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УДК 33 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

Дрёмин Виктор Николаевич 
студент 5 курса  

ФГБОУ ВО Красноярский государственный университет им.В.П. Астафьева,  
г.Красноярск 

 

 
Управление организационным развитием организации представляет собой совокупность проце-

дур выбора и принятия решений в системе использования и управления трудовыми ресурсами, 
направленных на непрерывное развитие всех категорий персонала для завоевания и укрепления им 
конкурентних преимуществ и достижения высокого уровня устойчивой результативности.  

В процессе использования и управления трудовыми ресурсами руководство должно определить 
наиболее рациональный комплекс методов и инструментов развития с учетом этапа жизненного цикла 
научно- исследовательской и проектной организации и непосредственно объекта управления.  

Составление комплекса технологий и инструментов развития персонала проводится с целью 
обеспечения перехода совокупного индивидуального работника и системы использования и управле-
ния трудовыми ресурсами с более низкого к более высокому уровню развития в результате совершен-
ствования выбранных методов и инструментов[3]. 

Мы предлагаем рассмотреть подробно особенности построения модели эффективного использо-
вания и управления трудовыми ресурсами и определения соответствующего уровня модели, а также 
основные характеристики каждого уровня [2]. 

Определяющей особенностью построения данной модели является соответствие решений в си-
стеме использования и управления трудовыми ресурсами всех уровней.  

Особыми ограничениями при выборе инструментов и методов развития на каждом уровне моде-
ли можно считать как финансовые и организационные возможности, так и философию или особенности 
стиля управления.  

Мы придерживаемся мнения, что неотъемлемым условием построения данной модели является 
принцип интенсивного развития. Подразумевается, что переход от более низкого к более высокому 
уровню модели должен осуществляться не только при фактическом переходе организации на другой 
этап жизненного цикла или выборе иной стратегии развития, но и при реальном наращивании потенци-

Аннотация: В данной статье разрабатывается авторская эффективная модель использования трудо-
вых ресурсов. Выбор определенного уровня модели использования и управления трудовыми ресурса-
ми возможен по принципу соответствия этапу жизненного цикла.  
Ключевые слова: модель, трудовые ресурсы, эффективность, построение, управление.  
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ала через совершенствование подходов к организации жизненных циклов в системе использования и 
управления трудовыми ресурсами с использованием все более широкого набора инструментов и тех-
нологий развития персонала [4]. 

В построении модели мы выделяем четыре уровня, соответствующие этапу жизненного цикла 
организации, предлагаемой стратегии организационного развития, а также возможностям и приорите-
там направлений развития персонала на каждом этапе. Выбор определенного уровня модели исполь-
зования и управления трудовыми ресурсами возможен по принципу соответствия этапу жизненного 
цикла. Так, например, организация, находящаяся на этапе роста может уделять особое внимание сво-
ему персоналу, как ведущему стратегическому ресурсу и основному конкурентному преимуществу. 
Вследствие этого выбора, и персонал, и система использования и управления трудовыми ресурсами 
будут достигать высокого уровня. Мониторинг данных процессов может являться альтернативным ва-
риантом выбора уровня модели[3]. 

Так, на первом уровне модели развития персонала научно-исследовательской и проектной орга-
низации автором представлены функциональный выбор, область и инструменты развития персонала. 

Программы развития направлены на отдельного работника – адаптация нового сотрудника, озна-
комление с корпоративной культурой, индивидуальное обучение с целью расширения профессиональ-
ных талантов по мере необходимости, повышение квалификации, направленное на последовательное 
поддержание и совершенствование профессиональных компетенций[1]. 

Применение только первого уровня модели, как правило, характерно для организаций, находя-
щихся на этапе жизненного цикла выживание. Это обусловлено тем, что на первых этапах функциони-
рования организаций связаны с наличием высокого уровня мотивации персонала, который не требует 
создания особой системы мотивации. Наряду с этим, основными сдерживающими факторами в разви-
тии организации являются недостаточность финансового обеспечения и недостаточный уровень ква-
лификации персонала. Принимая во внимание данные факторы, инструменты развития на этом уровне 
модели должны формироваться по двум направлениям. Первое направление обучение. Второе 
направление качество управления.  

На втором уровне модели системы использования и управления трудовыми ресурсами органи-
зации направлены на отдельных работников или их группы (чаще всего в рамках конкретных подраз-
делений) с целью повышения эффективности их работы. Второй уровень модели появляется на этапе 
жизненного цикла - рост. Это определено тем, что на данном этапе происходит, как правило, расшире-
ние организации, что приводит к увеличению численности персонала и созданию функциональных 
подразделений, осуществляющих то или иное направление деятельности (планирование, оказание 
услуг, маркетинг). Исходя из выбранных направлений, в организации появляется новый объект управ-
ления персоналом - коллектив подразделения, который требует формирования своей совокупности 
инструментов воздействия. Инструменты развития второго уровня модели также должны формиро-
ваться по двум направлениям. 

Третий уровень модели системы использования и управления трудовыми ресурсами организа-
ции направлен как на отдельного сотрудника, так и на коллектив функционального направления. Тре-
тий уровень модели использования и управления трудовыми ресурсами организации появляется на 
этапе жизненного цикла организации ранняя зрелость. Это связано с тем, что на этих этапах происхо-
дит, как правило, расширение сферы деятельности организации. Развитие и рост могут быть реализо-
ваны через диверсификацию деятельности организации, что приводит к необходимости формирования 
отдельных дивизионов, осуществляющих деятельность для различных рынков или регионов. Вслед-
ствие этого, в организации появляется новый объект управления развитием персонала – коллектив 
функционального направления, который требует формирования своего набора инструментов воздей-
ствия.  

Четвёртый этап модели использования и управления трудовыми ресурсами организации 
направлен как на отдельного сотрудника, так и на коллектив организации в целом. Четвертый уровень 
модели используется на этапе жизненного цикла организации - расцвет сил, поздняя зрелость. Это 
связано с тем, что на данных этапах жизненного цикла научно-исследовательской и проектной органи-
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зации происходит, как правило, такой рост масштаба деятельности, что отдельно взятые работники 
перестают осознавать влияние результатов своего труда на результаты деятельности всей организа-
ции. Вследствие этого, может произойти снижение мотивации сотрудников на повышение эффективно-
сти труда, снижение творческого и инновационного потенциалов сотрудников.  

Из этого можно сделать вывод, что необходимо сформировать набор управленческих воздей-
ствий, который позволит ликвидировать данные тенденции. Как и в предыдущих уровнях, инструменты 
развития четвертого уровня модели также формируются по двум направлениям.  

Из этого можно сделать вывод, что каждый последующий уровень модели развития персонала 
включает все предыдущие и дополняется новым, охватывающим более высокий уровень системы 
управления развитием персоналом научно-исследовательской и проектной организации.  
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На современном этапе экономического развития мира наблюдаются тенденции глобализации и 

интеграции хозяйственных систем отдельных стран. На этом фоне происходит взаимодействие между 
государствами не только относительно готовых товаров и услуг, но также относительно факторов про-
изводства. Все большее значение в рамках экономического роста и развития сейчас играет человече-
ский капитал, который представлен рабочей силы различного уровня квалификации и профессиональ-
ной подготовки. 

На текущий момент наблюдаются устойчивые тенденции интеграции национальных экономик в 
мировое хозяйство, которое связано с глобализацией. Это приводит к расширению отношений между 
странами. Теперь обмен происходит не только в части торговли готовыми товарами и услугами, а так-
же в распределении человеческого ресурса. Последний стал одним из ведущих факторов производства 
в период перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. В настоящий момент челове-
ческий ресурс представляет собой квалифицированной высокоинтеллектуальной рабочей силой. 

