет увеличить прибыль 
организации, расширить масштабы работы, укрепить свои позиции на рынке и т.д.  

Для построения стратегии увеличения производительности труда необходимо выявить факторы, 
влияющие на нее. Одним из основных факторов является удовлетворенность трудом [1, с. 60].  

Отношение к труду – достаточно, сложное социальное явление, оно представляет собой един-
ство трех элементов: 

 мотивационный элемент отношения к труду (связан с трудовыми мотивами и установками, ко-
торыми руководствуется работник в трудовой деятельности); 

 трудовая активность работников, проявляющаяся в таких формах поведения, как степень вы-
полнения норм выработки; 

 субъективное переживание работников [2]. 
В связи с этим, был проведен анализ удовлетворенности трудом сотрудников различных органи-

зации Республики Башкортостан. Анализ был проведен методом машинного обучения. Для анализа 
были выбраны 15 предприятий с общим количеством опрошенных – 743 сотрудника. 

Опрос проводился по анкете, представленной в таблице 1.  
 
 

  

Аннотация: В статье представлен анализ удовлетворенности трудом предприятий Республики Баш-
кортостан методом машинного обучения. В современных условиях удовлетворенность трудом является 
оценочным элементом отношения к труду. В рамках исследования выявлены основные факторы, кото-
рые влияют на удовлетворенность трудом по различным предприятиям. 
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, производительность труда, машинное обучение, факто-
ры удовлетворенности трудом, мотивация. 
 

LABOR SATISFACTION AS A FACTOR OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY 
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Abstract: The article presents an analysis of job satisfaction with enterprises of the Republic of Bashkortostan 
using machine learning. The study identified the main factors that affect job satisfaction for each enterprise. 
Key words: labor satisfaction, labor productivity, machine learning, factors of labor satisfaction, motivation. 
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Таблица 1 
Анкета удовлетворенности труда сотрудника 

 Параметры рабочего 
места  

Описание требований 

1.  Заработная плата  1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

2.  График работы, в том 
числе отпуск и команди-
ровки 

1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

3.  Условия труда, окружа-
ющая обстановка 

1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

4.  Социальные гарантии  1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

5.  Карьерные возможности  1. отсутствие;  
2. раз в 10 лет повышение на позицию 
3. чаще чем раз в 10 лет повышение на одну управленческую 
позицию 

6.  Место расположения  1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

7.  Морально-психол. кли-
мат в коллективе (сте-
пень благоприятности):  

1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

8.  Стабильность занятости 
(степень стабильности):  

1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

9.  Рабочая нагрузка  1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

10.  Социальные контакты 
(возможность общения):  

1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

11.  Степень ответственно-
сти  

1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

12.  Возможность творчества  1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

13.  Статусность работы, 
положение в обществе  

1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

14.  Возможность професси-
онального роста  

1. не устраивает 
2. не уверен 
3. устраивает 

[составлено автором] 
 
На рисунке 1 представлены исходные данные.  
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Рис. 1. Исходный набор данных 

 

С помощью функции summary() рассмотрим результаты различных функций подгонки модели. 
Функция вызывает специальные методы, которые зависят от класса первого аргумента [3]. 

Проведем визуальный анализ данных (график виолончель). На рисунке 2 представлены резуль-
таты опроса по фактору – заработная плата в зависимости от возраста. 
 

 
Рис. 2. Удовлетворенность заработной платой 

 

Из рисунка 2 видно, что менее всего удовлетворены заработной платой на предприятии З, а 
наиболее удовлетворенные сотрудники работают на предприятии Л. Данным методом анализ был про-
веден по каждому параметру, который выявил: 

1. График работы наиболее комфортный на предприятии А. 
2. Предоставлены удовлетворяющие условия труда на предприятиях А,И. 
3. Возможность карьерного роста – М. 
4. Удобно добираться до предприятия А и Г. 
5. Благоприятный морально-психологический климат на предприятии Н. 
6. Степень стабильности наиболее высока на предприятиях Н и М. 
7. Удовлетворены рабочей нагрузкой на предприятиях А и Е. 
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8. Удовлетворенность возможностью общения преобладает в организациях Г, Е, З, Л. 
9. Возможность творчества удовлетворены на предприятии В.  
Отметим, что организация системы мотивации сотрудников подразумевает диагностику удовле-

творенности трудом, которая выступает в роли источника информации о том, или ином отношении со-
трудников к аспектам трудовой деятельности.  

Проведем оценку важности методом случайного леса. Для исходных данных – подобрали модель 
случайного леса, дающую наилучший результат среди моделей данного класса.  

В результате получили: 
Общая классификационная способность оптимальной модели (модель 1) равно 100% - 80,6= 

19,4%. 
Общая классификационная способность оптимальной модели (модель 2) равно 100% - 82,44= 

17,56%. 
Общая классификационная способность оптимальной модели (модель 3) равно 100% - 79,1= 

20,9% (представлена на рисунке 3). 
 

 
Рис. 3. Модель 3 случайного леса 

 

Таким образом, получаем, что наиболее значимые факторы – условия работы и нагрузка. 
Наибольшее влияние на результат оказывают атрибуты количество деревьев и число параметров, 
включаемых в модель. 
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Повышение конкурентоспособности национальной экономики входит в число национальных ин-

тересов Российской Федерации. В 2008г. была принята Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая определила переход 
от экспортно-сырьевой модели экономического роста к инновационной в качестве основной задачи [1]. 

На сегодняшний день НИС России представляет собой многоэлементную систему – это совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, которые оперируют знаниями об инновациях и являются частью 
государственной инновационной политики и располагаются либо внутри, либо в пределах границ наци-
онального государства. 

Одним из инструментов анализа реализации инновационного процесса является методика мони-
торинга, основанная на оценке индикаторов уровня инновационного развития национальной экономики. 

Аннотация. Результаты инновационной деятельности являются главным источником экономического 
роста и основополагающим фактором в развитии страны и её регионов. В связи с этим, проблема 
формирования эффективной инновационной системы в России имеет особую актуальность. В статье 
на основе статистических данных рассмотрено текущее состояние НИС России, проведены междуна-
родные сопоставления индикаторов инноваций. Сделан вывод о снижении основных показателей ин-
новационной деятельности страны и отставании её от развитых стран по большинству показателей. 
Ключевые слова: Инновационная система, инновация, индикатор, инновационная деятельность, ин-
новационное развитие.  
 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM 
 

Kulakova Elena Igorevna 
 

Scientific adviser: Ioda Julia Vladimirovna 
 
Abstract: The results of innovation are the main source of economic growth and a fundamental factor in the 
development of the country and its regions. In this connection, the problem of forming an effective innovation 
system in Russia is special urgency. The article considers the current state of the Russian NIS on the basis of 
statistical data; international comparisons of innovation indicators are made. The article contains a conclusion 
about the decline of the main indicators of innovation activity of the country and it’s lagging behind the deve l-
oped countries in most indicators.  
Key words: Innovation system, innovation, indicator, innovative activity, innovative development. 



198 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

Индикаторы мониторинга инновационного развития экономики позволяют оценить ресурсное 
обеспечение инновационной деятельности и сопоставить полученные результаты.  

1. Эффективность процесса воспроизводства инноваций – интегральный индикатор, склады-
вающийся из показателей интенсивности и экстенсивности инновационной деятельности. Интенсив-
ность инновационной деятельности оценивают по уровню затрат на технологические инновации (рис. 
1). Данный показатель является одним из самых значимых показателей, определяющих уровень инно-
вационной активности, так как именно технологические инновации непосредственно обеспечивают ко-
нечный выпуск инновационных товаров, работ, услуг. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателя интенсивности инновационной деятельности в России 2014-

2018гг. 
 
Как видно из рис. 1, динамика показателя имеет в отрицательный тренд. На протяжении всего 

исследуемого периода наблюдался спад. На 2018г. удельный вес затрат на технологические иннова-
ции составил 2,1%. По сравнению с 2014 годом, величина показателя сократилась на 0,8%. Анализ по-
казывает, что по интенсивности затрат на технологические инновации Россия входит в десятку лидеров 
и занимает 9 место среди государств ЕС, опережая Францию (2,0%) и Нидерланды (1,6%). Лидером 
рейтинга является Швейцария (3,85% в 2017г.) [1]. 

2. Экстенсивность инновационной деятельности оценивают по доле инновационной продукции 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и слуг. Динамика данного показателя пред-
ставлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Динамика показателя экстенсивности инновационной деятельности в России в 

2014-2018 гг. 
Анализируя данные рисунка 2, можно сделать вывод, что в период 2014-2018гг. также наблюда-

ется снижение удельного веса инновационных товаров. За исследуемый период показатель упал на 
2,1% и составил 6,5% на 2018г., что соответствует 24-му месту в рейтинге среди стран ЕС. По данному 
показателю Россия обогнала такие страны как: Польша, Люксембург, Болгария и Румыния. В верхней 
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части рейтинга находятся Испания и Словакия, у которых пятая часть отгруженной продукции является  
инновационной. Наивысшие значения показателя, которые в 2 и более раз превосходят российский 
уровень результативности, наблюдаются в Великобритании, Германии, Литве, Бельгии и Чехии [2].  

Сопоставление индикаторов интенсивности и экстенсивности инновационной деятельности пока-
зывает достаточно низкую эффективность использования ресурсов при воспроизводстве инноваций.  

Проводимые ранее в ряде работ исследования причин малой эффективности создания иннова-
ционной продукции показали её зависимость с низкими значениями качества человеческого капитала, 
необходимого для её производства.  

3. Инновационная привлекательность российского рынка может быть оценена по динамике по-
дачи заявок на получение патентов иностранными гражданами. Динамика получения заявок на выдачу 
патентов представлена в таблице 1.  

Анализ данных таблицы 1 показывает уменьшение как общего числа заявок на патент, так и 
удельного веса заявок, поданных иностранными заявителями. За исследуемый период снижение со-
ставило 3,7%. При этом наблюдается увеличение удельного веса заявок от российских граждан с 
66,07% до 69,77%. В целом, на основе косвенной оценки можно сделать вывод о снижении за послед-
ние 5 лет инновационной привлекательности отечественного рынка. Исследования позиции России по 
показателю эффективности научно-технической деятельности позволяет отнести нашу страну к группе 
«середняков», в которую также входят Нидерланды, Канада, Италия и Швеция. Лидерами по данному 
показателю выступают США и Япония [2]. 

 
Таблица 1  

Поступление патентных заявок в России в 2014-2018гг. 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

чел. 
уд. 
вес 

чел. 
уд. 
вес 

чел. 
уд. 
вес 

чел. 
уд. 
вес 

чел. 
уд. 
вес 

Подано заявок 
на выдачу па-
тентов: 

59444 100 62352 100 58163 100 53584 100 53612 100 

из них россий-
скими заявите-
лями 

39272 66,07 42687 68,46 39829 68,48 36192 67,54 37406 69,77 

иностранными 
заявителями 

20172 33,93 19665 31,54 18334 31,52 17392 32,46 16206 30,23 

 
4. Уровень активности организаций в сфере инноваций определяет существующий потенциал 

инновационного развития экономики. Согласно общепринятой практике, уровень активности организа-
ций в сфере инноваций может быть оценен по удельному весу инновационно активных организаций 
(рисунок 3). 

По данным рис. 3, можно сделать вывод, что период 2014-2017гг. характеризуется резким спа-
дом доли инновационно активных организаций. Снижение данного показателя составило 1,4%. Что ка-
сается сравнения других показателя с другими странами, то наша страна значительно отстает. Лиде-
рами рейтинга являются Канада (79,3%), Швейцария (72,6% в 2016г.), Бразилия (72,6% в 2014г.) и Нор-
вегия (71% в 2016г.) [2]. 

Уровень инновационной активности российских организаций объясняется экстенсивноориенти-
рованной моделью развития национальной экономики. Этой модели свойственен малый уровень спро-
са на инновационную продукцию, недостаточная квалификация трудовых ресурсов и невысокий уро-
вень производительности труда.  
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Рис. 3. Инновационная активность организаций в России в 2014-2017 гг. 

 
5. Оценка ресурсного обеспечения инновационного развития может быть проведена с помо-

щью объема затрат на различные виды инновационной деятельности (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Динамика затрат на технологические инновации в России в 2014-2018 гг. 

 
Из анализа рис. 4 видно, что за период 2014-2018гг. в России зафиксирован прирост затрат на 

технологические инновации в размере 21,53%. На конец исследуемого периода значение показателя 
составило 1472822,3 млн. руб.  

6. Оценка позиций российской сферы инноваций на международном рынке может быть произ-
ведена с помощью оценки динамики объемов экспорта инновационной продукции (рис. 5). 

Из рис. 5 видно, что в период 2000-2017гг. объем экспорта инновационных товаров, работ, услуг 
в постоянных ценах 1995г. увеличился практически в 4 раза и составил 26909,3 млн. руб. в 2017г. Од-
нако в диапазоне с 2007 по 2010 г. и с 2013 по 2017г. данный показатель характеризуется отрицатель-
ной динамикой и снижением на 79,4% и 125,3% соответственно, что вероятно, явилось реакцией на 
финансовый кризис и спад активности международных торговых отношений. С другой стороны, в 2011г. 
по сравнению с 2010г. был зафиксирован более чем двукратный прирост объема экспорта инноваци-
онных товаров, работ, услуг (с 12221,8 млн. руб. в 2010г. до 27267,9 млн. руб. в 2011г.) [3].  
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Рис. 5. Объемы экспорта инновационной продукции в России в 2000-2017гг., % к 1995г. 