Перемещение или миграция трудовых ресурсов является сложным процессом, связанным с пе-
реездом граждан одного государства в другое государство со сроком проживания, превышающим 12 
месяцев [5]. 

Ученые разделяют причины трудовой миграции молодежи на две большие группы. К первой от-
носят неэкономические факторы, которые включают в себя различные военные конфликты, преследо-
вания по религиозным и политическим убеждениям, стремление в освоении новых пространств, жела-

Аннотация. В статье рассматривается сущность трудовой миграции, ее причины и виды, основные ме-
ханизмы воздействия на данный процесс, а также анализируется проблема трудовой миграции моло-
дежи в России, ее причины и пути решения. 
Ключевые слова:  миграция, трудовая миграция, молодежь, миграционные процессы, рынок труда,  
трудовая миграция молодежи в России. 
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ние воссоединиться с семьей, различные природные катаклизмы. К экономическим факторам относят 
разницу в уровне экономического развития между странами, состояние внутреннего рынка труда, пере-
ходное состояние экономики, интенсивность научно-технического прогресса, требующая дополнитель-
ных высококвалифицированных кадров, перераспределение факторов производства в рамках транс-
национальных компаний [1]. 

Экономические миграции в современных миграционных процессах играют основную роль. Тру-
довая миграция становится типичным проявлением социально-экономической жизни современного 
общества. 

Международные миграционные процессы рабочей силы создаются вследствие национальных 
различий в заработной плате. В современном мире рабочая сила перемещается из стран, богатых тру-
довыми ресурсами в страны, богатые капиталом. Более половины трудовых мигрантов – выходцы из 
развивающихся стран, большинство которых осели в индустриальных странах. Приток в эти страны 
новых мигрантов связан с качественными диспропорциями на рынках труда. Сейчас трудовая миграция 
стала явлением повсеместным. В ней участвуют практически все государства мира вне зависимости от 
степени экономического развития. Рабочая сила движется, как правило, к странам более богатым капи-
талом. Еще одной причиной движения рабочей силы можно назвать перенаселение планеты, при этом 
лишь незначительная часть общества имеет достаточный уровень образования и квалификации.  

Движение рабочей силы оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на эко-
номику государств. Страны, из которых происходит отток трудовых ресурсов, решают проблему заня-
тости. Так же они увеличивают приток иностранной валюты в виде трансфертных переводов от своих 
граждан, живущих за рубежом. В некоторой степени все это оживляет экономическую ситуацию внутри 
страны. Показательно, что доход от экспорта рабочей силы в разы превышает выгоду от экспорта про-
дукции реального сектора [4]. 

Проблемы обычно вызывает отток высококвалифицированных кадров, который является двига-
телем экономического развития государства. Так же возраст трудоспособного населения внутри страны 
повышается, так как мигрируют в основном молодые люди. Кроме того, уезжающие за рубеж могут вы-
возить с собой активы, реализовывать имущество и забирать валютные сбережения. 

Методы регулирования въезда и выезда трудоспособного населения могут иметь администра-
тивно-правовую, экономическую и правовую форму.  

Административно-правовой комплекс включает в себя законы и нормативные акты национально-
го законодательства, определяющие статус иммигранта. Так же он регламентирует работу государ-
ственных миграционных органов, представляет интересы своих граждан заграницей. Экономические 
стимулы направлены на оптимизацию миграционных потоков. Оперативная часть направлена на кон-
троль и получение обратной связи о текущем состоянии рынка труда иностранных работников на тер-
ритории государства. 

Как правило, методы регулирования носят селективный характер. Государством выбираются 
приоритетные профессии или квалификация въезжающих иностранных граждан, для других могут вво-
диться ограничения.  

Целями миграционной политики можно назвать: 
1. Сокращение уровня безработицы. 
2. Поступление валютных средств. 
3. Обеспечение прав и достойного уровня жизни своих граждан заграницей. 
4. Создание условий для реэмиграции. 
Методы воздействия на миграционный поток могут быть прямыми и косвенными. К прямым отно-

сят особые требования (знание языка, лицензию, патент и другое), стремление к захвату других рынков 
труда (демпинг, создание условий для длительной работы заграницей, расширение географии эмигра-
ции), сдерживание отъезда специалистов редких профессий. Косвенные методы включают в себя сти-
мулирование валютных переводов из заграницы, таможенные льготы для реэмигрантов, специальные 
программы для иммигрантов. 
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Для определения места трудовой миграции молодежи в социально-трудовой сфере важно выяс-
нить условия экономического, социального, функционального обновления воспроизводственного про-
цесса, механизм его дальнейшего совершенствования. 

В процессах формирования занятости усиливаются рыночные механизмы, что свидетельствует о 
перераспределении рабочей силы и базовых преобразованиях в социально-трудовых отношениях [2]. 

В современных реалиях рыночные преобразования активно формируют трудовую мотивацию, 
что способствует качественному развитию трудового потенциала. 

На рынках труда в современном мире существует две противоположные тенденции, тесно взаи-
мосвязанные с государственной миграционной политикой: одна из них препятствует свободному пере-
мещению рабочей силы, другая – способствует развитию миграции. 

Современные тенденции глобализации оказывают воздействие на перемещение рабочей силы. 
В начале двухтысячных насчитывалось более 200 миллионов человек, осуществлявших свою трудо-
вую деятельность за пределами собственного государства. Большинство из них являются представи-
телями стран, с нестабильной экономической ситуацией. Перераспределение трудовых ресурсов меж-
ду странами является одним из закономерных процессов в становлении мирового хозяйства. Однако, 
подобное перемещение создает угрозу для социальной стабильности многих государств. На это влия-
ют внутренние предрассудки относительно религии, этнической принадлежности, конкуренции за рабо-
чие места. Важным вопросом при планировании миграционной политики становится анализ политиче-
ских, социальных и экономических последствий для общества. 

Стремление к поиску более комфортного места проживания, как правило, вызвано внутренними 
процессами в отдельных государствах. Так же оказывает влияние состояние трудового предложения 
на мировом рынке. По сути, международная миграция заключается в перемещении трудовых ресурсов 
из одного центра накопленного капитала в другой. 

Стоит отметить, что в трудовой миграции молодежи участвуют не только безработные. Трудо-
устроенные в своей стране граждане ищут более высоких заработных плат, либо возможности про-
фессионального роста. Но различие в доходах является одной из объективных причин стремления 
трудоспособного населения устроиться заграницей [3]. 

Таким образом, определяющими причинами миграции молодежи являются все же экономиче-
ские. Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, производстве материальных и 
духовных благ и ее положение в обществе и степень участия в созидательной деятельности напрямую 
зависят от действий общества и государства. России нужно сделать очень многое в этом сложном и 
противоречивом процессе. Но в первую очередь стране необходимо вести активную борьбу с корруп-
цией и стабилизировать экономику. Все сферы жизни: политическая, социальная, демографическая и т. 
д. — неразрывно связаны с экономикой страны, поэтому стабильность в данной сфере это половина 
успеха развития всей страны. 
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Рассмотрение страхования авторских прав, как способа дополнительной защиты для авторов, 