 
Что касается структуры экспорта инновационных товаров, работ, услуг по странам, то по состоя-

нию на 2017г. 15,8% продукции идёт в страны СНГ и 84,2% в страны дальнего зарубежья.  
Проведенный в работе анализ индикаторов оценки инновационного развития национальной эко-

номики позволил сделать следующие выводы: 

 Российская Федерация имеет показатели инновационной деятельности среднего уровня в 
мировой экономике; 

 инновационная активность предприятий сокращалась на протяжении последних нескольких 
лет, что сопровождалось сокращением большинства основных показателей инновационной деятельно-
сти. Снижение показателей в первую очередь связано с неблагоприятной для организаций внешней 
экономической ситуацией.  
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Построение архитектуры электронного правительства, на основе передовых информационных 

технологий. Предоставляется целый набор решений в области объединения информационных ресур-
сов, безопасности и разделения доступа к объединенным ресурсам, а также инструменты гибкого, 
быстрого и эффективного (с точки зрения стоимости, ресурсов и времени) создания и перенастройки 

Аннотация: Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которую часто называют 
также менеджментом клиентов, является бизнес-подходом, цель которого – создание, развитие и 
укрепление отношений с выбранными клиентами, увеличение выгоды клиента, повышение корпора-
тивной прибыли, а значит, и максимизация прибыли. CRM объединяет новые технологии с новым ры-
ночным мышлением, создавая, таким образом, выгодные долгосрочные отношения с клиентами. 
Ключевые слова: CRM-система, взаимоотношения с клиентами, увеличение эффективности, управ-
ление, прибыль, время, информационный менеджмент. 
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Abstract: Customer Relationship Management (CRM) systems, often referred to as customer management, is 
a business approach. Its goal is to create, develop and strengthen relations with carefully selected customers, 
increase customer benefits, increase corporate profits, and therefore maximize profits. CRM combines new 
technologies with new market thinking, thus creating profitable long-term relationships with customers. 
Key words: CRM-system, customer relationship, increase in efficiency, management, profit, time,information 
management. 
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управленческих приложений [2, c. 61]. 
Наиболее значимым ресурсом любой компании является клиенты. В современных экономиче-

ских условиях важно максимально сократить отток потребителей и повысить прибыльность от сделок с 
ними. Сегодня этого невозможно достичь без формирования доверия и лояльности. Основами доверия 
являются эффективное управление клиентами и индивидуальный подход к каждому из них. Хорошее 
знание клиента позволяет коренным образом изменить бизнес-модель: от неэффективной стратегии 
поиска новых потребителей под предлагаемые решения перейти к разработке решений для существу-
ющих клиентов с учетом их запросов. Такое персонализированное обслуживание – прямой путь к фор-
мированию лояльности, а значит, повышению ценности клиентской базы и успешности компании.  

Эффективному управлению взаимоотношениями с клиентами способствует технологический про-
гресс, в частности такое его достижение, как применение CRM-стратегии в деятельности организации 
[1, c. 128]. 

РУП «Белтелеком» является одним из ключевых предприятий отрасли связи. В связи с этим его 
деятельность направлена как на выполнение социально-значимых государственных программ, так и на 
осуществление коммерческих проектов. Предприятие оказывает услуги электросвязи разного уровня 
сложности, ориентированные на самые широкие категории абонентов. Всего перечень услуг, оказыва-
емых предприятием, состоит из более, чем 80 наименований. 

Доходы от основной деятельности формируются за счет услуг связи, предоставляемых потреби-
телям. Источником формирования доходов от основной деятельности являются объемы услуг и вели-
чина тарифов (цен), установленных на эти услуги, которые классифицируются как доходы полученные: 

– за услуги, тарифицируемые по факту оказания; 
– в виде абонентской платы за пользование услугами; 
– от повременной оплаты за соединение и платы за трафик. 
В настоящий момент услугами РУП «Белтелеком» пользуются свыше 1,1 млн. чел., проживаю-

щих на территории Республики Беларусь. 
Количество абонентов на конец 2017 г. насчитывалось 1 586 260 чел., к концу 2018 г. числен-

ность абонентов значительно снизилась и составило 1 193 108 чел. Произошел спад количества потре-
бителей услуг связи на 393 152 чел. При этом доходы остались на одном уровне: за 2017 г. насчитыва-
лось 8 620,6 млн.руб., а за 2018г. 8 640,4 млн.руб. Это связано с тем, что произошел рост стоимости 
тарифных планов за услуги [5]. 

С 2017 г. наблюдается резкое снижение абонентов данной услуги, что ведет к снижению доходов 
и установление жесткой конкуренции на телекоммуникационном рынке. Для привлечения большого ко-
личества абонентов разрабатываются маркетинговые мероприятия, направленные на увеличения кли-
ентской базы. В свою очередь, можно также предложить изменение системы обслуживания клиентов 
[5]. 

Рассмотрим систему взаимоотношений с клиентами на предприятии связи в нынешний мо-
мент.Для взаимодействия с клиентами использует следующие программные продукты АССОМИ и 
АСТУП. 

Программы АСОММИ и АСТУП являются внутренней разработкой предприятия и направлены на 
максимально комфортное и быстрое обслуживание клиентов, но из-за того, что некоторые операции 
при обслуживании клиентов необходимо выполнять повторно в разных программах время и качество 
обслуживания клиента увеличивается.  

Автоматизированная система сбора и обработки маркетинговой информации представляет со-
бой специализированную систему, предназначенную для автоматизации основных функций специали-
стов коммерческих служб РУП «Белтелеком» по заключению договоров на услуги электросвязи, фор-
мирования статистических отчетов, формирования и передачи в режиме Online бланков заказа на акти-
вацию услуг [6]. 

Реализация и автоматизация функций на сетях связи осуществляется с помощью создания ав-
томатизированной системы технического учета и паспортизации (АСТУП) – системы, состоящей из 
персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующей информационную тех-
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нологию установленных функций по техническому учету и паспортизации телекоммуникационных ре-
сурсов. 

Программа АССОМИ является разработкой предприятия «Белтелеком» и поэтому была разрабо-
тана под нужды компании. В настоящее время необходимо более модернизированная и широко при-
меняемая архитектура, которая сможет удовлетворять потребностям [6]. 

Изучив CRM-системы представленных на рынке в данный момент был проведен анализ систем 
других производителей были выявлены преимущества и недостатки в них. 

Для улучшений взаимоотношений с клиентами целесообразно внедрить программу 
Теrrasoft.Приведем характеристику данной программы. 

Terrasoft – CRM-система для управления продажами. Terrasoft предлагает готовые платформы в 
виде десктопных приложений и решений для web. Обе платформы предоставляют вам гибкие инстру-
ментарии, а открытая конфигурация позволяет настраивать любые корпоративные системы в органи-
зациях любой отрасли. 

Основное преимущество продукта - это простота в использовании при богатой функционально-
сти. 

Terrasoft CRM поможет в организации эффективного взаимодействия с деловыми партнерами 
компании. 

Имеется функция встроенного центра приема и обработки звонков (CallCentre), поддерживающе-
го протокол TAPI 3.0. 

Можно объективно оценивать эффективность маркетинговых кампаний. 
Взаимодействие с клиентом будет проходить в соответствии с бизнес-процессами. 
В случае увольнения сотрудника, вся история работы с клиентом останется в компании, а не в 

личной записной книжке менеджера. 
Исчезнет проблема "двойных звонков", когда несколько менеджеров делают "холодные звонки" в 

одну и туже компанию. 
Взаимодействие между различными отделами компании (продажи, маркетинг, администрация, 

финансы и т. д.) станет прозрачным и эффективным. 
Оценка скорости обслуживания производилась по следующим критериям:  
1. Время ожидания. 
2. Время ознакомления с услугами РУП «Белтелеком». 
3. Время ввода данных клиента. 
4. Время затраченного на заключение договора. 
5. Время для передачи информации в техническую службу. 
6. Время технического подключения. 
По критерию «Время ожидания» обслуживание длилось от 15 до 90 минут. После ввода новой 

программы ожидается сокращение данного параметра в пределах 15-30 минут. 
Параметр «Время ознакомления с услугами РУП «Белтелеком» сократиться с 10 до 7 минут по-

сле внедрения программы. 
Величина «Время ввода данных клиента» будет осуществляться за 5 минут. 
Критерий «Время затраченного на заключение договора» уменьшиться с 7 минут до 3 минут [5]. 
Исходя, из данных можно сделать вывод, что обслуживание одного клиента при внедрении новой 

программы будет происходить быстрее, следовательно, производительность труда специалистов по-
выситься. Также при повышении производительности труда повыситься количество предоставляемых 
услуг и как следствие повыситься выручка от оказания услуг, это приведет к росту прибыли предприя-
тия. 

Таким образом внедрение новой программы произойдет весьма успешно, что позволит в после-
дующем внедрению программы во всей структуре предприятия связи. 

Обслуживание и предоставление услуги станет более маневренной, исчезнет риск потери клиен-
тов и их отказа, возрастет количество региональных пользователей. 

Используя инструменты CRM, возможно решить целый ряд задач, стоящих практически перед 
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любой компанией, вот только некоторые из них: 
- собрать воедино разрозненную информацию о клиентах, сделках, маркетинге и сервисе; 
- создать в системе бизнес-процессы компании, регламентировать деятельность сотрудников по 

типовым операциям; 
- получить расширенную аналитику по работе компании и перейти от анализа результатов про-

шлого к прогнозированию ожидаемого результата; 
- свести к минимуму рутинные операции в работе квалифицированных высокооплачиваемых со-

трудников, повысив их производительность; 
- облегчить адаптацию в компании новых сотрудников и сократить срок их вхождения в долж-

ность; 
- наладить систематическую работу по сбору и анализу отзывов клиентов, в том числе и жалоб;  
- организовать сбор, систематизацию и хранение знаний о продуктах, услугах и регламентах ком-

пании и быстрый доступ к этим знаниям [3, c. 90]. 
В ближайшие годы работа компании без системы класса CRM станет практически невозможной. 
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Доходы учреждений здравоохранения – это полученные ресурсы за оказанные медицинские 

услуги. Согласно статьям 248, 249, 250 Налогового кодекса Российской Федерации к доходам 
юридических лиц относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а 
также внереализационные доходы. [1] 

Основными показателями доходов медицинских учреждений являются:  
1. Начисленные доходы - потенциальные доходы медицинской организации (бюджет - по ли-

митам бюджетных обязательств или утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности 
(смете), платные услуги и средства по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС)  - по 
сумме выставленных счетов).  

2. Полученные (кассовые) доходы - реально поступившие на счета медицинских организаций 
средства. [2] 

Экономической основой финансирования бюджетных медицинских организаций служит наличие 

Аннотация: В статье рассматриваются источники получения доходов медицинскими организациями, а 
также изучены особенности финансирования сферы здравоохранения. Проведен анализ структуры до-
ходов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, выявлены основные проблемы в части 
финансирования здравоохранения.  
Ключевые слова: здравоохранение, доходы, бюджетные средства, обязательное медицинское стра-
хование, платные медицинские услуги. 
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источников формирования доходов медицинских организаций, за счет которых возможно осуществить 
качественное медицинское обслуживание населения. Отличительной чертой финансирования меди-
цинских учреждений является многоканальное выделение средств для учреждений здравоохранения: 
бюджетные ресурсы, медицинского страхование (обязательное и добровольное) и развитие частной 
медицины. Доходы от коммерческой деятельности в виде платных медицинских услуг позволяют уве-
личивать финансирование медицинских учреждений и получать новые источники стабильного поступ-
ления дополнительных финансовых ресурсов сферы здравоохранения. В настоящее время данная 
сфера в российской экономике испытывает ряд проблем, среди которых: финансовая необеспечен-
ность государственных гарантий оказания медицинской и лекарственной помощи; значительное терри-
ториальное неравенство в финансовом обеспечении прав граждан на получение  лекарственной и ме-
дицинской помощи; неразвитость экономических механизмов, побуждающих участников системы здра-
воохранения к росту эффективности использования ресурсов. [3] 

Согласно рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальный уровень 
финансирования здравоохранения следует осуществлять на уровне не ниже 5,5–6% ВВП. В экономиче-
ски развитых странах здравоохранение финансируется на уровне 7,9–8,1% ВВП (США, Франция, Канада, 
Япония, Великобритания). В Восточной Европе данный показатель ниже и он составляет 5,4% ВВП (Сло-
вакия, Венгрия, Польша, Чехия), в Российской Федерации – 3,5– 3,7% ВВП. Российская Федерация по 
подсчетам ВОЗ занимает 70-ое место в мире по финансированию здравоохранения и 130-ое по эффек-
тивности функционирования данной сферы. Учитывая сложившуюся ситуацию с недостаточным финан-
сирование сферы здравоохранения в России, можно сделать вывод, что Российская Федерация не до-
стигла установленного мировыми стандартами минимально допустимого уровня финансирования здра-
воохранения, что влечет за собой определенные проблемы с медицинским обслуживанием населения. 
[4]  

31 октября 2019 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было про-
ведено заседание президиума Госсовета, посвященное проблемам здравоохранения. По итогам 
данного совещания был принят ряд решений, направленных на оптимизацию первичного звена 
здравоохранения, на сумму 700 млрд.рублей на  три последующие года. [5]  

Таким образом, можно констатировать, что для российской сферы здравоохранения одной из 
наиболее значимых проблем является увеличение уровня финансирования данной сферы и поиск ис-
точников финансовых ресурсов для данной сферы, т.е. доходов. В этой связи большое значение будет 
отводиться своевременному и качественному планированию доходов медицинских организаций.  

Однако, существует ряд особенностей при осуществлении планирования доходов в сфере здра-
воохранения. Так, государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения финансируются за 
счет нескольких источников, состав которых зависят от типа учреждения, его профиля и подведом-
ственности.  Казенные учреждения функционируют за счет средств соответствующего бюджета на ос-
новании плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджетной сметы), а также за счет субсидий 
для выполнения государственного (муниципального) задания. Доходы от деятельности, приносящей 
доход, не остаются в распоряжении учреждения. Они поступают в доход соответствующего бюджета, 
где находятся на отдельных лицевых счетах. В данном случае главным распорядителем может быть 
предусмотрено расходование поступивших доходов на нужды казенного учреждения согласно плана 
финансово-хозяйственной деятельности. [6] 

Бюджетные и автономные учреждения (неказенные) учреждения финансируются за счет: субси-
дий на выполнение государственного (муниципального) задания; целевых субсидий, а также средства-
ми сверх установленного государственного (муниципального) задания, в случае, если деятельность 
приносящая доход предусмотрена уставом бюджетных и автономных учреждений. 

Лечебно-профилактические организации любой формы собственности, имеющие лицензию и ак-
кредитованные в определённом порядке, финансируются на основе договоров со страховыми меди-
цинскими организациями, с территориальным фондом ОМС, его филиалами, выполняющими функции 
страховщика.  

Одним из источников финансирования медицинских организаций являются бюджетные средства 
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различного уровня, которые формируются за счет поступления налоговых и неналоговых доходов 
предприятий и физических лиц. Из полученных бюджетных доходов государство в лице Министерства 
финансов России выделяет определенные средства на содержание и развитие здравоохранения. Пу-
тем переговоров между Министерством здравоохранения и Министерством финансов устанавливается 
величина финансирования, которая  базируется на опыте прошлых лет, современных требованиях 
развития исследуемой сферы  и потенциале государства. Согласованный бюджет одобряет Прави-
тельство Российской Федерации и утверждает Федеральное Собрание -  высший орган власти. После 
утверждения государственный бюджет становится законом и обязателен для исполнения. Исполните-
лями бюджета являются министры и руководители местных органов власти, руководители подчинен-
ных министерствам организаций и учреждений, руководители других организаций и учреждений. Таким 
образом, администрация медицинских организаций выступают распорядителями бюджетных средств.  

Учреждения здравоохранения получают финансирование из бюджетов соответствующего уровня 
соответственно их подчиненности: республиканского подчинения - за счет республиканского бюджета; 
областного подчинения - за счет областного бюджета; городского - за счет города; местные - из мест-
ных бюджетов. Также допустимо дополнительное финансирование учреждений здравоохранения 
"сверху-вниз", т.е. за счет бюджетов вышестоящих органов управления. [4] 

При бюджетном финансировании, а также, если финансирование осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского страхования, на доходы медицинского учреждения воздействуют 
два основных фактора: 

- размер тарифа (нормативы финансовых затрат) на каждый вид медицинской помощи; 
- планируемое количество медицинских услуг. 
Оказание платных медицинских услуг позволяет наращивать ресурсный потенциал для 

медицинских учреждений, что способствует повышению качества медицинской помощи. Если 
сравнивать услуги, оказанные по полису ОМС, и платные услуги, то можно отметить, что в случае  
оказания платных услуг присутствует определенная форма внешнего контроля качества (чек об оплате 
и составленный договор об оказании медицинских услуг дает определенные права). Доходы от 
платных услуг формируют медицинским организациям средства для укрепления материально-
технической базы, они входят в состав бюджета учреждения и могут идти на выполнение уставных 
задач, а также стимулирование деятельности персонала. Наряду с экономическими факторами в 
развитии платных медицинских услуг, важное значение имеют инновационные технологии, желание 
пациента и мотивация персонала. [7] 

Таким образом, вся деятельность учреждений здравоохранения основывается на получении трех 
основных видов доходов – целевых, которые связаны с системой обязательного медицинского страхо-
вания и бюджетными поступлениями, а также доходов от предпринимательской деятельности, которую 
медицинские организации осуществляют в соответствии с их уставом.  

Рациональное распределение всех полученных ресурсов медицинской организации позволяет 
увеличить фондовооруженность больничной койки, что, в свою очередь, дает возможность повышать 
качество медицинского обслуживания населения за счет развития высокотехнологичных видов 
медицинской помощи. 

Однако, следует заметить, что не все учреждения здравоохранения в России имеют право ока-
зывать платные медицинские услуги и наращивать их объем, что позволяет увеличивать ресурсы ме-
дицинской организации за счет платной деятельности. Имея в арсенале только два источника финан-
сирования (бюджетные средства и средства ОМС) зачастую учреждения здравоохранения сталкивают-
ся с проблемами недостатка финансовых ресурсов для осуществления медицинской деятельности.   

 
Список литературы 

 
1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019]: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. – Дата доступа: 08.07.2019. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 209 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Козырь А.А. Управленческий учет доходов и основные направления его совершенствования в 
медицинских организациях: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru– Дата 
доступа: 07.07.2019. 

3. Как классифицировать доходы медицинского учреждения: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://fd.ru/articles/158781-kak-klassifitsirovat-dohody-meditsinskogo-uchrejdeniya – Дата доступа: 
07.07.2019 

4. Журавлева Т.А., Гревцева Н.А., Извеков Ф.С. Роль сферы здравоохранения в системе соци-
ального обеспечения населения // Сборник материалов первой международной научно-практической 
конференции «Костинские чтения» (19 апреля 2018 г.) / Академия труда и социальных отношений [и 
др.] : под общ. ред. профессора Ю. В. Долженковой, доцента С. А. Шапиро. – М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. –С.260-264. 

5. Наталья Чернова. Провал оптимизации здравоохранения // Новая газета. – 2019. - № 124: 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/04- Дата доступа: 
10.11.2019. 

6. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в здравоохранении [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 312 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92651. 

7. Баракина Т. В., Финансирование бюджетных учреждений здравоохранения (на примере 
ГБУЗ СО "Сергиевская центральная районная больница") /Т. В. Баракина // Вестник молодых  учёных 
СГЭУ. – 2017. -№1.- C.10-15. 

 
  

https://docviewer.yandex.ru/
https://fd.ru/articles/158781-kak-klassifitsirovat-dohody-meditsinskogo-uchrejdeniya
https://www.novayagazeta.ru/authors/63
https://e.lanbook.com/book/92651


210 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 314.02 

О СОСТОЯНИИ КАПИТАЛА ЗДОРОВЬЯ В 
РОССИИ И В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Степанова Елена Васильевна 
магистр2 курс,  

Институт Экономики и Управления 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»  

Россия, г. Орел 
 

Научный руководитель: Журавлева Т.А. 
д.э.н, профессор 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»  
 

 
Развитие России в будущем во многом зависит от положительной динамики развития человече-

ского капитала. Система образования и здравоохранения оказывают непосредственное влияние на его 
качество. А конкурентоспособность страны на мировых рынках образовательных и медицинских техно-
логий и услуг будет занимать лидирующие позиции. Относительно недавно капитал образования счи-
тался основным элементом человеческого капитала.  Но на сегодняшний день мы видим, что все 
больше внимания стало уделяться капиталу здоровья, как его неотъемлемой и базовой части.  

Основной компонентой ресурсного потенциала страны и основой его экономического процвета-
ния является общественное здоровье. С состоянием здоровья нации тесно связаны трудовые ресурсы, 
их качество, воспроизводство и эффективность деятельности, что, в конечном счете, влияет и на обес-
печение национальной безопасности страны. Ряд правительственных программ «Развитие здраво-
охранение», национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» показывают, что к данной 
проблеме в настоящий момент существует повышенное внимание. На сегодняшний день по индексу 

Аннотация: В России в последнее время приоритетным направлением в развитии выступает повыше-
ние качества жизни населения. В связи с этим в статье рассматривается капитал здоровья, как один из 
основных компонентов человеческого капитала. Анализируются основные факторы, которые оказыва-
ют существенное влияние на его формирование и развитие. А также выявляются основные  проблемы 
состояния здоровья нации. 
Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, инвестирование в капитал здоровья, ин-
валидность, рождаемость, смертность. 
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Abstract: in Russia, in recent years, the priority direction in the development is to improve the quality of life of 
the population. In this regard, the article considers health capital as one of the main components of human 
capital. The main factors that have a significant impact on its formation and development are analyzed. And 
also the main problems of the state of health of the nation are revealed. 
Key words: human capital, health capital, investment in health capital, disability, birth rate, mortality. 
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развития человеческого потенциала Россия занимает 49 место.[1] 
 Капитал здоровья - это инвестиции в человека, которые необходимы для поддержания и укреп-

ления его здоровья и трудоспособности. [2,с.76 ]  С одной стороны здоровье-это  потребительское бла-
го, на которое предъявляется спрос, а с другой стороны – инвестиционное благо, которое определяет-
ся по чистой стоимости выгод, получаемых от данного блага. [2, с.76 ] Так, с увеличением продолжи-
тельности жизни происходит прирост дополнительных периодов трудовой деятельности. В эти перио-
ды  человек снова получает доход и инвестирует в свой капитал. К потерям   здоровья населения мож-
но отнести  показатели  инвалидности, заболеваемости, смертности, приводящие к  экономическому 
ущербу. Инвестирование в капитал здоровья  будет способствовать увеличению трудоспособного воз-
раста населения и  снижению уровня заболеваемости и смертности, что в конечном счете положитель-
но отразиться на состоянии человеческого капитала.  

В связи с вышесказанным, можно определить два главных довода в пользу необходимости рас-
смотрения капитала здоровья в качестве основного компонента человеческого капитала:  

1) улучшение здоровья населения увеличивает уровень производительности труда человека и 
уменьшает издержки от нетрудоспособности вследствие заболеваемости или инвалидности;  

2) инвестиции в здравоохранение способствуют снижению амортизации человеческого капитала, 
связанного со старением человеческого организма, а также увеличивают период трудоспособного воз-
раста населения.  

Если говорить о структуре капитала здоровья, то в его можно разделить на две части: базовый и 
приобретенный капитал.[3,с.28 ]Базовый капитал представляет собой совокупность физиологических 
свойств индивида, получаемых им при рождении. Приобретенный капитал здоровья формируется при 
использовании физических свойств человека в процессе осуществления трудовой деятельности. В те-
чение жизни происходит износ этого капитала, который ускоряется с возрастом индивида. Инвестиции 
в капитал здоровья могут замедлить процесс износа и соответственно продлить время функциониро-
вания человеческого капитала.  

      Капитал здоровья можно рассматривать на двух уровнях: на микроуровне и на макроуровне. 
Необходимо учитывать ряд факторов, которые оказывают существенное влияние на здоровье нации. К 
ним относят: социально-экономические, экологические, природно-климатические условия страны и ее 
регионов.  

К основных социально-экономическим факторам, которые оказывают   влияние на формирова-
ние и развитие капитала здоровья в России, можно отнести следующие: заболеваемость населения, 
инвалидность, смертность, средняя продолжительность жизни населения, расходы на здравоохране-
ние в процентах от ВВП, что отражено в таблице 1.    

 
Таблица 1 

Основные социально-экономические факторы, характеризующие капитал здоровья чело-
века в Российской Федерации в 2015-2018гг. 

Показатели Годы Темп роста 2018г. к 
2015г., в % 2015 2016 2017 2018 

1.Заболеваемость насе-
ления по основным клас-
сам болезней, тыс. чел 

113927 115187 114382 115648 101,51 

2.Инвалидность, тыс. чел 695 666 662 641 92,23 

3.Смертность,чел 1908541 1887913 1824340 1828910 95,83 

4.Рождаемость, чел. 1940579 1893256 1689884 1604344 82,67 

5.Расходы на здраво-
охранение в % от ВВП 

5,1 5,2 5,2 5,3 103,92 

6.Средняя продолжи-
тельность жизни, лет 

 
70,91 

71,87 72,7 72,9 102,81 
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Проанализировав данные таблицы 1 по России можно увидеть, что показатели инвалидности, 
смертности и рождаемости российского населения   за период 2015-2018 годы имеют ежегодную тен-
денцию к снижению. Однако при этом мы все равно наблюдаем естественную убыль населения в 2018 
году и она составила -224566 человек. [4, с.96 ] Основными причинами смертности по данным Росстата 
являются болезни системы кровообращения , что составляет 841915 человек 46,3 % от общего числа 
смертельных случаев. [4,с.98] Второй  причиной являются злокачественные образования, их число со-
ставляет 283386 человек или 15,88%.[4,с.98] К третьей причине смертности относят «внешние» причи-
ны, т.е. различные небиологические события .На их долю приходится 131252 человека или 7,22%. [4,c. 
98] На четвертое место вышли болезни нервной системы с их летальными исходами в 112724 человек. 
[4, с.98] Значительное число смертей также приходится на болезни органов дыхания – 59 803, из кото-
рых немногим меньше половины (24 954) приходится на пневмонию. [4, с.98]   Показатель заболевае-
мости россиян в 2018 году к 2015 году вырос на 1,51%.  Уровень здоровья населения находится в пря-
мой зависимости  от количества и качества оказываемых услуг системы здравоохранения. В нашей 
стране финансирование системы здравоохранения так и остается на низком уровне и составляет при-
мерно 5,2% (справочно) от валового национального дохода в 2018 г. [2, с.78 ]Это определенно мало, 
потому что, сравнивая с другими странами, мы увидим разницу   в 2 раза, где расходы составляют око-
ло 8-10% (например, в США и в странах Западной Европы). [2,с.78 ] Такая экономия на здоровье насе-
ления России отчасти объясняется ухудшением геополитических и макроэкономических условий [3, с. 
37], и  приводит к сокращению ВВП и ущербу для общества. Согласно пояснительной записки к проекту 
федерального бюджета РФ на 2018-2020 гг.  на здравоохранение в Российской Федерации в 2018 году 
составили 460 млрд. рублей, в 2019 г. запланированы в объеме - 428 млрд. рублей, в 2020-499 млрд. 
рублей. [5 ] 

В сфере здравоохранения приоритетом государственной политики остается обеспечение доступ-
ности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг. Финансовое обеспечение 
медицинских учреждений, предоставляющих гражданам медицинскую помощь на безвозмездной осно-
ве, осуществляется главным образом  из ФОМС. Расходы Федерального фонда ОМС в 2018 году со-
ставили 1994,1млрд рублей, в 2019 году запланированы в объеме -2061,3 млрд. рублей,   а в 2020 году 
запланированы в объеме -2138,8 млрд. рублей .[5] За счет средств федерального бюджета РФ про-
должится закупка лекарственных препаратов и оказание медицинских услуг, связанных с профилакти-
кой и лечением лиц, инфицированных ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, больных психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения, туберкулезом, гемофилией, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц 
после трансплантации органов или тканей. 

Проведем анализ аналогичных показателей состояния здоровья человеческого капитала по Ор-
ловской области в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Факторы, влияющие на капитал здоровья человека в Орловской области в 2015-2018гг.[6] 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 2018 

1.Заболеваемость населения по основным 
классам болезней,  чел. 

740171 720846 728936 768047 

2.Инвалидность, чел. 2893 2676 2912 2897 

3.Смертность, чел. 12473 12446 11851 11775 

4.Рождаемость, чел. 8562 8272 7128 6710 

5.Средняя продолжительность жизни, лет 70,38 70,73 71,63 71,56 

 
По данным представленной таблицы в Орловской области можно отметить увеличение заболе-

ваемости населения Орловской области в 2018 году по сравнению с 2015 годом на 27876 человек или 
на 3,77%. Из расчета на 1000 человек этот показатель вырос с 970,7 человек в 2015 году до 1033,2 че-
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ловека в 2018 году. [6,с.52 ] 
 При этом уровень инвалидности остается практически без изменений. Показатели смертности и 

рождаемости имеют отрицательную динамику с 2015 по 2018 год. Естественная убыль населения со-
ставила в 2018 году -5065 человек. По сравнению с 2015 годом она выросла на 1154 чел (на 29,5%).   
[6, с.24 ] Средняя продолжительность жизни в Орловской области незначительно возросла  с 2015 г. по 
2018 г. и составила 71,56 лет. [6,с.25 ] 

 По данным же главы Министерства здравоохранения РФ Вероники Скворцовой «в 2018 году 
продолжительность жизни по России достигла своего исторического максимума, увеличившись до зна-
чений 72,9 года». [7] 

Ежегодно ООН выпускает отчет «Оценка тенденций развития мирового населения», где публику-
ет индекс уровня продолжительности жизни в странах мира.  Россия в этом рейтинге занимает лишь 
116 позицию. [7] Если же сравнить показатель средней продолжительности жизни с некоторыми зару-
бежными странами, то мы увидим, что на первом месте находится Гонконг, где в среднем доживают до 
83,7 лет. В Японии, которая занимает 2 позицию, продолжительность жизни на 12,7 лет больше, чем у 
россиянина. Далее идут европейцы, чья продолжительность жизни в среднем 82,5 лет , что на 11 лет 
больше, чем в России.  США занимает  36 позицию и данный показатель там составляет 79,5 лет, что 
на 8,3лет больше.  [7] Рост продолжительности жизни выступает главным условием увеличения эф-
фективности и производительности труда, экономического прогресса, роста уровня образования, про-
гресса в широком смысле слова (способность к обучению, устойчивые связи между поколениями, 
накопление и переработка знаний) ; социального и гендерного равенства и реального права выбора. 