довольно актуально в настоящее время, так как все больше людей могут выбрать своей основной дея-
тельностью творчество и заработок на нём. Такой страховой продукт, как «страхование авторских 
прав» имеет интересную концепцию и мог бы быть успешен в своем применении. Во-первых, большой 
охват потенциальной аудитории увеличивает шансы страховых компаний получить как можно больше 
прибыли от реализации продукта. Поскольку «авторство» близко связано с понятием «искусство» от-
сутствуют ограничения при определении клиента: абстрактность деятельности позволяет затронуть как  
самых маленьких потребителей, так и людей преклонного возраста, также нет никакой зависимости от 
профессии, места жительства, здоровья, уровня дохода и других факторов, задающих основу клиент-
ской базы в других страховых продуктах. Во-вторых, продукт действительно имел бы спрос, так как су-
дебные разборки в рамках защиты авторского права не всегда действенны или не оправдывают ожи-
даний пострадавшего. Например, причиной для отказа в возмещении ущерба или компенсации может 
выступать непредставление суду подтверждения значительности своих нравственных страданий по 
поводу нарушения [1, с. 6].  В-третьих, организация и реализация данного продукта предусматривает 
сотрудничество с юридическими фирмами, это значит, что страховая организация может получить до-
полнительный доход от партнерства и за рекламу  данной юридической компании. Таким образом, бы-
ли перечислены основные причины предполагаемого благополучия страхования авторских прав, кроме 
одной - присутствие продукта на рынке. Проанализировав предоставленные потребителям услуги раз-
личных страховых организаций, оказывается, что нет такого или аналогичного продукта. Первые упо-
минания о страховании авторских прав появились в 2016 году. Новость распространилась по форумам 

Аннотация: в статье рассматривается страхование авторского права в России, его особенности, пред-
ложена адаптация продукта к современным условиям. 
Ключевые слова: страхование, авторское право, адаптация, страховой продукт. 
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и электронным газетам. На сайте «Известия» [2, с. 6] 15 июня 2016 года Владимир Зырков опубликовал 
статью, включающую в себя новость о новом продукте и комментарии различных высокопоставленных 
лиц по этому поводу. Так,  Кристина Танцюра, заместитель гендиректора страхового брокера «Страте-
гия»  говорит: «Наш страховой рынок это делать готов. Есть компании, у которых есть продукты по 
страхованию нематериальных активов, в том числе авторского права…»  Противоположное же мнение 
имеет глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Это -  то же самое, что страховать бок-
сера от ударов по лицу…Я в эту историю не верю. Страховой случай с автомобилем наступает в 20% 
случаях. За счет остальных денег страховщики существуют. Контент пиратится весь, в 100% случаев. 
Предлагая такую модель, страховщики не представляют масштабов явления». Cоветник президента 
Герман Клименко выдвинул предположение, что данный продукт не сможет приспособится к россий-
скому рынку, так как «может оказаться, что страхование рисков нематериальных активов у нас не рабо-
тает». Более страхование авторских прав нигде не встречается, кроме как на сайте RU center [3, с. 
6],ориентированный на людей, желающих создать сайт. То есть продукт не доступен обывателю. Здесь 
предлагается страхование ответственности "Авторские права", которое включает компенсацию по ста-
тьям 1311 ГК РФ (нарушения исключительного права на объект смежных прав), 1301 ГК РФ (ответ-
ственность за нарушение исключительного права на произведение), а так же расходы на защиту за-
страхованного лица и покрытие реального ущерба, упущенной выгоды, судебные расходы и издержки 
другого лица. Так почему же услуга не задержалась на рынке? В России, по некоторым причинам, ма-
лоизвестен этот страховой продукт. Главная проблема в том, что рынок этой услуги только предстоит 
сформировать, а также в том, что сложно определить страховой тариф, так как он базируется на мате-
матической вероятности наступления страхового случая. Кроме того, при страховании авторских прав, 
риски хищения объекта авторства очень велики. Результаты данного вида страхования многообразны 
и не типичны, поэтому страховые компании могут «прогореть» от больших расходов в случае наступ-
ления страхового случая. У страховщиков также могут возникнуть проблемы в определении страховых 
рисков, проблемы, связанные с подтверждением стоимости авторского права, а также проблемы доку-
ментального подтверждения прав на использование результатов интеллектуальной деятельности. На 
данный момент, также отсутствует адекватная защита авторских прав, что делает этот страховой про-
дукт экономически невыгодным для страховых компаний. 

Итак, для того, чтобы адаптировать страхование авторских прав под современный рынок необ-
ходимо минимизировать риски страховых компаний, усовершенствовать сам продукт, сделав его более 
привлекательным для страхователей, а самое главное искоренить ошибки и недочеты предыдущих 
подобных продуктов, представленных в сегменте. Поскольку большинство потерь крупных сумм стра-
ховых компаний происходит из-за клиентов, являющихся юридическими лицами, будет необходимо-
стью исключить данных из обслуживающихся лиц страховой организацией в рамках страхования ав-
торства.  Юридические лица имеют огромные риски столкнутся с пиратством, воровством товарного 
знака, а так же воровством содержания произведений (от использования другими фирмами/лицами 
авторских персонажей до копирования сюжетов в коммерческих целях ) и других крупных проблемах, 
имеющих широкое распространение. К тому же Россия занимает второе место по потреблению «пират-
ского» контента в мире [4, с. 7]. Всё это приводит к потерям потенциальной прибыли юридических лиц, 
которые ни одна страховая компания ни в силах покрыть, либо же никогда не возьмется это сделать. К 
примеру, «Красный октябрь», производящий популярный шоколад «Аленка», подал иск о взыскании 
310 миллионов рублей со «Славянки», запустившей линию по производству шоколада «Алина»,  ис-
пользовавший дизайн обертки схожей с дизайном «Аленки» [5, с. 7]. Напомним, что программа защиты 
авторских прав может покрыть максимум 5 миллионов рублей ущерба. Не менее показательным при-
мером являются бутлеги. Бутлегами являются подделки на различные популярные авторские произве-
дения или же их составляющие (книги, фильмы, мультипликационные фильмы, а чаще изображения 
персонажей), распространяемые без санкции правообладателей. В своей основе все бутлеги выпуска-
ются огромными тиражами без детальной проработки, иногда даже очевидно, что производитель не 
имеет понятия о том, что именно подделывает, то есть не ознакомлен с товаром. Их количество бес-
предельно на рынках, а производители тщательно скрывают свои настоящие реквизиты, так что вино-
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ватых невозможно найти и привлечь к ответственности. Опять же, все возмещение утерянной прибыли 
в данной ситуации ляжет на страховую компанию. Следующий риск, который следует исключить – это 
столкновение с юрисдикцией других стран. Международное судопроизводство является очень сложным 
процессом, учитывая, что с каждым месяцем законы могут изменяться, тем самым добавляя или уби-
рая «лазейки», которые любят использовать недобросовестные лица. Также, это будет средствоза-
тратно как для страховой компании, так и для её клиента. Затраты на адвоката, перелеты, потраченное 
время, запрос и сбор документов не внутри страны обойдутся куда дороже. 

Когда риски минимизированы, можно перейти к отбору функций страхований авторского права. 
Клиент будет ожидать максимального перекрытия всех его возможных рисков, к ним относятся: возмож-
ное разглашение конфиденциальных сведений, непреднамеренное использование объектов интеллекту-
альной собственности, потеря авторского вознаграждения ( прибыли, в результате контрафактного ис-
пользования), подача искового заявления конкурентами или другими заинтересованными лицами, риск 
утраты носителя (электронный взлом, компьютерных сетей и хищение информации),  неправильное 
оформление документов при патентировании, плагиат. Из данного списка нужно исключить те риски, ко-
торые страховая компания не в силах перекрыть, им противодействовать или может опустить. Покрытие 
от возможного разглашения конфиденциальных сведений имеет размытый характер, поскольку нужно 
учитывать дружеские, родственные, партнерские и другие связи между участвующими субъектами, не-
возможно четко определить границы распространения информации, эту ответственность не стоит брать 
на себя страхующим фирмам. Непреднамеренное использование объектов интеллектуальной собствен-
ности так же довольно абстрактно, и довольно трудно проводить судебную экспертизу относительно дан-
ного нарушения. Риск утраты носителя в большинстве случаев не приведет к поимке нарушителя автор-
ских прав, что ведет к увеличению шансов организации-страховщика потерять большие суммы. Непра-
вильное оформление документов при патентировании можно опустить, так как сотрудничество с юриди-
ческими фирмами приведет к искоренению этого риска. Таким образом, более уместным для страховой 
компании будет взять под свою ответственность такие риски, как потеря авторского вознаграждения, по-
дача искового заявления конкурентами или другими заинтересованными лицами, плагиат. Они являются 
наиболее адекватными, так как система фиксирования нарушения наиболее понятна. 