 Что касается финансирования, то в расходной части бюджета Орловской области основной объ-
ем средств направляется на реализацию следующих государственных программ: «Образование в Ор-
ловской области» – 7 млрд. 179,8 млн.  рублей, «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской об-
ласти» – 6 млрд.  632,3 млн. рублей, «Социальная поддержка граждан в Орловской области» – 6 млрд. 
372,8 млн. рублей. [8 ] 

На территории Орловской области  в рамках государственных программ продолжается реализа-
ция национальных проектов. Проектом областного бюджета Орловской области на 2020 год средства 
на их реализацию планируются в объеме 3 млрд.  939,7 млн.  рублей. В том числе за счет областных 
средств Орловской области запланировано 1 млрд.  44,4 млн.  рублей, за счет целевых поступлений из 
федерального бюджета – 2 млрд.  895,3 млн.  рублей, с приростом к бюджету 2019 года в сопостави-
мых условиях на 420,1 млн.  рублей или 11,9%.  На реализацию национального проекта «Демография»  
будет выделен 1 млрд.  407,9 млн.  рублей, на «Здравоохранение» – 1 млрд.  2,6 млн.  рублей.[8] 

Согласно представленным данным, можно сделать вывод о том, в России и по регионам обозна-
чились негативные тенденции в области воспроизводства и функционирования человеческого капита-
ла. Основные показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения, средней про-
должительности жизни отстают от общемировых показателей и тенденций.  Это в свою очередь отри-
цательно сказывается как в целом на экономике, так и на социальной сфере.  Данные обстоятельства 
могут в короткий срок привести к дефициту человеческого капитала в экономике. В настоящее время 
приоритетной задачей является сохранение и накопление на всех уровнях капитала здоровья населе-
ния страны. 
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Финансовая деятельность фирмы находится во взаимодействии со многими рисками, их степень 

влияния достаточно высока и оказывает воздействие на результаты деятельности фирмы. Финансовые 
риски – это риски, тесно связанные с финансовой деятельностью фирмы, выделяются в особую группу 
рисков. В общем портфеле предпринимательских рисков фирмы финансовые риски играют огромную и 
очень важную роль. [4, С.239] 

При осуществлении каждого рода хозяйственной деятельности фирмы объективно существует 
риск потерь, обусловленный объёмом и конкретной спецификой определенного бизнеса. Риск – это 
экономическая категория, представляющая собой событие, которое может произойти или не произойти. 

Аннотация: В данной статье проведено исследование сущности и классификации финансовых рисков 
предприятия, рассмотрены основные методы по их снижению, а так же приведена характеристика каж-
дого метода. Способность эффективно влиять на риски – даёт большую возможность успешно функци-
онировать предприятию, иметь финансовую устойчивость, высокую конкурентоспособность и высокую 
прибыль. 
Ключевые слова: финансовые риски; методы снижения риска; виды финансовых рисков; уклонение 
от риска; страхование риска; передача риска; объединение риска; диверсификация; хеджирование. 
 

FINANCIAL RISKS OF THE ENTERPRISE AND METHODS OF THEIR REDUCTION 
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Ivanova Valeria Yurievna, 

Egorushkina Tatyana Nikolaevna 
 
Abstract: This article the study of the essence and classification of financial risks of the enterprise is conduct-
ed, the main methods for their reduction are considered, as well as the characteristic of each method is given. 
The ability to effectively influence risks-gives a great opportunity to successfully operate the company, have 
financial stability, high competitiveness and high profits. 
Key words: financial risks; methods of risk reduction; types of financial risks; risk avoidance; risk insurance; 
risk transfer; risk pooling; diversification; hedging. 
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В случае осуществления события могут быть три абсолютно разных экономических результата: отри-
цательный, нулевой и положительный. [3] 

Финансовые риски имеют объективную основу из-за неопределенности внешней среды по отно-
шению к предпринимательской фирме. Внешняя среда может включать в себя экономические, полити-
ческие и социальные условия. Фирма, осуществляющая свой род деятельности, вынуждена приспо-
сабливаться к их динамике. Неопределенность внешней среды складывается из того, что зависит от 
большого количества переменных, контрагентов, а так же лиц, совокупность которых не всегда может 
оказаться приемлемой точностью. [7, с.514] 

Финансовые риски имеют множество определений. С одной стороны, это опасность вероятной по-
тери ресурсов или неполучение доходов по сравнению с тем вариантом, рассчитанным на рациональное 
использование средств, для возможности осуществления в определенной сфере деятельности. С другой 
стороны, это вероятность получения дополнительного объёма прибыли, связанного непосредственно с 
риском. На основании раннее сказанного можно сказать, что финансовые риски – это часть группы спеку-
лятивных рисков, возникающие в результате того, что могут привести как к выигрышу, так и к поражению. 

Под финансовыми рисками имеется в виду возможность появления финансовых потерь (дохо-
дов, снижения прибыли, потери денежных средств) в условиях финансовой деятельности организации.  

 

 
Рис. 1. Виды финансовых рисков 

 
В нынешней экономике, уже после выявления вероятных экономических рисков, с какими спо-

собна столкнуться компания в процессе реализации экономической работы, оказывающая влияние в 
степень риска, а также оценки риска, раскрытие связанных с ними вероятных потерь. Перед предпри-
нимательской компанией стоит задача изучения согласно сокращению экономических рисков. 

Сокращение степени риска -  это уменьшение вероятности размера издержек. 
Для снижения степени риска применяются различные методы: уклонение от риска; принятие 

риска на себя; передача риска; страхование риска; объединение риска; диверсификация; хеджирова-
ние; использование внутренних финансовых нормативов. [1, с.17-18] 
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Рис.2. Способы снижения и сокращения рисков 

 
Уклонение от риска – это метод, заключающийся в конкретном направлении и разработке меро-

приятий, а именно в нейтрализации экономических рисков. Оно дает возможность целиком исключить 
возможных издержек, сопряженных со экономическими рисками, однако, никак не дает возможность 
приобрести доходы, сопряженной со опасной работой.  

Использование подобного способа нейтрализации экономических рисков, равно как избежание 
риска, результативно, в случае если:  

 несогласие от одного типа экономического риска никак не тянет за собой появление иных 
разновидностей рисков наиболее высочайшего и определенного уровня 

 степень риска значительно больше степени вероятной прибыли экономической процедуры;  

 предпринимательская компания никак не обладает способностью компенсировать за счёт 
личных финансовых средств, так как данные потери очень возвышенны. 

 
При принятии риска на себя основной задачей фирмы является изыскание источников необхо-

димых ресурсов с целью возмещения вероятных издержек. В этом случае потери покрываются с раз-
личных ресурсов, оставшихся после наступления экономического риска, также как результат – умень-
шение издержек. В случае, если остальных ресурсов у компании мало, это способно послужить причи-
ной к уменьшению объёмов бизнеса. [2,С. 29-35] 

Страхование рисков – это страхование, предусматривающее прямые обязанности страховой 
компании согласно страховым выплатам во объеме абсолютной, либо неполной компенсации издержек 
прибыли (добавочных затрат) личности, для выгоды которого заключено соглашение страхования, обу-
словленный соответствующими мероприятиями:  
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 задержка, либо снижение размера изготовления в следствии оговорённых в соглашении со-
бытий;  

 несостоятельность;  
 внезапные затраты;  
 несоблюдение (неразумное выполнение) условных обязанностей контрагентом застрахо-

ванного лица, который является с кредитором согласно сделке;  
 понесенные застрахованным лицом судебные расходы. 
 
Объединение риска - это еще один метод минимизации либо нейтрализации экономических 

рисков. Компания обладает вероятностью сократить степень своего риска, призывая к заключению во-
просов партнеров компании, в том числе и других личностей, заинтересованных в данном процесса. С 
целью формирования данного риска формируются акционерские сообщества, финансово-
индустриальные категории; компании имеют все шансы входить в разнообразные ассоциации, концер-
ны. 

Диверсификация предполагает собой процедуру распределения денежных средств среди раз-
нообразных видов деятельности, которые напрямую никак не объединены между собой. Диверсифика-
ция дает возможность исключить доли потерь в распределении денежных средств различными типами 
работы.  

Диверсификация дает возможность уменьшать разновидности финансовых рисков, такие как: 
кредитный, депозитный, инвестиционный, денежный. 

Хеджирование - данная концепция решения неотложных договоров, а также сделок, учитываю-
щая вероятные в перспективе перемены обменных валютных направлений, преследующая задачу ис-
ключить негативные результаты этих перемен. 

Существует две операции хеджирования: хеджирование на повышение и хеджирование на пони-
жение. [6, с.178] 

Лимитирование концентрации риска – это установление лимита. Этот метод применяется по 
определенным видам рисков, выходящие за пределы допустимого значения, то есть по тем операциям, 
осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска.  

Лимитирование осуществляется путём установления на предприятии определенных внутренних 
нормативов в ходе исследования финансовой политики.  

Передача риска в современной практике управления финансовыми рисками используется по 
направлениям такие как:  

 Передача рисков путем заключения договора факторинга 
 Передача риска путем заключения договора поручительства 
 Передача рисков поставщикам сырья и материалов 
 Передача рисков путем заключения биржевых сделок  
Основными мерами снижения риска являются: диверсификация и хеджирование. [5, с.317] 
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Жилищно-коммунальное хозяйство всегда являлось одной из важнейших сфер деятельности 

Российской экономики, обеспечивающей  отрасли промышленности необходимой инженерной инфра-
структурой, а  население нашей страны жизненно необходимыми услугами. 

Сегодня потребителями отрасли являются более 146 миллионов человек. В сфере ЖКХ функци-
онирует более 118 тысяч организаций, общая численность занятых в отрасли превышает 2 миллиона 
человек. 

Прежде чем исследовать состояние жилищного фонда на какой-либо территории, необходимо 
разобраться, что же входит в понятие «жилищный фонд». Согласно статьи 19 жилищного кодекса РФ 
[1], жилищный фонд представляет собой совокупность всех жилых помещений, находящихся на терри-
тории Российской Федерации. 

Жилые помещения характеризуются различными показателями, в том числе их общей площа-
дью, размер которой существенно повышает комфортность проживания, и степенью износа. Исследо-
вание состояния жилищного фонда позволит сделать определенные выводы, способствующие приня-
тию эффективных управленческих решений, нацеленных на повышение его качественных характери-
стик. 

По информации, представленной органами Российской статистики [2],  можно отследить динами-
ку объема жилищного фонда в Российской Федерации за период с 2010-2018 гг. (рис. 1). В указанный 

Аннотация: Рассматривается состояние жилищного фонда Российской Федерации. На основе стати-
стической информации проведен анализ динамики показателей, характеризующих отечественный жи-
лищный фонд: объемы жилищного фонда, общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одно-
го жителя, удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда. 
Ключевые слова: жилищный фонд, жилищно-коммунальное хозяйство, жилые помещения, регио-
нальная экономика   
 

STATE OF THE DOMESTIC HOUSING STOCK 
 

Yudilevich Alexander Mikhailovich, 
Kaverzina Olga Vladimirovna 

 
Abstract: the state of the housing stock of the Russian Federation. On the basis of statistical information the 
analysis of dynamics of the indicators characterizing domestic housing stock is carried out: volumes of housing 
stock, the total area of premises falling on one inhabitant, specific weight of emergency housing stock in the 
total area of all housing stock.  
Key words: housing stock, housing and communal services, residential premises, regional economy. 
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период жилищный фонд имел тенденцию устойчивого роста, изменяясь с 3231 млн.м2 в 2010 году до 
3783 млн.м2 в 2018 году, при этом увеличение составило 17,1%. 

Отслеживая ежегодную динамику, можно сказать, что наиболее быстрыми темпами исследуемый 
показатель изменялся в 2014 и 2015 годах, когда рост объемов составил 3,39% и 3,11% соответствен-
но. Самый незначительный рост наблюдается в 2013 году и составляет всего 0,3% в сравнении 2012 
годом. В период 2016-2018гг данный рост осуществляется менее быстрыми темпами и не превышает 
2%. так в 2018 году было введено на уровне 2% по отношению к предшествующему году 75,3 млн.м2 
жилья. По данным Росстата объем жилищного фонда в Российской Федерации составлял в 2017 году 
3708 млн м2, из них 73 % в городах (Рис. 2). 

 

 
Рис.1. Динамика объемов жилищного фонда РФ 

 

 
Рис. 2. Структура жилищного фонда Российской федерации на 01.01.2018 г. 

 
Одним из показателей, характеризующих социально-экономическое развитие территорий, явля-

ется показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, кото-
рый рассчитывается путем делениям размера всего жилищного фонда на конец года на численность 
постоянного населения на эту же дату, проживающего на данной территории. 

По состоянию на 01.01.2019 года в среднем на одного жителя РФ приходится 25,8 кв. метров об-
щей жилой площади. Динамика данного показателя за период 2010-2018гг. представлена на рис. 3, из 
которого видно, что в рассматриваемом периоде отмечается устойчивый, хотя и небольшой рост. В 
целом за весь период рост составил14,16%. 
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Рис.3. Динамика показателя общей площади жилых помещений,  

приходящейся на одного жителя России 
 
Следует также отметить, что, не смотря на довольно высокое значение показателя общей пло-

щади жилых помещений, приходящейся на одного жителя, жилищный фонд имеет высокую степень 
износа и доля аварийного жилищного фонда постоянно растет. О чем свидетельствует информация 
таблицы 1. Если в 1995 году аварийный жилищный фонд составлял 4,9 млн.м2, то в 2018 году он уве-
личился в 5,2 раза и составил 25,5 млн.м2. Возрастает также удельный вес аварийного жилищного 
фонда в общей площади всего жилищного фонда. В 2000 году на его долю приходилось 0,3%, а в 2018 
году 0,7%, отмечается рост более чем в 2 раза. 

Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда на 
уровне 0,7% отмечается не только в конце рассматриваемого периода, это значение было достигнуто 
уже в 2013 году, сохранялось в 2014 году, в 2015-2016гг было снижение до 0,5% и 0,6% соответствен-
но, однако далее в 2017 году показатель вернулся к прежнему уровню 0,7% (рис. 4). 

 
Таблица 1 

Аварийный жилищный фонд [2] 
(общая площадь жилых помещений на конец года) 
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Аварийный 
жилищный 
фонд, млн. м2 4,9 9,5 11,2 12,7 15,1 16,5 19,4 20,5 20,5 22,2 23,8 23,8 19,6 22,7 24,6 25,5 

Удельный вес 
аварийного 
жилищного 
фонда в об-
щей площади 
всего жилищ-
ного фонда, % - 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 
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Рис. 4. Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда 

 
Таким образом, оценив состояние жилищного фонда Российской Федерации, можно сделать вы-

вод о том, что актуальным является вопрос его воспроизводства и необходимо уделять самое при-
стальное внимание проблемам управления в данной сфере, решая задачу переселения населения из 
ветхого и аварийного жилья.  
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Развитие рыночных отношений в РФ предполагает решение многих социально-экономических 

проблем во всех сферах деятельности. При организации деятельности субъекты рыночных отношений 
руководствуются не только потребностями населения, но и особенностями формирования предложе-
ния товаров и услуг. 

При проведении детального анализа рынка товаров и услуг Брянского региона можно заключить, 
что на потребительском рынке региона, в целом, наблюдаются положительные тенденции и значи-
тельные разработки, которые соответствуют современным требованиям и стандартам организации 
деятельности торговли. 

Аннотация: исследование рынка товаров и услуг является актуальным, поскольку в современных 
условиях значительно возрастает значимость исследования состояния и развития потребительского 
рынка, что позволяет выявить не только основные тенденции и проблемы, а также удовлетворенности 
населения по предложению товаров и услуг на потребительском рынке. 
Ключевые слова: анализ, рынок товаров и услуг, развитие региона, государственное регулирование, 
эффективность, механизм совершенствования, совершенствование управления, основные задачи.    
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Abstract: research of the market of goods and services is relevant, because in modern conditions the im-
portance of research of a condition and development of the consumer market which allows to reveal not only 
its main tendencies and problems, but also satisfaction of the population with the offer of goods and services 
in the consumer market increases. 
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Кроме того, существует несколько различных факторов, которые влияют на его эффективное 
функционирование: 

 при довольно высокой обеспеченности населения площадями торговых объектов возможна 
неравномерность размещения объектов торговли в муниципальных образованиях. Сохраняется доста-
точно значительная дифференциация по уровню развития торговли и обеспечению торговыми площа-
дями городского и сельского населения. Труднодоступные и отдаленные территории очень часто ха-
рактеризуются наибольшим дефицитом торговых площадей; 

 недостаточный уровень инновационной инфраструктуры оптовой и розничной торговли в 
муниципальных районах Брянской области; 

 в условиях существующего импортозамещения актуально развитие фирменной торговли 
брянских предприятий-производителей и обеспечение увеличения на полках сетевых магазинов роз-
ничной торговли доли присутствия товаров производства местных производителей; 

 в сфере защиты прав потребителей остается достаточное количество нерешенных важней-
ших вопросов организационного, социально-экономического и правового характера, которые требуют 
постоянных изменений, поиска новых и доработки уже существующих подходов к решению постоянно 
возникающих проблем. Причинами, порождающими множественные нарушения прав потребителей, 
являются недостаточная правовая грамотность населения региона и хозяйствующих субъектов, а так-
же низкая информированность граждан региона о механизмах реализации и защиты своих прав; 

 требуется оптимальное решение проблемы повышения безопасности и качества продоволь-
ственных товаров, борьбы с фальсифицированной и контрафактной продукцией, в том числе и алко-
гольной, которая попадает на потребительский рынок Брянской области; 

 остается актуальным и острым процесс совершенствования товаропроводящей сети и раз-
вития логистики товародвижения. Роль оптового звена, как основного регулятора рынка товаров и 
услуг, в некоторой степени утрачена вследствие разрушения ранее налаженных кооперативных связей 
между всеми участниками рынка, проявляющемся в снижении роли и места оптовых организаций в 
формировании товарных ресурсов для рынка, в организации сбыта продукции местных сельхозтоваро-
производителей. 

Программное решение вышеуказанных проблем позволит обеспечить дальнейшее прогрессив-
ное развитие на потребительском рынке сложившихся положительных тенденций, более полное удо-
влетворение спроса населения области на товары и услуги в расширенном ассортименте по достаточ-
но доступным ценам, торговые и бытовые услуги при гарантированном качестве и безопасности, ре-
формирование предприятий потребительского рынка в индустрию современного сервиса, а также со-
здание новых рабочих мест и гарантированную обеспеченность значительной части налоговых поступ-
лений во все уровни бюджета 

Анализируя ретроспективу и состояние торговли, продовольствия и бытовых услуг населения 
Брянской области, становится все более очевидным, что в последние годы можно наблюдать положи-
тельную динамику большого числа показателей, характеризующих эти области [2]. Тенденции увеличе-
ния объемов оптовой торговли и розничной, торговли, общественного питания, а также объема быто-
вых услуг приобрели более постоянный характер. 

Создание системы управления эффективностью потребительского рынка и повышение конку-
рентной привлекательности определяются как стратегическое направление экономического и социаль-
ного развития региона. За последние пять лет валовой внутренний продукт России вырос на 64%, 
большая часть его-оптовая и розничная торговля. В нынешних условиях развития экономики Брянской 
области 70% малых предприятий работают в сфере торговли и общественного питания.  

Совместно с разработкой необходимой стратегии конкурентоспособности торговых ассоциаций, 
сети предполагает изучение альтернативные направления развития предприятий малого бизнеса, 
оценки деятельности малых предприятий с использованием формальных методов и качественные. 
Развитие предприятия определяется как "точки роста" экономики региона Брянской области в Страте-
гии социально-экономического развития региона до 2030 года, о чем свидетельствует высокое значе-
ние малых и средних предприятий в решении экономических и социальных проблем, структура которо-
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го различна для достижения определенных целей [1].  
В результате постоянной разработке с позиций методологических и теоретических взаимодей-

ствие государства и бизнеса с целью привлечения конкурентоспособного потребительского рынка ре-
гиона, повышение эффективности деятельности предприятий сетевой торговли в регионе определяет-
ся перспективное направление – образование потенциального слоя бизнеса в роли стратегических ин-
весторов развития. Для Брянской области характерно административное сопровождение проектов ин-
вестиционной деятельности.  

Стратегическая цель регулирования рынка товаров и услуг определяется формированием необ-
ходимых условий, при которых можно своевременно контролировать насыщение потребительского 
рынка и его стратегическую безопасность. Государственное регулирование потребительского рынка 
основано на аналитических данных о влиянии факторов саморегулирования рынка, которые предлага-
ется классифицировать на следующих условиях:  

− по экономическим интересам участников рынка, что позволит сформировать перечень проблем 
с учетом потребностей и интересов каждой группы, необходимый для дальнейшей разработки альтер-
нативных сценариев эффективного развития потребительского рынка;  

− по конкурентному потенциалу потребительского рынка региона, что позволит сформировать 
матрицу «эффективность-надежность» и определить наиболее оптимальную стратегию развития по-
требительского рынка региона в целом;  

− по степени государственного влияния на развитие потребительского рынка, что позволит 
сформировать инструменты государственно-частного партнерства и выбрать наиболее продуктивные 
из них в соответствии с определенной стратегией развития потребительского рынка.  

Основные положения предлагаемого методического подхода государственного регулирования 
потребительского рынка сводятся к следующему:  

1) регулирование потребительского рынка в современных условиях опирается на методы, фор-
мы и инструменты регулирования, где основной целью является, чтобы учитывать интересы всех 
участников рынка и эффективность деятельности частных предприятий и конкурентоспособности 
определяется как инструмент для достижения цели;  

2) выбор конкретного направления формирования и решения существующих проблем потреби-
тельского рынка осуществляется с использованием блока проблем, матрицы "эффективность-
безопасность" и выбора самой приоритетной стратегии развития;  

3) разработка эффективных программ и осуществления взаимодействия участников на рынке 
осуществляется с учетом интересов, как государства, так и предпринимательских структур и населе-
ния, а также применение инструментов государственно-частного партнерства;  

4) блок отслеживания результатов, регулирования потребительского рынка региона включает в 
себя оценку результатов этого регулирования и последствиях этого регулирования для населения, 
частный бизнес и другие отрасли экономики региона. 

Эффективность и действенность государственного регулирования должна определяться на ос-
нове сравнительной оценки затрат субъектов и состояния экономики, системы оценочных показателей 
и показателей различного ассортимента продукции, качества взаимодействия с поставщиками и под-
рядчиками.  

Развивающееся государственно-частное партнерство создает свои основные модели финанси-
рования, имущественных отношений и методов управления [5].  

Системный подход к государственно-частному партнерству позволяет определить механизм 
осуществления государственно-частного партнерства, представленный на рисунке. 1.  

В основе взаимодействия региональных властей и субъектов потребительского рынка лежит ре-
ализация комплексных мероприятий по структурным, бюджетным, бюджетным, инвестиционным, науч-
но-техническим, организационным, инвестиционным и целевым проектам. Эффективное партнерство 
становится наиболее жизнеспособным только с полной ясностью и способностью прогнозировать стра-
тегию развития региона. 
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Рис. 1.  Механизм совершенствования организационно - экономических отношений при 

управлении региональным потребительским рынком 
 
Анализ потенциала и социально-экономической потребительского рынка и разработки программ 

развития рынка региона, прогнозов, программ на средне-и долгосрочной перспективе и оценке эффек-
тивности их применения, необходимы исследования факторов конкурентоспособности, развития по-
дробный и введение стратегические решения высокой производительности со стороны представителей 
бизнеса, которые работают с точностью в экономике достаточно нестабильная в настоящее время. 

Единство методологического подхода к практической разработке стратегии каждой структурной 
торговой единицы позволяет разработать единую стратегию развития предпринимательской структуры 
сети региональных торговых сетей, обусловливает методологические особенности стратегического 
управления ее развитием, применяемые подходы и организацию процесса управления. Согласованное 
взаимодействие государственных органов, саморегулируемых организаций, общественных организа-
ций, бизнес-структур, потребителей в дальнейшем понимается как механизм организации функциони-
рования потребительского рынка региона.  

Механизм регулирования потребительского рынка на региональном уровне определяет методы, 
формы и инструменты взаимодействия органов государственной власти, населения и бизнеса, а также 
выбор направления регулирования, блокировка отслеживания результатов на позиции эффективного 
использования потенциала потребительского рынка региона. Создание системы мер и программы гос-
ударственной политики развития потребительского рынка позволяет проведение политики целостной 
экономической реорганизации инфраструктуры рынка, эффективного взаимодействия и координации 
экономических интересов всех субъектов, а также позволяет органам управления в регионах обеспе-
чить системный подход развития и подготовки каждого элемента потребительского рынка. Как система 
инструмента, процесс развития регионального потребительского рынка нами присвоен государственно-
частному партнерству, модели. 

По нашему мнению, региональная система управления и система управления потребительским 
рынком должны согласовывать свои собственные последствия и применять уже сбалансированные, 
согласованные и согласованные решения в области управления. [4] необходимо обеспечить полное и 
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постоянное взаимодействие между региональной системой управления и системой управления потре-
бительским рынком.  

 
Таблица 1 

SWOT-анализ социально-экономических особенностей развития потребительского рынка 
Брянской области 

I. Сильные стороны II. Слабые стороны 

- наличие устойчивых положительных тенден-
ций развития регионального потребительского 
рынка; 
- высокий темп роста потребительского рынка: 
Брянская область находится в лидирующей 
группе (по всем сферам) среди субъектов Цен-
трального федерального округа; 
- высокий уровень влияния потребительского 
рынка региона на обеспечение занятости насе-
ления в регионе; 
- активное развитие в регионе различных пер-
спективных организационных форм торговли и 
обслуживания населения, таких, как торговые 
центры, супермаркеты и т.д.;  
– получение развития гипермаркетов 

- разбалансированность темпов роста производ-
ства региона и доходов населения и темпов ро-
ста оборота рынка потребления; 
- высокая дифференциация уровня доходов 
населения как по территориям, так и по видам 
деятельности; 
- преобладание в структуре основных доходов 
населения доли оплаты труда; 
- высокая дифференциация развития потреби-
тельского рынка не только между городами и 
районами, но также и между областным центром 
региона и другими городами. 

III. Возможности IV. Угрозы 

- существенная зависимость между развитием 
потребительского рынка, пространственными 
закономерностями изменения доходов и чис-
ленности населения;  
- существенное влияние потребительского рын-
ка региона на занятость и региональный уро-
вень доходов населения; 
- при увеличении численности населения и 
уровня занятого населения возрастает совокуп-
ный спрос и совокупный доход не только в горо-
дах региона, но и в районах; 
- наличие в регионе импортозамещающих про-
изводств потребительской продукции, которые 
направлены на дальнейшее инновационное 
развитие экономики региона 

- высокий удельный вес импорта в структуре то-
варов потребления; 
- требованиям качества не соответствует суще-
ственная доля товаров, реализуемых в регионе; 
- наличие устойчивой тенденции в регионе на 
повышение дифференциации в развитии потре-
бительского рынка между районами и городами; 
- существование многолетней устойчивой тен-
денции увеличения разницы доходов между 
населением городов и районов, а также по ви-
дам экономической деятельности; 
- наличие между региональными территориями 
высокой дифференциации в развитии инфра-
структуры потребительского рынка; 
- уменьшение численности занятых в регио-
нальной экономике, к тому же в городах гораздо 
высокими темпами 

 
Проведенный SWOT-анализ социально-экономических сторон развития потребительского рынка 

Брянской области (табл. 1) позволил определить приоритеты совершенствования системы управления 
региональным потребительским рынком. 

Как региональная система управления, так и система управления потребительским рынком ока-
зывают управленческое воздействие на население региона, которое может иметь несогласованный 
характер и противоречить друг другу (например, рост цен на потребительские товары и социально-
экономическая политика региональных властей в интересах благосостояния граждан). По нашему мне-
нию, данные системы управления должны быть интегрированы друг с другом. 

Главная цель регионального управления должна заключаться в повышении социально-
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экономических потребностей граждан того или иного региона на основе комплексного развития.  
В этом случае управление потребительским рынком является одним из наиболее важных эле-

ментов управления в регионе. В нем формируется совершенно другая, новая, региональная сфера от-
ветственности и интересов - обеспечение необходимых гарантий населения региона. 