На основании всего вышеизложенного, представляется возможным сделать следующие основ-
ные выводы: наиболее пригодный для современных реалий страховой продукт « страхование автор-
ских прав» будет распространяться на физические лица, прошедшие регистрацию своих авторских 
прав. В рамках продукта будут предоставлены услуги по покрытию ответственности, связанной с поте-
рей авторского вознаграждения, подачей искового заявления конкурентами, плагиатом.  Физические 
границы страхования сопоставимы с границами Российской Федерации. Коэффициенты, влияющие 
размер страховых премий, отсутствуют, так как юридические фирмы - партнеры фиксированы, а фак-
торы, воздействующие на риск, не обнаружены.  

 
Список литературы 

 
1. Апелляционное определение Московского городского суда от 20.04.1015 по делу № 33-

13414 
2. Новостной сайт «Известия», статья о новом продукте, комментарии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://iz.ru/news/618011 (15.06.2016) 
3. Продукт «страхования авторских прав» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.nic.ru/product/services/insurance-copyright/  
4. Россия и пиратство, рейтинг[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://rb.ru/news/rus-pirat-content/ (27.03.2018) 
5. Споры об авторстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://new-

retail.ru/livestyle/8_samykh_gromkikh_skandalov_vokrug_krazhi_avtorskikh_prav9298/ (19.03.2015) 

  

https://iz.ru/news/618011
https://www.nic.ru/product/services/insurance-copyright/
https://rb.ru/news/rus-pirat-content/
https://new-retail.ru/livestyle/8_samykh_gromkikh_skandalov_vokrug_krazhi_avtorskikh_prav9298/
https://new-retail.ru/livestyle/8_samykh_gromkikh_skandalov_vokrug_krazhi_avtorskikh_prav9298/


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 21 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.22 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Изиева Валентина Сергеевна 
старший преподаватель кафедры «Бухучет – 2» 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»  
 

 
Бухгалтерский учет является ключевым моментом деятельности любой организации. Выполне-

ние основной задачи бухгалтерского учета — формирование полной и достоверной информации о дея-
тельности организации и ее имущественном положении, иными словами, финансовой отчетности, 
должно быть своевременным, точным и соответствовать определенным требованиям, правилам веде-
ния бухгалтерского учета. С развитием общества во всех его сферах, а именно в экономической сфере, 
принципы ведения бухгалтерского учета претерпевают изменения и также развиваются. На сегодняш-
ний день существует ряд проблем, связанный с применением на практике требований ведения бухгал-
терского учета. Следовательно, актуальность вопроса развития бухгалтерского учета в современных 
условиях не вызывает сомнений. 

Количество проблем, связанных с бухгалтерским учетом в РФ является достаточно большим. 
Среди них можно выделить: отсутствие использования в управленческом и финансовом учете автома-
тизации вычислительных работ. Автоматизация позволила бы упростить алгоритм составления и ана-
лиза бухгалтерской отчетности, повысить качество и оперативность составления экономической ин-
формации. 

Кроме того, необходимо совершенствование методики изложения учебных дисциплин, так как 
подготовка специалистов бухгалтерского учета должна отвечать требованиям современной рыночной 
экономики и региональным потребностям. 

Но наиболее остро в современном мире стоит вопрос о сближении российского учета с междуна-

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития бухгалтерского учета, которые на 
сегодняшний день во многом связаны именно со сближением российского учета с международными 
стандартами финансовой отчетности. Показаны  удобства  внедрения международных стандартов фи-
нансовой отчетности (далее МСФО) в РФ.  Выделен ряд проблем, связанный с переходом на МСФО, и 
отрицательные аспекты внедрения МСФО в РФ. На основе проведенного анализа сделан вывод о це-
лесообразности внедрения МСФО в РФ. 
Ключевые слова: отчетность, бухгалтерский учет, международные стандарты, программа. 
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Annotation: this article discusses the problems of accounting development, which today are largely related 
precisely to the convergence of Russian accounting with international financial reporting standards. The con-
venience of implementing international financial reporting standards (hereinafter IFRS) in the Russian Federa-
tion is shown. A number of problems associated with the transition to IFRS and the negative aspects of the 
implementation of IFRS in the Russian Federation are highlighted. Based on the analysis, it is concluded that 
the implementation of IFRS in the Russian Federation is advisable. 
Key words: reporting, accounting, international standards, program. 
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родными стандартами финансовой отчетности. 
Международные стандарты финансовой отчётности — определенные документы, включающие в 

себя правила составления финансовой отчётности. Информация, которая отражена в данных докумен-
тах, является необходимой потенциальным партнерам, инвесторам и т. д. для принятия ими экономи-
ческих решений в отношении организации. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО принята и исполняет-
ся в России с 1998 года. Во время внедрения стандартов МСФО в России было достигнуто следующее: 

1. Использование новых понятий (деловая репутация, условные обязательства, сегментная 
информация). 

2. Дисциплина МСФО включена в программы Российских вузов. 
3. Обязательный перевод на МСФО консолидированной финансовой отчетности определен-

ных хозяйствующих субъектов (консолидированная финансовая отчетность должна предоставляться 
организациями, попавшими под действие Закона № 208-ФЗ, начиная с отчетности за 2012 год) и т. д. 

В 2011 году были признаны применимыми на территории РФ первые 63 стандарта и интерпрета-
ций. 25 ноября 2011 года Министерство финансов утвердило приказ № 160н о введении МСФО в Рос-
сийской Федерации. 

Рассматривая положительные аспекты внедрения МСФО, необходимо отметить, что МСФО 
представляют собой стандарты, основанные на принципах. Среди используемых принципов можно вы-
делить принцип непрерывности деятельности. Данный принцип заключается в том, что финансовая 
отчетность предприятия составляется в обязательном порядке, основываясь на допущении о непре-
рывности деятельности организации. Этот принцип не применяется в том случае, если руководство 
компании намеревается прекратить ее деятельность по собственной инициативе, либо если руковод-
ство вынуждено ликвидировать свою фирму из-за отсутствия каких-либо альтернатив, осторожности, 
уместности и ряд других. 

Также используется принцип начисления. В данном принципе говорится о необходимости учета 
фактов, влияющих на финансовое состояние организации, в том отчетном периоде, в котором опреде-
ленная операция была произведена. Причем момент получения или выплаты денежных средств не 
принимается во внимание. 

Кроме того, используются принципы уместности, осторожности и т. д. Данные принципы не яв-
ляются жестко прописанными правилами, что отличает МСФО от некоторых национальных правил со-
ставления отчетности. Это позволяет избежать поиска лазеек в четко прописанных правилах и дает 
возможность следовать именно духу принципов. 

Можно сказать, что введение МСФО является неким «шагом» на пути к развитию Российских 
фирм — расширение сотрудничества российских предприятий с иностранными партнерами, привлече-
ние зарубежных инвестиций, публикация финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с 
МСФО. Но переходу на МСФО в России мешает ряд проблем: 

 российские стандарты бухгалтерского учета значительно отличаются от МСФО. Например, 
план счетов бухгалтерского учета и корреспонденция счетов являются одним из ключевых моментов в 
Российских стандартах бухгалтерского учета. Тогда как бухгалтерские счета не упоминаются в МСФО. 
А именно для корреспонденции счетов в МСФО используются названия элементов отчетности, а не 
обозначенные бухгалтерские счета (доходы, капитал, активы и т. д.); 

 трудности адаптации МСФО к российской экономике; 
 необходимость обучения и переподготовки персонала; 
 значительные затраты; 
 нежелание руководства организаций предоставлять и отражать прозрачную и полную инфор-

мацию в финансовой отчетности в более открытом доступе; 
 используемые в России национальные стандарты учета — положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ) — необходимы для построения учета в стране, так как полный переход к МСФО, что означает 
отказ от ПБУ и национальных традиций учета, снизит международный имидж России. Лишь слабораз-
витые страны не имеют национальных стандартов учета; 
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 муниципальным, государственным унитарным предприятиям, которые непосредственно не свя-
занны с проблемой выхода на международный рынок, экономически нецелесообразно переходить на 
МСФО. Также возникает вопрос о необходимости внедрения стандартов МСФО для малого бизнеса, 
целевая аудитория которого не включает в себя иностранный рынок. 

Кроме того, введенные санкции в отношении России распространили свое действие на многие 
крупные российские компании, ограничив определенные аспекты их деятельности с иностранными 
партнерами. Но, по мнению некоторых экспертов, российское продовольственное эмбарго, что означа-
ет запрет ввоза в Россию «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, страной происхождения которых является государство, вводившее экономические санкции в от-
ношении российских юридических и физических лиц в 2014 г., вытеснение зарубежных конкурентов, а 
как следствие, расширение рынка сбыта может положительно повлиять на развитие российских компа-
ний. Так как производство в России в сентябре 2014 г. возросло на 2,8 %, отдельно отмечается рост 
отраслей сыра и мяса. Поэтому, в связи с последними событиями на политической арене, так же вста-
ет вопрос о целесообразности внедрения стандартов МСФО. 

Таким образом, внедрение стандартов МСФО в современных условиях требует тщательного 
обоснования необходимости, а также требует выделения определенного типа компаний, которым ис-
пользование этих стандартов действительно нужно. Внедрение стандартов необходимо именно круп-
ным компаниям, имеющим доступ к иностранному рынку или стремящимся его получить.  
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Согласно статистике добровольное медицинское страхование занимает третье место по объёму 

финансирования системы здравоохранения, после регулярных страховых взносов граждан по ОМС и 
предоставлении платных услуг медицинскими учреждениями. На сегодняшний день ДМС – это одно из 
самых распространённых видов коммерческого страхования. 

Одной из главных причин активного развития ДМС в настоящее время является неудовлетвори-
тельный уровень государственной бесплатной медицины, финансирование которой осуществляется 
преимущественно через систему ОМС. По сравнению с обязательным медицинским страхованием, 
граждане, добровольно застраховавшие своё здоровье, имеют, как правило, возможность получать 
врачебную помощь в гораздо большем объёме и лучшего качества [1].  

Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние добровольного медицинского страхования в 
России, рассмотрены его формы и виды. Особое внимание уделено сравнению добровольного меди-
цинского страхования России со странами ЕС, в частности с США. Проведён сравнительный анализ 
обязательного и добровольного медицинского страхования. 
Ключевые слова: Добровольное медицинское страхование, индивидуальное добровольное медицин-
ское страхование, коллективное добровольное медицинское страхование. 
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Особенность заключается в том, что около 90% полисов ДМС принадлежат корпоративным кли-
ентам. Страховщику выгодно заключать договор ДМС сразу на целый коллектив, таким образам ниве-
лируя риски больших страховых возмещений. Физические лица, желающие получить полис доброволь-
ного медицинского страхования, больше чем в половине случаев уверены, что в скором времени им 
придётся воспользоваться медицинскими услугами.  

В США медицинское страхование является добровольным и почти полностью осуществляется 
работодателями. Страхование от болезней – наиболее распространенный вид страхования по месту 
работы, однако не все наниматели обязаны его предоставлять. В наиболее крупных компаниях МС яв-
ляется почти неотъемлемым условием, и в 2016 г. им было охвачено около 77% населения США [5].  

Большая часть затрат на медицинские услуги в США покрывается за счет ДМС, которое оплачи-
вается работодателями, а также правительством. Тем не менее на долю граждан приходится значи-
тельная часть расходов за предоставленные медицинские услуги. Эти платежи принято считать меха-
низмом регулирования и соответствующего снижения расходов.  

В Америке страховая медицина с ее добровольным медицинским страхованием стоит на страже 
здоровья своих клиентов, гарантируя не только проплату предоставленного медицинского сервиса, но 
и качественное лечение традиционными лекарственными средствами [2].  

Медицинское страхование в США имеет еще одну особенность. Существует определенный кре-
дит доверия лекарственным препаратам, назначаемых врачом. Но если результат от их применения  
недостаточен и заболевание медленно, но неуклонно прогрессирует, следующий единственно пра-
вильный этап лечения для клиентов страховой компании – не назначение лекарств, а хирургическое 
лечение [2].  

Таким образом, полисы ДМС в США широко распространены на всей территории страны, так как 
их имеют порядка 84% граждан. В стране отсутствует ОМС, все граждане могут застраховать свое здо-
ровье только по ДМС.  

Страны ЕС отличаются тем, что в зависимости от системы ОМС, уровня экономического разви-
тия, а также конкретных нормативно-правовых актов в разных странах могут применяться разные виды 
полисов добровольного медицинского страхования. Среди основных видов выделяют:  

· Замещающее ДМС. Полис добровольного медицинского страхования выдается взамен полиса 
обязательного страхования;  

· Расширенное ДМС. Граждане, получившие такой полис, имеют право на получение медицин-
ских услуг, оказываемых за пределами обязательного медицинского страхования, или которые оплачи-
ваются им не полностью;  

· Параллельное ДМС. Дает возможность страхователю выбирать наилучшие условия получения 
медицинских услуг: лучшие больничные палаты, частных врачей, запись на обследование вне очереди 
и т.д. [4].  

На степень охвата населения добровольным медицинским страхованием влияет большое коли-
чество факторов: экономический уровень развития страны, наличие системы ОМС, уровень и качество 
медицинских услуг, которые поставляются по системе ОМС.  

Таким образом, ситуация с ДМС в Европе неоднородна. Распространенность ДМС обусловлена 
тем, что в некоторых странах ОМС не может предоставить необходимые услуги. В других же странах 
наоборот, в дополнительной медицинской страховке нет необходимости, так как уровень социального 
страхования очень высок, что позволяет получать любой вид медицинской помощи бесплатно.  

Добровольное медицинское страхование (ДМС) – это форма личного или самостоятельного 
страхования. Оно позволяет пользоваться медицинскими услугами в специализированных лечебно-
профилактических заведениях, частных клиниках либо в государственных и полугосударственных кли-
никах, предоставляющих услуги на платной основе (в зависимости от пакета выбранных услуг).  

ДМС в России имеет две формы в зависимости от численности застрахованных лиц: частное или 
индивидуальное ДМС; коллективное или корпоративное ДМС [3]. 