В качестве основных рекомендаций по совершенствованию управления рынка товаров и услуг 
предлагается решение основных задач [2]:  

- создание наиболее благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе не-
стабильной торговли и малого бизнеса;  

- обеспечение сбалансированного размещения в коммерческой инфраструктуре района;  
- создание комфортной среды потребления;  
- повышение качества и культуры торговли населения района;  
- повышение экономической доступности (цен) товаров и услуг для населения региона, в том 

числе путем оказания конкретной помощи;  
- обеспечение условий для присутствия на потребительском рынке региона отечественного про-

изводства, в том числе региональных и районных производителей;  
- создание благоприятных условий для увеличения числа торговых организаций, работающих в 

сфере торговли; 
- создание природной среды для развития свободной конкуренции и расширения предпринима-

тельской деятельности;  
- обеспечение насыщения потребительского рынка региона безопасной и качественной продук-

цией;  
- организация взаимодействия между всеми участвующими субъектами предпринимательской 

деятельности;  
- информационные и аналитические услуги в области торговли. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что согласованные изменения и развитие всех сек-

торов и подразделений региональной социально-экономической системы обеспечивают необходимую 
комплексную модель партнерства органов власти региона, предприятий потребительского рынка, науч-
ных и образовательных структур, а также населения. Инновационный подход к этому процессу заклю-
чался бы в том, что теоретическая модель, организованная и структурированная таким образом, будет 
внедрена в практику государственного и муниципального управления, действий коммерческих структур 
и некоммерческих организаций. Таким образом, вы повысите эффективность своей деятельности, вы 
также получите желаемый и желаемый эффект взаимодействия для развития каждой стороны, и, таким 
образом, обеспечить экономический рост на потребительском рынке и улучшить качество жизни насе-
ления. 
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Стабильное развитие организации зависит от того, насколько правильно компания управляет 

своими финансовыми ресурсами. В теории идеально, если прибыль организации будет больше, чем на 
половину реинвестироваться. Ведь чем больше денег вкладываешь, тем больше получаешь доход. Но 
не только это является главным толчком в развитии компании. Нужно учесть еще множество факторов, 
например, насколько компания закредитована, какова структура собственного капитала и т.д. Для того 
чтобы определить, какими темпами компании следует развиваться, нужно рассчитать ее устойчивый 
рост.  

Если не рассчитывать данный показатель, то компания может попасть в ситуацию, когда ее ре-
альный рост не соответствует устойчивому росту. Это является проблемой, так как в одном случае, 
когда реальный рост превышает устойчивый, финансы организации не поспевают за ростом, что может 
привести к банкротству и потере ликвидности. А во втором случае, когда реальный рост меньше устой-
чивого,  речь идет о том, что компания могла бы развиваться более интенсивными темпами, но по ка-
ким-то причинам не делает этого и теряет прибыль. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы стабильного роста компании и правильности 
перераспределения ресурсов. Анализ проводится на примере организаций текстильной и химической 
промышленности. Для этого применяется модель Хиггинса для расчета устойчивого роста и результа-
ты сравниваются с реальным ростом фирм.  
Ключевые слова: модель Хиггинса, устойчивый рост, реальный рост, текстильная промышленность, 
химическая промышленность. 
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Abstract: This article discusses the problems of stable growth of the company and the correct redistribution of 
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Главной проблемой является то, что в российской практике компании не рассчитывают темп 
устойчивого роста и не сравнивают с реальным, упуская этот инструмент управления из вида. Не стали 
исключением легкая и тяжелая промышленности. Для исследования были взяты компании из текстиль-
ной и химической промышленности. В данных отраслях ситуации разные. В химической промышленно-
сти больше компаний, у которых реальный рост превышает устойчивый, в текстильной промышленно-
сти наоборот, либо меньше, либо реальный рост вообще отрицательный. 

Данные отрасли являются крупнейшими в своих сферах. Текстильная промышленность охваты-
вает почти каждый регион нашей страны. Но, к сожалению, товары отечественных производителей за-
нимают лишь пятую долю на российском рынке, остальное приходится на импортную продукцию. В 
настоящее время в текстильной промышленности наблюдается упадок. Ранее же наша страна была на 
передовых позициях в изготовлении всех видов натуральных тканей.[1] 

В химической промышленности ситуация получше. Данная отрасль является одной из базовых 
отраслей экономики страны. Предприятиями РФ выпускается более 70 тыс. продуктов различных 
наименований. Потребителями данной продукции выступают предприятия отраслей сельского хозяй-
ства, машиностроения, легкой промышленности и металлургии. Сам химический комплекс страны по-
требляет более 25% производимой им продукции. Но, несмотря на благоприятное положение данной 
отрасли в российской экономике, в мире позиция химической промышленности России не очень высо-
ка. На мировом рынке, российская продукция занимает лишь 11 место с долей в 2,1% от мирового объ-
ем. [2] 

Для анализа были выбраны 15 организаций из текстильной промышленности и 11 из химической. 
Реальный темп роста сравнивался с устойчивым. Для расчета последнего использовалась модель Хиг-
гинса. Она учитывает не только рентабельность собственного капитала, но и долю реинвестированной 
прибыли. Для расчета ROE использовалась трехфакторная модель Дюпона. Таким образом, формула 
устойчивого роста компании имеет следующий вид: 

SGR =  ROE × RR = NROS × ATO × FLEV × RR 
Но нам важно сопоставить реальный темп роста с устойчивым. Чтобы узнать реальный темп ро-

ста (RGR), нужно выручку (W) отчетного периода, поделить на выручку предыдущего периода, как по-
казано в формуле: 

RGR =
W1

W0
 

Как видно в таблице 1, с 2014-2016гг. в текстильной промышленности больше всего компаний, у 
которых реальный темп роста превышает устойчивый. В 2017 году у 10 компаний из 15 темп реального 
роста был ниже, чем темп устойчивого роста, а в 2018 то же самое наблюдалось у 7 фирм. В 2018 году 
5 фирм имели отрицательный RGR. И только одна фирма за все 5 лет имела реальный темп роста 
равный устойчивому темпу роста. 

 
Таблица 1 

Распределение компаний текстильной промышленности по расчетному темпу роста в 
сравнении с устойчивым ростом в период  с 2014-2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Отрицательный RGR 3 2 1 3 5 

RGR ниже SGR 
     

1) более чем на 15 % 1 1 2 1 1 

2) в диапазоне  5-15% 1 2 2 6 2 

3) не более чем на 5 % 1 1 2 3 4 

RGR равен SGR 0 0 0 0 1 

RGR выше SGR 
     

1) более чем на 15 % 1 4 2 1 1 

2) в диапазоне  5-15% 4 3 3 1 1 

3) не более чем на 5 % 4 2 3 0 0 
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Проанализировав все параметры можно сказать, что ни одна фирма в текстильной промышленно-
сти не придерживается политики устойчивого темпа роста, каждая фирма превышает его или же наобо-
рот, реальный темп роста намного ниже, чем устойчивый. У некоторых компаний реальный темп роста не 
просто маленький, а отрицательный. Это значит, что компания получает меньшую прибыль, чем в 
предыдущем году, что сказывается не только на акционерах, но и на самом функционировании компании.  

Во второй таблице, представлены показатели компаний химической промышленности. В 2016 го-
ду наблюдается наибольшее число компаний, чей реальный рост – отрицательный. Это связано с тем, 
что выручка компаний в этот период снизилась из-за увеличения себестоимости выпускаемой продук-
ции. Стоит добавить, в этом периоде реальный темп роста большинства компаний ниже устойчивого 
более чем на 15%, что говорит о неэффективной деятельности компаний. В остальные периоды дан-
ная разница не превышает 5%. 

 
Таблица 2 

Распределение компаний химической промышленности по расчетному темпу роста в 
сравнении с устойчивым ростом в период с 2015-2018 гг. 

 2015 2016 2017 2018 

Отрицательный RGR 0 5 1 0 

RGR ниже SGR 
    

1) более чем на 15 % 2 4 2 0 

2) в диапазоне  5-15% 2 1 2 2 

3) не более чем на 5 % 1 0 0 0 

RGR равен SGR 0 0 0 1 

RGR выше SGR 
    

1) более чем на 15 % 0 0 0 0 

2) в диапазоне  5-15% 0 0 0 0 

3) не более чем на 5 % 6 1 6 8 

 
В 2018 году обнаружен редкий случай равенства реального и устойчивого темпов роста, что го-

ворит о нормальном функционировании компании. В указанном периоде также наблюдается концен-
трация компаний, чей реальный темп роста выше устойчивого. В таком случае компания должна раз-
работать финансовую стратегию, при которой сможет продать больше акций, увеличить финансовые 
рычаги за счет долга, уменьшить выплаты дивидендов, увеличить прибыль или снизить отношение ак-
тивов к продажам. Любой из этих факторов может увеличить SGR до реального уровня. 

В целом именно в 2018 году наблюдается улучшение реального темпа роста компаний. Связано 
это в основном с улучшением экономической ситуации в стране, так как российская экономика восста-
навливается после кризиса, что отражается на улучшении макроэкономических показателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что чем быстрее развивается компания, тем больше де-
нежных средств  ей необходимо, даже если при этом она получает солидную прибыль. На некоторое 
время такие компании могут удовлетворить эту потребность в денежных средствах, увеличив финан-
совый рычаг, но в конечном счете они превысят свой долговой потенциал, кредиторы откажутся предо-
ставлять дополнительные займы. Но этого можно избежать, если менеджеры понимают, что темпы ре-
ального роста, превышающие темпы устойчивого роста, создают финансовые проблемы, которые нуж-
но уметь прогнозировать и решать. Компании с низким ростом - те, у которых темпы устойчивого роста 
превышают темпы реального роста, тоже сталкиваются с проблемами управления ростом, но особого 
рода. Они не испытывают постоянную потребность в свежих денежных средствах для поддержания 
своего роста, а скорее, должны решать вопрос, что делать с прибылью, которая превышает потребно-
сти организации. Очевидно, что устойчивый рост – дополнительный инструмент, который может быть 
успешно использован в процессе формулировки финансовой стратегии. 
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На современном этапе развития экономики признана концепция экономического роста на основе 

инновационного развития. Под территориальным кластером понимается объединение предприятий, 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных 
услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территори-
альной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. 
Развитие кластеров позволяет обеспечить оптимизацию положения отечественных предприятий в про-
изводственных цепочках создания стоимости, а также повышению уровня конкурентоспособности рос-
сийских товаров и услуг.  

Опыт последних десятилетий показал, что одним из наиболее эффективных инструментов, поз-
воляющих стимулировать инновационную активность и повысить ее качество, являются инновацион-
ные кластеры. Разработка и реализация активной кластерной политики позволяет усиливать рыночные 
позиции участников кластера, способствует положительному тренду в развитии административно-
территориальных единиц, росту их экспортных возможностей, преодолению структурных диспропор-

Аннотация: в статье рассматривается сущность и роль территориальных кластеров в управлении ин-
новационным развитием. Раскрыто современное состояние формирующихся и развитых территори-
альных инновационных кластеров, финансовые инструменты поддержки и способы управления риска-
ми финансирования кластеров. Изложены основы реализации кластерной политики. Адресуется науч-
ным сотрудникам, преподавателям и студентам экономических вузов, а также руководителям и специ-
алистам инновационных предприятий. 
Ключевые слова: инновационное развитие, территориальный инновационный кластер, финансовый 
риск, кластерная политика, субсидии, финансовый механизм. 
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ций, ориентации на производство с использованием современных технологий, методов и форм управ-
ления [9]. 

В то же время, стадии практической реализации достигла относительно небольшая часть кла-
стеров. Реальному развитию кластеров будет способствовать не сама кластерная политика, а пред-
принимательская активность, инновационная инициатива, высокий уровень конкуренции. 

Конкурентные преимущества аккумулируются не на наднациональном или даже национальном 
уровне, а. прежде всего, на уровне регионов [5]. В формировании конкурентных преимуществ ключевую 
роль играют исторические тенденции развитие регионов, разнообразие культур осуществления пред-
принимательства, сложившиеся модели в организации производства и получении образования. Имен-
но данные факторы обусловили целесообразность формирования и распространения инновационных 
территориальных кластеров. 

Кластер является оптимальной средой для создания, внедрения и распространения инноваций, 
что определяется его особенностями [4]: 

 наличие трудовых ресурсов высшей квалификации; 

 географическая близость, создающая благоприятные возможности для распространения 
знаний; 

 функционирование в кластерах большого количества представителей малого и среднего 
бизнеса, для которых характерна высокая степень гибкости, способствующая инновационному росту. 

Исследование опыта развитых стран показывает, что успешное развитие национальных иннова-
ционных систем во многом зависит от качественного уровня развития институтов, обеспечивающих 
разработку и продвижение инноваций.  

Обычно с распространением кластеров усиливается их инновационная направленность, которая 
лежит в основе конкурентоспособности данных структур [3]. Так, например, в настоящее время в Евро-
пе кластеризацией охвачены преимущественно такие отрасли, как машиностроение и электроника, 
биотехнологии, фармацевтическая и косметическая промышленность, транспорт и инфраструктура, а 
также легкая промышленность. В целом же выделяют три основных мировых центра инновационного 
кластерного развития: североамериканский, западноевропейский и азиатский. 

Инновационные кластеры представляют немалый интерес и для российской экономики, являют-
ся объектом государственной экономической политики уже более 10 лет. Разработка осознанной си-
стемной инновационной политики на макро - и мезоуровне началась после кризиса 2008 г. В 2012 г. 
правительство РФ утвердило перечень из 25 территорий, отобранных на основании конкурса, на кото-
рых при поддержке государства будут формироваться инновационные территориальные кластеры.  

В настоящее время кластеризацией в разной степени охвачены все федеральные округа России. 
Согласно данным «Российской кластерной обсерватории» и геоинформационной системы «Индустри-
альные парки. Технопарки. Кластеры» в России функционирует 39 территориальных инновационных 
кластера, из них 27 (69,2%) включены в перечень пилотных инновационных территориальных класте-
ров.  

По уровню организационного развития российские инновационные кластеры разделены следу-
ющим образом: 30 кластеров имеют начальный уровень организационного развития (77 %), 7 – сред-
ний (18 %), 2 – высокий (5 %). Отечественные инновационные кластеры расположены во всех феде-
ральных округах. Наибольшее представительство – в Приволжском и Центральном федеральных окру-
гах, наименьшее – в Северо-Кавказском и Южном.  

Наибольшее количество инновационных кластеров в РФ специализируется в области фармацев-
тики. Кроме того, популярными специализациями являются ядерные и радиационные технологии, мик-
роэлектроника и приборостроение, производство машин и оборудования, информационно-
коммуникационные технологии, авиастроение, новые материалы. 

По данным Минэкономразвития России, к 2018 году инновационные территориальные кластеры 
достигли следующих показателей: - 93 314 ед. - общее количество рабочих мест на предприятиях-
участниках промышленных кластеров; - 56,5 % - доля высокопроизводительных рабочих мест на пред-
приятиях-участниках промышленного кластера; - объем налоговых и таможенных платежей участников 
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промышленного кластера в федеральный бюджет составил 18 106,5 млн рублей - количество малых и 
средних предприятий-участников промышленных кластеров составило 213 ед. 