Частное или индивидуальное ДМС оформляется физическим лицом для себя и/или для каждого 
отдельного члена своей семьи. Такой полис ДМС обеспечивает более широкий спектр оказываемых 
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услуг, включая страхование от несчастных случаев. Дополнительное частное ДМС (частично покрыва-
ет расходы за те услуги, которые входят в программу ОМС). Самостоятельное частное ДМС (полно-
стью покрывает расходы за услуги, предоставляемые ОМС). Коллективное или корпоративное ДМС. 
Страхование для юридических лиц. Оформляется работодателем для своих работников. Коллективное 
страхование рассматривается при условиях, когда страховка распространяется на всех работников, 
трудящихся в компаниях, которые предоставляют возможность корпоративного медицинского страхо-
вания сотрудников [7].  

Стоимость ДМС напрямую зависит от выбранных страхователем услуг. Кроме того, клиент сам 
выбирает клиники, в которых желает обслуживаться. Как правило, программа включает: стоматологи-
ческое обследование и лечение; оказание медицинских услуг на дому; вызов скорой помощи на дом;  
плановая диагностика в условиях стационара; лечение в зарубежных клиниках-партнёрах; санаторно-
курортное оздоровление; дополнительные опции [3].  

Преимущества платной медицины перед бесплатной очевидны. Положительные стороны полиса 
дополнительного страхования, это возможность получения дополнительных медицинских услуг вне 
базовой обязательной программы ОМС; повышенный уровень комфорта за счёт обслуживания в част-
ных клиниках (современное техническое оснащение, внимательный и вежливый персонал, возмож-
ность обращения к узким специалистам напрямую, а не через терапевта, отсутствие очередей и т.д.).  

Первый и существенный недостаток полиса ДМС в России – цена. Это дорогостоящий продукт и 
не каждый может позволить себе его приобрести. Каждый страховщик хочет получить свою выгоду, 
поэтому ограничивает количество и полноту предоставляемых услуг, тем не менее, итоговая стоимость 
получается немаленькой [8].  

Второй недостаток в том, что ДМС программа ограничена. У некоторых категорий граждан нет 
возможности оформить страховку. Среди них: смертельно или тяжело больные, инвалиды, старики. 
Кроме того, услуги по страховке предоставляются только в определённых учреждениях, и не всегда 
случай признаётся страховым.  

В заключение вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время имеются 
все предпосылки для дальнейшего развития рынка ДМС в нашей стране, и очень важно не загубить эту 
важную с социальной точки зрения отрасль бизнеса для того, чтобы дать шанс населению и организа-
циям получать качественные медицинские услуги по приемлемой стоимости. В большинстве стран 
ДМС широко распространено среди граждан. В некоторых государствах ОМС не может предоставить 
всех необходимых услуг, и населению приходится обращаться к полису добровольного медицинского 
страхования. В меньшинстве стран, конечно же, полис ОМС покрывает все расходы на лечение сред-
нестатистического жителя. Ситуация неоднородна, но мы смело можем сказать о востребованности 
ДМС на мировой арене.  
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Роль муниципалитетов в финансовой системе зарубежных стран определяется их значимостью в 

финансировании приоритетных направлений расходования средств, связанных с функционированием 
социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. Так, в США, Германии и Японии на 
долю местных бюджетов приходится 50-60 % расходов, а в Великобритании и Франции – более 30 %, 
связанных с решением социальных вопросов. 

Низкий уровень бюджетной обеспеченности и неэффективная система управления вызывают 
необходимость принятия управленческих решений по совершенствованию муниципальных финан-
сов.Орлова Е.В. предлагает кроме этого критерия использовать на практике и показатель кредитоспо-
собности.  

По мнению Орловой Е.В. можно выделить два направления регулирования финансово-
бюджетной самостоятельности муниципальных образований: 

Превентивные меры: 
- развитие муниципалитетами собственного доходного потенциала; 
- совершенствование межбюджетных отношений; 
- управление муниципальным долгом. 
Регулирование просроченной задолженности: 
- внешние (финансовая помощь, консультации, проведение процедуры банкротства, контроль и 

введение внешнего финансового администрирования); 
-внутренние (реструктуризация долга, корректировка бюджета, реализация объектов муници-

пальной собственности). 
Первое направление оздоровления финансовой деятельности муниципалитетов связано с при-

менением стимулирующих механизмов, прежде всего, за счет увеличения доли собственных доходов и 

Аннотация: В статье дана оценка совершенствования бюджетного контроля на примере зарубежного 
опыта. Приведены примеры для улучшения управления расходами и дефицитом местного бюджета.  
Ключевые слова: государственные инвестиции, система управления, местный бюджет, ресурсы, рас-
ходы. 
 

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING BUDGET CONTROL OF MUNICIPAL FINANCES 
 

Akhmetkuzhina Liliya Maratovna  
 
Abstract: the article assesses the improvement of budget control on the example of foreign experience. Ex-
amples are given to improve the management of local budget expenditures and deficits.  
Key words: public investment, management system, local budget, resources, expenditures. 
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предоставления финансовой помощи в виде трансфертов. Относительно собственных доходов муни-
ципалитетов нужно указать на то, что они в общих доходах занимают более значительную долю, что 
свидетельствует о высокой степени самостоятельности муниципальных образований и налоговой де-
централизации. Примерами могут служит муниципалитеты Великобритании, Франции, Германии, Шве-
ции, Португалии, Венгрии, Словении. 

Собственные доходы в местных бюджетов занимают значительную долю в Швеции – 94 %, 
Франции – 78 %, Швейцарии – 74 %, Нидерландах – 80 %, Италии – 87 %, Германии – 86 %, Дании – 91 
%. Наличие высокой доли трансфертов в Великобритании 70 % связано  выделением муниципалите-
там грантов на финансирование целевых мероприятий.  

Доходы местных бюджетов в Дании и Финляндии в основном формируются за счет прямых нало-
гов, а в Германии, Испании, Италии и во Франции – за счет непрямых (косвенных) налогов. 

В местных бюджетах Швеции больше всего доходов от полученных средств от налога физиче-
ских лиц, а в Италии, Испании, Дании, Финляндии – от налога на недвижимость.  

В целях оздоровления местных бюджетов в зарубежных странах используют практику стимули-
рования государством создания и функционирования муниципальных банков, осуществляющих креди-
тование местных бюджетов. Данные муниципальные банки призваны привлекать средства клиентов 
для кредитования конкретных целевых мероприятий. 

В качестве превентивных мер оздоровления муниципальных финансов  за рубежом являются 
муниципальные займы (облигации), способствующие эффективной поддержке производственной и не-
производственной сфер, инвестированию проектов и программ местных органов власти. Муниципаль-
ные облигации положительны тем, что муниципалитетам не требуется привлекать иные финансовые 
средств.    

Второе направление оздоровления финансовой деятельности муниципалитетов связано с вве-
дением специальных режимов функционирования бюджета и урегулирования просроченной задолжен-
ности муниципалитета для восстановления его платежеспособности. 

В большинстве зарубежных стран предпочтение отдается превентивным мерам оздоровления 
муниципальных финансов, уделяется внимание формированию муниципалитетами собственных дохо-
дов и использованию межбюджетных механизмов регулирования. В странах Европейского Союза сте-
пень финансовой автономии различна. Ярко выделена ее зависимость от возможности установления и 
изменения налоговых ставок, соотношения собственных, закрепленных налогов, доли заемных ресур-
сов, размера дотации и субсидий,  а также свободного их распоряжения и использования.  

Одним из направлений оздоровления местных финансов является объединение муниципалите-
тов с целью получения большей эффективности управления при минимуме затрат. Данная практика 
характерна как для федеративных, так и унитарных государств. Причиной объединения муниципалите-
тов является неравенство территорий по демографическим характеристикам, прямо влияющим на 
формирование налоговых доходов местных бюджетов, предоставление льгот для малообеспеченных 
категорий населения, размеры оплаты труда из-за отсутствия крупных налогоплательщиков и т.д. 

Исходя из этого, реорганизация муниципалитета (изменение структуры) рассматривается как со-
вокупность мер, направленных на оптимизацию величины  муниципалитета (по численности и площади 
территории) для обеспечения экономической жизнеспособности муниципалитета.  

Реорганизация муниципалитетов имеет положительные моменты: повышение бюджетной само-
стоятельности, укрепление налоговой базы, сокращение расходов местных бюджетов за счет оптими-
зации сети бюджетных учреждений, сокращение расходов на государственное управление, повышение 
экономической эффективности муниципальных услуг, создание оптимального муниципального деления 
территорий субъектов с учетом традиций, географического положения, уровня социально-
экономического развития. 

Однако оптимизация сети муниципальных образований может отрицательно отразиться на бла-
гополучии населения. Поэтому вопрос укрупнения муниципальных учреждений должен носит индиви-
дуальный характер.В результате глобализации общества первоочередной проблемой развития мест-
ных финансов является обеспечение экономии в предоставлении муниципальных услуг.  
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Муниципалитеты позволяют изменить способы производства и потребления энергии, благодаря 
чему возможно снизить последствия изменения климата, ускорения экономического развития, сокра-
щения загрязнения окружающей среды. Посчитано, что около 40 % энергопотребления в мире прихо-
дится на энергопотребление зданий, т.е. на отопление и охлаждение воздуха  в помещениях, нагрев 
воды, освещение и т.д. Энергоэффективность зданий характеризуется и сохранением здоровья насе-
ления, т.к. загрязнение воздуха в помещениях может привести к 4,3 млн смертям. «Оздоровление» 
зданий увеличивает работоспособность людей, улучшает здоровье и снижает заболеваемость. Поэто-
му необходимо в строительстве использовать экологически чистые материалы. Благодаря существую-
щим энергоэффективным материалам и технологиям новые здания потребляют на 60-90 % энергии 
меньше, чем обычные здания. Вложения в соверменные строительные технологии экономически 
оправданы во всех странах и климатических зонах.  

Кроме того, внедрение новых изоляционных технологий позволит сократить расходы на отопле-
ние примерно на 90 %. В большинстве стран приняты программы на снижение энергозатрат в уличном 
освещении, отопление, теплоизоляцию.  

Переход на более современные системы районной теплофикации вдвое сократят потребление 
первичной энергии на отопление и охлаждение зданий в мире к 2050 году.Предусматривается межре-
гиональное сотрудничество в области эффективного освещения за счет изменения стандартов, норма-
тивов и административных стимулов, снижения стоимости, повышения контроля качества энергоэф-
фективных продуктов.  

Переход на эффективное освещение может снизить расходы и выбросы углекислого газа в ат-
мосферу. В мире постепенно отказываются использовать ртутьсодержащие энергосберегающие лампы 
во избежание попадания опасных вещество в окружающую среду. Ртутные лампы заменяются свето-
диодными. Например, в Германии это позволило сократить вдвое объем потребления электроэнергии. 

Изменения в недалеком будущем ожидаются и в транспорте за счет внедрения обязательных 
нормативов экономии топлива, перевод на альтернативные источники энергии, модернизацию дорож-
но-транспортной инфраструктуры, развитие велодвижения.  
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Углубление процесса импортозамещения в России, то есть замены на внутреннем рынке товаров 

иностранного производства отечественными, на сегодняшний день «оправдывается» попытками реше-
ния одной из главенствующих проблем страны в области экономики – её диверсификации (расширения 
ассортимента выпускаемой продукции). Выбор такого вектора развития во многом обосновывается до-
вольно высокой долей импорта в экономике страны в целом, а также уменьшением зарубежного спроса 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и инструменты (механизмы) актуализации регио-
нальной политики импортозамещения в СКФО, а также приведён анализ различных секторов и отрас-
лей хозяйства регионов СКФО, потенциал которых может в дальнейшем привести к повышению доли 
национальных производителей данного округа в экспорте своей продукции на мировые рынки. 
Ключевые слова: региональная политика, АПК, СКФО, импортозамещение, эмбарго, диверсификация, 
кооперирование, инвестиционные проекты, экономическая безопасность, потенциал, регион. 
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Abstract: In the article the problems and tools (mechanisms) of updating the regional policy of import substitu-
tion in the NCFD, the analysis of the various sectors and branches of economy of the North Caucasus Federal 
district regions, which may further lead to an increase in the share of national producers in this County to ex-
port their products to world markets. 
Key words: regional policy, agriculture, North Caucasus Federal district, import substitution, embargo, diversi-
fication, cooperation, investment projects, economic security, potential, region. 
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на поставляемое РФ сырьё и закономерной девальвации рубля, в частности. [1] 
В своём роде, применение государством политики импортозамещения имеет несколько основных 

причин, а именно: повышение национальной экономической и продовольственной безопасности госу-
дарства, развитие деятельности отечественных производителей и расширения возможности изготов-
ления ими продукции с высокими показателями качествами, создание инновационной инфраструктуры 
и стимулирование трансфера технологий для развития новых сфер торговли, стимулирование инве-
стиций (притока вложений) в национальные проекты из других стран, придание отечественной эконо-
мики хороших конкурентоспособных свойств и её стабилизация. 

В РФ применяется определённый комплекс инструментов (мер), позволяющих реализовывать 
процесс становления и повсеместного развития импортозамещения в стране, включающий следующие 
главные методы и стимулы: [2] 

 введение высоких пошлин, квотирование, лицензирование (импортные протекционистские 
барьеры) в отношении продукции зарубежных поставщиков;   

 формирование Правительством РФ перечня товаров, запрещённых к ввозу в страну (эмбар-
го);  

 стимулирование и поддержка организации совместного производственного процесса (коопе-
рирование) зарубежных и отечественных фирм внутри страны для реализации совместных проектов;  

 субсидирование и софинансирование НИОКР, направленных на развитие отечественной 
промышленности;  

 обеспечение отечественных фирм грантами и преференциями при государственных закуп-
ках;  

 предоставление льготных энерготарифов и госгарантий со стороны государства;  

 мониторинг рынков для выявления наиболее востребованной продукции. 
Общий объём средств, направленных на содействие политики импортозамещения со стороны 

государства, за период 2014–2017 годов составил около 1,8 трлн рублей, а в период 2018–2020 годов 
он составил порядка почти 1,6 трлн рублей. 

В настоящее время главными препятствиями для развития импортозамещения  в стране высту-
пают: малоэффективная поддержка и слабость в стимулировании государством национальных фирм, 
создающих проекты, направленные на реализацию политики импортозамещения в РФ; неспособность 
отечественных предпринимателей продвигать произведённую ими продукцию на экспорт, в связи с от-
сутствием опыта в сфере ВЭД; пассивность в работе над увеличением числа задействованных в науч-
ных и инновационных сферах, а также  не совершенная база нормативно-правовых актов, разработан-
ная в области защиты авторских прав при экспорте. [6] 

Так как реализация курса на импортозамещение декларируется в РФ ещё с 2014 года, в связи с 
введением в действие взаимных санкций со странами Запада, к 2019 году вовлечённость регионов 
страны в этот процесс достигло более 90% от общего их количества. В настоящее время активные по-
пытки в реализации политики импортозамещения принимаются повсеместно, не исключение и регион 
Северо-Кавказского федерального округа. Перечень отраслевых планов по импортозамещению в 
СКФО включает более 35 предприятие округа. Возникает необходимость в том, чтобы каждый субъект 
СКФО закрепил ответственных за организацию сотрудничества с фирмами, претендующими на меры 
господдержки по импортозамещению, а также обеспечил своевременное информационное взаимодей-
ствие с Министерством по делам Северного Кавказа, в целях предоставления актуальных данных о 
проводимой работе. [4] 