Базовым нормативно-правовым актом, определяющим параметры кластерной политики России, 
является «Концепция долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» [10]. На необходимость поддержки инициатив по формированию и развитию кла-
стеров ориентирована и «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года» [11]. В данном документе ключевым условием модернизации экономики и реализации кон-
курентного потенциала регионов значится создание сети территориально–производственных кластеров 
двух типов: инновационных высокотехнологичных (в урбанизированных регионах) и территориально-
производственных, нацеленных на структурную перестройку промышленности, ориентацию ее на ис-
пользование высоких технологий.  

Финансовые механизмы поддержки кластеров в России предусматривают использование боль-
шинства мер, принятых за рубежом: особый налоговый режим, льготное кредитование и заемное фи-
нансирование, гарантирование займов, инвестиции в рамках госпрограмм и инвестиционных программ 
государственных компаний, прямые инвестиции, развитие венчурной экосистемы регионов, субсидии 
компаниям, образовательным учреждениям субъектам РФ и софинансирование региональных про-
грамм, поддержка внешнеэкономической деятельности участников кластеров, образовательные про-
граммы для органов управления кластерами, информационная поддержка участников кластеров [12]. 

Наличие финансовых ресурсов для реализации инновационных проектов и коммерциализации 
создаваемых новшеств является необходимым условием осуществления инновационной деятельности 
в территориальных кластерах.  

В условиях активизации конкурентной борьбы за ограниченные финансовые ресурсы, которые 
могут быть направлены на инновационную деятельность, возникает вопрос определения оптимального 
соотношения их источников.  

В настоящее время в нормативно-правовой и методической базе не установлен единый порядок 
оценки эффективности использования бюджетных и внебюджетных источников финансирования инно-
вационной деятельности и инновационной инфраструктуры, одним из элементов которой являются 
территориальные кластеры [7].  

Государственные расходы на формирование инновационной инфраструктуры не сопровождаются 
запланированными объемами внебюджетного финансирования, рост затрат не приводит к росту доходов 
от деятельности объектов инновационной инфраструктуры и увеличению их вклада в экономический 
рост. 

В целях повышения эффективности использования ресурсов, направляемых на развитие инно-
вационной деятельности, необходимо обеспечить не только достаточный объем финансирования ре-
альных инвестиций, но и получение конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе за счет 
формирования финансового механизма развития инновационных территориальных кластеров [6].  

Большая часть государственных средств, направляемых на поддержку кластеров, идет на разви-
тие инновационной и образовательной инфраструктуры (около 70%).  

На повышение квалификации, переподготовку кадров, методическую, организационную, эксперт-
но-аналитическую и информационную поддержку приходится 19% затраченных средств; на развитие 
кооперации и продвижение продукции, в том числе на внешние рынки 9%. И, наконец, только 2% тра-
тится на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. 

В настоящее время кластерная политика в стране реализуется усилиями двух национальных ве-
домств: Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации. Значимым фактором развития кластеров становится предо-
ставление целевых субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
на территории которых локализованы пилотные ИТК [1].  

Так, в 2013– 2018 гг., по данным Минэкономразвития России, объем производства в рамках кла-
стеров увеличился почти до 3 трлн. руб. На фоне негативных общеэкономических тенденций предпри-
ятия продемонстрировали положительную динамику по ряду показателей: выработка на одного работ-
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ника в реальном выражении выросла на 10%, число новых высокопроизводительных рабочих мест – 
более чем на треть, 40 тыс. сотрудников прошли обучение по программам профессиональной подго-
товки и повышения квалификации.  

Развитие пилотных ИТК стало существенным драйвером роста инвестиционной активности: на 
каждый рубль бюджетных инвестиций, направленных на поддержку участников кластеров и инфра-
структурных объектов, было привлечено более 3,5 руб. из внебюджетных источников. Всего за три года 
инвестиции из бюджетных и внебюджетных источников превысил 98 и 360 млрд. руб. соответственно.  

Основные показатели развития пилотных ИТК значительно превосходят средние значения по ре-
гионам их базирования: объем совокупной выручки их участников от продаж продукции на внешнем 
рынке выше в среднем на 20%, объем отгруженной инновационной продукции собственного производ-
ства, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, – на 61–90%.  

Реализация приоритетного проекта началась с разработки дорожных карт до 2020 г., позволяю-
щих на ранних стадиях выявить отклонения от целей, предусмотренных стратегиями развития класте-
ров-лидеров, и предпринять дополнительные меры по их устранению.  

В целях мобилизации ресурсов, снижения затрат целесообразна разработка совместных (кла-
стерных) проектов [2]. В данный процесс важно активнее привлекать малый и средний бизнес. Особен-
но следует обращать внимание на быстрорастущие компании со значительным потенциалом роста и 
четкими перспективами развития (компании – «газели»), привлекательные для поставщиков, подрядчи-
ков, сервисных организаций и пр.  

В условиях отсутствия в инновационном территориальном кластере таких компаний – «газелей» 
возрастает риск стагнации развития инновационного прорывного бизнеса, а возможности создания на 
базе кластера точки роста региональной экономики скорее можно оценить как невысокие [8]. 

В свою очередь, для успешного функционирования кластеров необходимо учитывать накоплен-
ный опыт и направлять усилия на следующие направления:  

- развитие кластеров на основе сети бизнес-инкубаторов, средних и малых компаний, сотрудни-
чающих с органами государственной власти, что будет способствовать созданию инфраструктуры ин-
новаций и привлечению иностранных инвесторов; 

- обязательный учет региональной специфики, в том числе внешнеэкономического потенциала 
регионов; 

- развитие законодательства в области государственно-частного партнерства, коммерциализации 
инноваций, импорта перспективных зарубежных технологий; 

- регулярный мониторинг производственных возможностей организаций – действительных и по-
тенциальных участников кластера, проводимый по единой методике, и являющийся основой для при-
нятия менеджеристских решений; 

- формирование совместно с зарубежными партнерами (например, китайскими) кластеров в тех 
отраслях, которые являются стратегическими важными для России, делая акцент на сотрудничество в 
области исследований и разработок, а также на осуществление крупных проектов в приоритетных об-
ластях; 

- формирование бизнес-климата, способствующего развитию малого и среднего бизнеса иннова-
ционной направленности; 

- пропаганда и популяризация инновационного бизнеса государством с одновременной его фи-
нансовой поддержкой; 

- развитие региональной производственной, транспортной, финансовой, социальной инфраструк-
туры. 

Приоритетным направлением привлечения финансовых ресурсов в ИТК являются иностранные 
инвестиции. Проблемы финансового обеспечения ИТК должны решаться на государственном уровне. 
Ключевыми направлениями совершенствования кластерной политики в России должны стать: расши-
рение финансовых инструментов поддержки ИТК; содействие повышению качества стратегий пилот-
ных кластеров и формирование системы мониторинга и оценки в рамках кластерной политики. 
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Микрофинансирование - это вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг, пре-

имущественно, начинающим субъектам малого предпринимательства и является одним из инструмен-
тов в достижении более свободного доступа малых предприятий к источникам финансирования, что в 
свою очередь позволяет многим начинающим компаниям открыть свой собственный бизнес. 

В экономической теории под микрофинансированием понимаются специфические финансово-
кредитные отношения между финансовыми организациями и малыми формами хозяйствования в 
условиях территориальной близости и личного контакта по поводу аккумуляции финансовых ресурсов и 
их упрощенному предоставлению на принципах: платности, краткосрочности, возвратности, доверия и 
целевого использования на развитие хозяйства [1, с. 9]. 

Считается, что первопричиной появления и развития всей отрасли микрофинансирования явля-
лось микрокредитование. В этой связи история связывает начало возникновения микрофинансирова-
ния с Мухаммадом Юнусом- который, является лауреатом Нобелевской премии мира «за усилия по 
созданию основ для социального и экономического развития». 

Данную премию Мухаммад Юнус получил за то, что в 1976 году разработал и реализовал проект 
по созданию системы обеспечения финансовыми услугами малоимущих граждан Бангладеш. 

Аннотация: актуальность исследования сущности микрофинансирования обусловлена популяризаци-
ей увеличения доступности линейки продуктов микрофинансовых организаций широким слоям потре-
бителей. Рынок микрофинансирования в России сформировался относительно не так давно. Микрофи-
нансовые организации осуществляют оказание розничных финансовых услуг в небольших суммах кли-
ентам с небольшим доходом, не имеющим доступа к банковским финансовым услугам, а также малому 
и микробизнесу.  
Ключевые слова: микрофинансовые институты, микрофинансовые организации, микрофинансирова-
ние. 
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the availability of the product line of microfinance organizations to wide layers of consumers. The microfinance 
market in Russia has formed relatively recently. Microfinance organizations provide retail financial services in 
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Стоит отметить, что в указанный период Бангладеш переживал валютный кризис. Бедные слои 
населения остро нуждались в заемных, денежных средствах в небольших объемах, в основном для 
запуска собственного бизнеса в сфере сельского хозяйства. Однако у существовавших в то время 
участников финансового рынка отсутствовали программы, которые бы удовлетворяли потребностям и 
самое главное соответствовали бы возможностям данной группы населения. 

В связи с этим, Мухаммад Юнус решил устранить возникший пробел в финансовом рынке путем 
создания сети микрофинансовых организаций (Grameen Bank), бизнес-модель которых была ориенти-
рована, как на помощь бедным, так и на развитие сельской местности.  

По данным  Международного банка, уже к 2005 году в развивающихся странах и странах третьего 
мира было основано 7 тысяч микрофинансовых организаций, которые в свою очередь предоставляли 
услуги 16 миллионам человек. 

Между тем, указанную идею до Мухаммада Юнуса также пытался реализовать пакистанский уче-
ный Ахтер Хамид Хан. Еще в конце 50-х годов пакистанский ученый разработал концепцию кредитова-
ния малоимущих граждан в качестве инструмента борьбы с бедностью и развития сельской местности. 
Были предприняты попытки реализации данной концепции в модели Comilla, которая включала мето-
дику для стимулирования сельского хозяйства и сельского развития, основанной на принципе участия 
низового кооперативного народа. В свою очередь, Ахтер Хамид Хан нашел вдохновение для коопера-
тивного аспекта развития своей модели в немецком кооперативном движении Фридриха Вильгельма 
Raiffeisen, чьи сельские кредитные союзы были ранним примером институционального строительства в 
основном для неграмотного сообщества. 

Между тем, в силу ряда причин модель Comilla в Пакистане не смогла достичь целей, ради кото-
рых она создавалась, и Ахтер Хамид Хан выбыл из проекта. При этом одному из последователей дан-
ной концепции Мухаммаду Юнусу удалось запустить свой проект, только не в форме кооперации, а в 
форме микрофинансовой организации. 

Как пишет М.В. Мамута, «микрофинансирование во многом «перевернуло» парадигму мышления 
финансистов и банкиров – причем основным рычагом здесь выступил даже не экономический, а скорее 
психологический фактор. Руководителям банков было тяжело согласиться с возможностью успешного 
кредитования малообеспеченных и просто бедных людей, поскольку эта модель шла вразрез с класси-
ческим кредитным подходом, заложенным еще в римском праве и определяемым формулой «верю не 
лицу, но вещи», а какой залог есть у бедняка? Микрокредитование же в качестве базового использует 
его смысловой антипод – «верю не вещи, но лицу». Но постепенно эта идея стала обретать популяр-
ность, поскольку стало очевидно, что предоставление маленьких финансовых услуг громадному по 
объему массиву малообеспеченных клиентов не менее, а может быть даже и более выгодно и перспек-
тивно, чем работа с более обеспеченным, но и более узким сегментом» [2, с.47-48]. 

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод о том, что микрофинансирование – 
это один из «продуктов», созданный в период финансового кризиса, фундаментальным принципом ко-
торого являлось помощь нуждающимся, малоимущим категориям граждан, а также начинающим свой 
бизнес предприятиям (компаниям). 

Микрофинансовые организации, как и банки, дают деньги в долг под процент. 
Но, микрофинансовые организации не могут совершать банковские операции: открывать и вести счета, 
покупать и продавать валюту, осуществлять доверительное управление чужими деньгами, сдавать 
в аренду ячейки для хранения ценностей, переводить деньги по поручению клиентов. 

Другими словами, микрофинансирование представляет собой гибкую форму классического бан-
ковского кредита, которая позволяет начать бизнес без наличия стартового капитала и кредитной исто-
рии, а также способствует решению как минимум трех задач: увеличение количества предпринимате-
лей, 

рост налоговых поступлений, формирование кредитной истории для дальнейшего развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства через банковский сектор. 

Целью микрофинансирования является, создание высоко динамичной и эффективной системы 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства для дополнительного стимулирова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisen
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisen
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Orality
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ния производства и распределения товаров и услуг, а также для оказания помощи начинающим пред-
принимателям в приобретении опыта получения прибыли и накоплении капитала. 

Основными преимуществами микрофинансовых институтов являются: моментальное принятие 
решение о предоставление займа, либо отказе, минимальный пакет документов для получения займа,  
широкая сеть офисов, находящихся в шаговой доступности с режимом работы 24 часа, в большинстве 
случаев отсутствие залога или поручительства,  возможность получения займа, при наличии задол-
женности, в том числе существенной в иных кредитных/ некредитных организациях, возможность полу-
чения займа при низком, в том числе неподтвержденном доходе, возможность оформления займа он-
лайн, в том числе в отдаленных, малых населенных пунктов. 

Основными рисками микрофинансовых институтов являются: риск невозврата денежных средств 
заемщиками (в т.ч. в связи с ухудшением экономической ситуации в стране), правовые риски (негатив-
но сложившаяся судебная практика), риск утраты статуса микрофинансового института, риск, связан-
ный с собственниками (риск выхода собственников из капитала), стратегические риски (риски связан-
ные с несоответствием бизнес-модели микрофинансовой организации стоящим перед ней задачам),  
операционные риски (риски связанные с нарушением бизнес- процессов организации). 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются вышеуказанные микрофинансовые институты: 
сложившийся негативный имидж микрофинансовой организации, увеличение регулятивной нагрузки (в 
т.ч. в части ПОД ФТ), кадровый «голод» (отсутствие квалифицированных сотрудников), «серые» креди-
торы, сложности при фондировании (основная масса микрофинансовых организаций работает за счет 
собственных средств учредителей), низкая финансовая грамотность населения.  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что микрофинансирование представляет собой 
небанковский сектор, отличительной особенностью вышеуказанных микрофинансовых институтов, яв-
ляется гибкая и легко трансформируемая в зависимости от условий кредитная политика. Благодаря 
этим качествам микрофинансирование расширило свою экспансию во всем мире, и в настоящее время 
становится наиболее востребованным и доступным инструментом поддержки малоимущих граждан и 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Напротив условия, выставляемые коммерческими банками, нередко оказываются непосильными 
для предпринимателей (особенно это касается в части обеспечения кредита). Учреждения микрофи-
нансирования осуществляют с некоторой выгодой и высокой степенью риска небольшие по размеру 
финансовые операции, которые не являются привлекательными для коммерческих банков. 

Необходимо отметить, что микрофинансирование зародилось изначально для микрокредитова-
ния субъектов малого бизнеса, но в России первоначальный смысл микрофинансирования был поте-
рян [3, с.23]. В России микрофинансовые институты оказывают услуги гражданам и предпринимателям, 
дополняя услуги коммерческих банков, укрепляя тем самым всю финансовую систему.  
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Рынок микрофинансирования в России сформировался относительно не так давно. Между тем, 

микрофинансовый рынок показывает активное развитие, которое не уступает рынку ценных бумаг [1]. 
Понятия микрофинансовая деятельность, микрофинансовая организация, микрозайм введены Феде-
ральным законом от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях», указанный закон вступил в силу с 01 января 2011 года. Правовые основы мик-
рофинансовой деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами [2]. 

Аннотация: статья посвящена исследованию развития микрофинансового рынка в России, востребо-
ванности линейки продуктов микрофинансирования, изучению сегмента потребителей продуктов мик-
рофинансирования. В статье  рассмотрены основные направления законодательной инициативы по 
реформированию микрофинансового рынка. Исследована тенденция развития микрофинансового рын-
ка в связи с вступлением поэтапно в силу с 2019 года новых ограничений при выдаче потребительских 
кредитов, разработанных Банком России.  
Ключевые слова: микрофинансовый рынок, микрофинансовая деятельность, микрофинансовые орга-
низации. 
 

MICROFINANCE MARKET: INFLUENCE ON THE ECONOMY, REFORM AND PROSPECTS OF ITS 
DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 
Gerasika Evgenia Yaroslavovna  

 
Scientific adviser: Pishchulov Victor Mikhailovich  

 
Abstract: the article is devoted to the study of microfinance development market in Russia, the demand for 
the microfinance product line, study of the segment of consumers of microfinance products. In the article The 
main directions of the legislative initiative to reform the microfinance market are considered. The tendency for 
the development of the microfinance market in connection with the entry into force from 2019 of new re-
strictions on the issuance of consumer loans developed by the Bank of Russia has been investigated. 
Key words: microfinance market, microfinance activity, microfinance organizations. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/0


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 243 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Микрофинансирование является одним из наиболее важных и стремительно развивающихся 
направлений в современной экономики России. В настоящее время достигнуты значительные успехи в 
данной области: сформирована система рынка микрофинансирования и его основные институты: мик-
рофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы.  

Востребованность линейки продуктов микрофинансирования, объясняется с одной стороны воз-
росшей потребительской активностью населения в совокупности с отсутствием свободных денежных 
средств, для удовлетворения своих потребностей, а с другой стороны -  финансовые продукты микро-
финансовых институтов приносят быструю и более высокую доходность, чем предложения кредитных 
организаций. Потребительское кредитование до настоящего времени способствовало росту потребле-
ния и ВВП. Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования приведет к снижению 
его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, но будет способствовать более устойчивым 
темпам роста в долгосрочном периоде [3, с.2].  Микрофинансовый рынок создает условия для реали-
зации потребностей населения даже в отдаленных регионах и малонаселенных поселках России.  Жи-
тель сельской местности, не имеющий положительной кредитной истории и малоинтересный для банка 
как заемщик, располагает возможностью получения качественного и прозрачного продукта для удовле-
творения своих текущих финансовых потребностей. 

С 2019 года поэтапно вступили в силу изменения в Федеральный закон от 02 июля 2010 года № 
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», направленные на  
ограничение процентных ставок по договорам микрозайма [2]. Данные ограничения неизбежно скажут-
ся на изменении сформированной бизнес-модели деятельности большинства микрофинансовых орга-
низаций. 

Целью статьи является рассмотрение тенденции развития финансового рынка, финансовый ас-
пект, как технологии и регулирование изменили микрофинансовый рынок, финансовая доступность. 

В настоящее время, в России, сформирована система рынка микрофинансирования.  
По данным исследования, проведенного АЦ НАФИ, население России становится более инфор-

мированным о деятельности микрофинансовых организаций. Последние опросы показали, что около 
70 % населения осведомлены о существовании микрофинансовых организаций и их продуктовой ли-
нейке. Вместе с повышением уровня осведомленности постепенно увеличивается доля населения, 
пользующаяся продуктами микрофинансовых организаций. По данным исследования, почти каждый 
десятый гражданин обращался за финансовыми услугами к микрофинансовым организациям. Основ-
ными причинами избегания использования услугами микрофинансовых организаций была названа вы-
сокая стоимость услуг, что свидетельствует о повышении уровня финансовой грамотности населения 
[4, с.1]. При этом, согласно исследованию ВЦИОМ, примерно 50% опрошенных отметили, что потенци-
ально могут воспользоваться продуктами микрофинансовых организаций, если у них возникнет по-
требность. 

Немаловажное значение микрофинансирование имеет для мелких и средних компаний. Дефицит 
оборотных средств на период от нескольких недель до года заставляет прибегать к заемным сред-
ствам. Сельское хозяйство, например, имея интересную для кредитора рентабельность активов, пери-
одически нуждается в финансовой поддержке в виду сезонности производства. Для таких заемщиков 
микрофинансовые организации стали надежными партнерами в решении текущих задач. 

Необходимо отметить, что сегмент физических лиц остается основным драйвером роста. Перво-
степенной социально-экономической функцией микрофинансовых организаций для физических лиц 
является помощь в формировании и исправлении кредитных историй. 

Потребители выбирают микрофинансовые организации из-за простоты и скорости процедуры 
оформления микрозаймов, географической доступности, что подтверждается статистическими данны-
ми. Так, объем выданных микрозаймов за III квартал 2018 года увеличился на 46,5% (до 85,9 млрд. 
рублей) по  сравнению со  значением за аналогичный период предыдущего года [5, с.2]. Между тем, 
объемы кредитования физических лиц увеличиваются намного быстрее доходов населения. Свою роль 
в росте портфеля микрозаймов играет финансовая грамотность населения. Наблюдается увеличение 
спроса, как на микрозаймы «до зарплаты», так и на среднесрочные займы.  
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Микрофинансовый рынок в России в настоящее время переживает один из самых серьезных 
этапов своего реформирования. Высокий темп роста потребительского кредитования послужил осно-
ванием для проведения указанных реформ, в связи с чем, Центральным банком Российской Федера-
ции были приняты меры для его ограничения. В ближайшее время вступают поправки в Федеральные 
законы от 21 декабря 2013 года № 353- ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и от 02 июля 2010 
года № 151- ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».  

Анализ экономического аспекта реформы микрофинансового рынка и перспектив развития дея-
тельности микрофинансовых организаций в России показал, что конечно, далеко не все микрофинан-
совые организации смогут показать свою жизнеспособность и будут вынуждены уйти с рынка. По экс-
пертным оценкам, если по итогам 2019 года объем рынка прибавит около 30 % и приблизится к 220 
млрд. рублей, то на фоне ограничения предельной доходности до 1 % в день произойдет замедление 
прироста выдач до 20 % против 30 % на протяжении двух последних лет. Уменьшится и количество 
компаний микрофинансового рынка, примерно на треть от сегодняшнего показателя в 1900 компаний. 
Произойдет концентрация рынка на крупнейших участниках. Этот процесс уже идет: по данным за пер-
вое полугодие 2019 года, на топ-20 и топ-100 микрофинансовых организаций приходится 57 и 83 % 
портфеля соответственно [6, с.1]. 

Законодательные изменения коснулись следующих направлений в деятельности микрофинансо-
вых организаций:  

1) снизился максимальный размер выплат, которые микрофинансовые организации могут по-
требовать с заемщика, — до двукратного от суммы кредита (а именно проценты, штрафы и другие пла-
тежи, относящиеся к кредиту). Так, например, с взявшего 10 тыс. руб. в кредит человека нельзя будет 
потребовать больше 30 тыс. руб. (10 тыс. — сам долг, а 20 тыс. руб. — предел начисленных платежей); 

2) ограничилась ежедневная процентная ставка до 1% (365% годовых).  Изменения вступают в 
силу поэтапно с начала 2019 г.: с 28 января микрофинансовые организации не могут требовать с за-
емщика больше 2,5 размера займа, а ежедневная процентная ставка ограничена 1,5%. С 2020 г. нельзя 
будет потребовать с клиента больше полуторократного размера займа; 

3) введены норматива достаточности собственных средств (НМФК1 и НМКК1) - с 1 октября 2019 
г. микрофинансовые компании при принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 
тыс. руб. и более будут обязаны рассчитывать значения показателя долговой нагрузки по каждому заем-
щику для включения в расчет норматива достаточности собственных средств (НМФК1 и НМКК1) [7, с.2]. 

Вышеуказанные изменения неизбежно скажутся на условиях выдачи займов и их доступности 
для населения, а также на бизнес-модели большинства микрофинансовых организаций. 

Ожидается, что ограничение предельной ставки заметно скажется на портфеле займов микро-
финансовых организаций, который активно рос последние годы, и достиг 164 млрд. руб. по итогам 2018 
года [5, с.2]. Предполагается, что наименее платежеспособные и закредитованные заемщики станут 
получать отказы, а доходность хороших для микрофинансовых организаций клиентов в новых условиях 
может сократиться вдвое. Рентабельность самых крупных и эффективных игроков заметно упадет, а 
небольшим выдержать регулятивные ограничения будет еще сложнее.  

По итогам 1 полугодия 2019 года складывается, что микрофинансовые организации, давно рабо-
тающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента PDL, 
развивая среднесрочные продукты [8, с.8]. Многие моноофисные микрофинансовые организации спе-
циализирующиеся в сегменте займов до зарплаты стали убыточными во втором полугодии 2019 года и 
приняли решение уйти с рынка [9,с.2]. 

Согласно квартальному обзору Центрального банка Российской Федерации, посвященному тен-
денциям микрофинансового рынка, с января по март 2019 г. количество офисов микрофинансовых ор-
ганизаций, которые выдавали микрозаймы «до зарплаты», снизилось на треть — с 7 до 5,2 тыс. отде-
лений. Мегарегулятором отмечается, что сокращение отделений — вынужденное явление, так как, со-
хранив разветвленную сеть офисов, микрофинансовые организации не смогли бы выдержать ужесто-
чение требований регулятора, негативно отразившееся на их доходности.  
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Таким образом, новые нормы вынуждают микрофинансовые организации оптимизировать свои 
расходы: закрывать офисы присутствия и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в он-
лайн. 

В настоящее время отмечается, что многие микрофинансовые организации стали предоставлять 
возможность оформления займов онлайн. Так, 30,1% от совокупного объема выданных микрозаймов (+ 
2,5 п.п. за квартал), были получены онлайн. Рынок «чистых» PDL-компаний продолжает концентриро-
ваться и дигитализироваться (по данным за 1 полугодие 2019 года 58 микрофинансовых организаций 
выдают через онлайн-канал больший объем PDL-займов, чем 557 микрофинансовых организаций, у 
которых в наличии только оффлайн канал выдач) [8, с.9]. Кроме того, развитие скоринга в микрофи-
нансовые организации позволило увеличить вероятности одобрения заявок. Потребители чаще обра-
щаются в микрофинансовые организации, которые рассматриваются в качестве альтернативы кредит-
ным организациям. По предварительным данным только за 9 месяцев 2018 года число действующих 
договоров займа в микрофинансовых организациях выросло на 41,3 % (до 7,53 млн.) по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года [5, с.2].  

Несмотря на постепенно вводимые ограничения в течение 2019 года ROE микрофинансовых ор-
ганизаций по итогам 1 полугодия составил 17,4 % , что на 13,1 п.п. выше, чем на 30 июня  2018 года. 
Рентабельность портфеля соответствует среднемировым значениям стран, в которых микрофинанси-
рование в большей степени обеспечивает потребительские нужды. В странах с развитыми экономика-
ми, в которых микрофинансовые организации в основном финансируют малые и средние предприятия, 
ROE сектора ниже – на уровне 6-7% [8, с.10] . 

Таким образом, в результате проведенного исследования напрашивается вывод, что реформи-
рование микрофинансового рынка, имеет определенные плюсы и в меньшей степени минусы. Разви-
тие сектора микрофинансирования зависит от влияния внешних и внутренних факторов. К внешним 
факторам, отнесены правовая база и методы финансового надзора за деятельностью организаций 
изучаемого сектора. Внутренними факторами развития являются политика минимизации финансовых 
рисков и доходности в некоммерческом подсекторе микрофинансирования, а также процессы финан-
совой самоорганизации и саморегулирования субъектов изучаемого сектора. Небанковские организа-
ции сектора микрофинансирования, в отличие от банков, лишены финансовых инструментов, обраща-
ющихся на рынке, поэтому целиком принимают на себя финансовые риски и управление ими. В свою 
очередь, наличие субсидиарной ответственности заемщиков в некоммерческом подсекторе микрофи-
нансирования позволяет снизить цены за пользование финансовыми ресурсами. Поскольку ядро сек-
тора микрофинансирования составляют некоммерческие микрофинансовые организации, то их финан-
совая устойчивость определяет развитие сектора в целом. 

Основными потребителями являются физические лица, испытывающие острую потребность в 
денежных средствах. Микрозайм, на сегодняшний день является один из самых простых инструментов, 
позволяющий гражданам «с плохой кредитной историей» быстро получить денежные средства. Кроме 
граждан, активными пользователями услуг микрофинансовых организаций являются мелкие компании, 
для которых микрозайм является единственным доступным вариантом привлечения денежных 
средств.  

Наиболее важным эффектом внедрения нового регулирования стало снижение годовой процент-
ной ставки по займам «до зарплаты» - самой «дорогой» категории займов. В настоящее время макси-
мальная годовая процентная ставка составляет 365 %, до 2019 года достигала 841 % [8, с.2]. 

Использование онлайн- площадок еще больше упрощает процесс оформления и получения де-
нежных средств. Переход PDL – займов в онлайн пространство является позитивной тенденцией. 
Предполагается, что снижение числа стационарных точек (более 2 тыс. ед. за полгода) в местах боль-
шого скопления людей приведет к снижению числа спонтанно принятых решений о кредитовании по-
тенциальными заемщиками – при этом поиски оформление займа в Интернете требует минимальной 
квалификации, наличия технического средства и четкого понимания необходимости заемных средств 
[8. с.9]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-699 

20 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-700 

23 января 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-701 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-702 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-703 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