На ежегодных заседаниях глав округа, собираемых в административном центре СКФО – городе 
Пятигорске, рассматриваются перечни приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на тер-
ритории СКФО, а также ведётся отчёт о предоставленных мерах государственной поддержки и стиму-
лирования крупных промышленных компаний к размещению своего производства в этом регионе. По-
мимо этого, дискутируются вопросы социально-экономического развития СКФО и участие округа в им-
портозамещении. Министерство по делам Северного Кавказа выделило несколько сфер, являющихся 
актуальными в контексте региональной политики импортозамещения в СКФО: агросектор (АПК), хими-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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ческая промышленность и лесопереработка, авиационная промышленность (комплектующие), меди-
цинская и фармацевтическая промышленность, ОПК и радиоэлектроника, легкая промышленность. В 
целом, в выборе перспективных отраслей прослеживается интерес со стороны глав округа к крупным 
проектам федерального масштаба. На заседаниях также отмечается, острая необходимость в даль-
нейшей работе, для осуществления предстоящих НИОКР и проектов по импортозамещению, с такими 
стратегическими партнёрами федерального уровня, как: Федеральная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» и ПАО НК «Роснефть».  

На данном этапе реализации планов политики импортозамещения в рамках АПК составила 22 
проекта, реализуемых в СКФО, которые уже вошли в отраслевые планы импортозамещения Минпром-
торга РФ. Реализация всего комплекса предусмотренных мер позволит увеличить производство про-
дукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и в конечном итоге решить задачу 
по обеспечению продовольственной безопасности округа и страны. В дополнение к федеральным ини-
циативам и мерам господдержки в сфере импортозамещения, на Северном Кавказе удачно реализует-
ся госпрограмма развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. [3] 

Стоит отметить, что в каждом субъекте федерации СКФО, предпринимаются определённые ме-
ры, ориентированные на импортозамещение, а также вводятся в эксплуатацию новые производства и 
предприятия, готовые снабжать внутренний рынок своей продукцией ежедневно: 

1) В Республике Дагестан уже находятся в стадии развития крупные инвестиционные проекты 
в области АПК, которые значительно повысят объемы производства сельхозпродукции региона и поз-
волят удовлетворить внутренний спрос: 

 Предпринимаются попытки реализации «якорных» инвестиционных проектов следующих 
фирм: ООО «Дагагрокомплекс», СПК «Нива», ООО АПК «ЭкоПродукт», ОАО «Кизлярагрокомплекс», 
ООО «Кикунинский консервный завод», ПАО «Азимут», ПАО «Электросигнал». 

 В перспективе будет создано российско-турецкое производство синтетического волокна на 
базе предприятия ОАО «Нергиз Дагестан».  

 Такие крупные заводы как «КЭМЗ» и «Авиаагрегат», приступили к освоению производства 
более десятка авиационных пусковых устройств и более двух сотен новых комплектующих по перечню, 
выдвинутому ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».  

 В изготовлении оборонной продукции принимают участие крупнейшие заводы региона: Га-
джиева, Буйнакский агрегатный завод и Избербашский радиозавод. 

2) В Кабардино-Балкарской Республике уже стартовали «якорные» инвестиционные проекты, 
заявленные 18 промышленными и 25 сельскохозяйственными предприятиями республики, в их числе и 
ОАО «Компания вольфрам» Тырныаузский ГОК, ОАО «Гидрометаллург», ОАО «ТерекАлмаз», ЗАО Ка-
бельный завод «КАВКАЗКАБЕЛЬ».  

 На базе территориальных ресурсов субъекта, рассмотрены вопросы реализации проектов 
по созданию индустриальных парков и перспективы развития приборостроения, включая возможность 
производства импортозамещающей продукции.  

 Госкорпорацией «Ростех» разработана концепция реорганизации предприятий радиоэлек-
тронного комплекса СКФО и создания на их базе производственно-технологического кластера. В этом 
проекте участвует расположенный в округе Нальчикский завод полупроводниковых приборов.  

 На территории Майского района, предполагается разместить кластер полимерной упаковки и 
пищевой переработки, комплекс по выращиванию плодов и овощей, научно-исследовательский центр, 
объекты социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры. 

3) В Республике Ингушетия также реализуются ряд федеральных и республиканских программ, 
которые были приняты на прошедшем заседании по вопросам социально-экономического развития 
СКФО. 

На сегодняшний день, основными проектами стали: строительство завода по энергосберегаю-
щим лампам, Назрановский завод электродвигателей малой мощности, модернизация в сфере радио-
электроники на базе ПАО «Сердало», развитие инфраструктуры лёгкой промышленности на базе стро-
ительства швейной фабрики «Швейное дело «Ингушетия». 
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Также в Ингушетии, с учетом реализуемых программ, планируется в течение следующих трёх лет 
не просто обеспечить республику основными продуктами питания, но и реализовывать сельхозпродук-
цию и в других субъектах СКФО. [7] 

4) В Ставропольском крае политика импортозамещиения стремительно развивается по Плану 
мероприятий, установленному на 2016 - 2020 годы. В сложившихся условиях социально-
экономического развития края, необходима дальнейшая постепенная трансформация и интеграция 
производителей в эффективную технологическую среду.  

 Было реализовано строительство тепличного комплекса по производству овощных культур 
на территории Изобильненского и Кировского муниципальных районов, и молочного комбината на тер-
ритории Кочубеевского муниципального района, которые уже сейчас приносят большой процент про-
дукции на местные рынки региона. 

 Стало возможным создание новой отрасли производства твёрдосплавного инструмента на 
базе ОАО «Специнструмент» и ОАО «СтИЗ», а также реконструкция производственных помещений за-
вода «Арнест» на территории города Невинномысска и ОАО Ставропольского завода «Сигнал» под 
международные стандарты. 

 Также происходит модернизация и расширение действующего производства командно-
штабных машин, специальных аппаратных и общепромышленных изделий на территории города Став-
рополя, развитие фармацевтической промышленности в регионе на базе ОАО НПК «ЭСКОМ». [8] 

Для северокавказских проектов по импортозамещению организованна специальная рабочая 
группа, занимающаяся развитием промышленного производства на территории СКФО, в которую во-
шли представители министерств, региональных властей и бизнеса. [5] 

Очевидно, что СКФО имеет мощный потенциал по импортозамещению и Кавказ может сыграть 
значимую роль в реализации так называемых "дорожных карт" по этому вопросу, нарастить свои эко-
номические возможности и получить дополнительные рабочие места - как на производстве, так и в аг-
рарном секторе.  

На производственной базе Северного Кавказа есть ряд проектов, которые позволяют значитель-
но снизить или полностью избавиться от импорта в химической промышленности и АПК. Предприятия 
округа могут быть использованы в импортозамещении по авиационной, лёгкой и медицинской про-
мышленности, в области фармацевтики, радиоэлектроники и ОПК, производстве одежды и обуви. [9] 
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предпринимательства в Российской федерации на период до 2030 года как важный фактор инноваци-
онного тренда и улучшения его отраслевой структуры [1]. Задачи, поставленные в стратегии, ориенти-
рованы на создание современной конкурентоспособной, адаптивной и гибкой структуры региональной 
экономики, которая бы обеспечивала адекватную скорость интеллектуально-технологического обнов-
ления и относительно стабильную занятость населения региона [2]. 

Одной из форм предпринимательства является самозанятость граждан. По данным выборочного 
обследования рабочей силы Росстата, примерно 1,5% от общей численности занятых населения яв-
ляются «cамозанятыми» [3]. 

Проблема самозанятости населения в сфере предпринимательства актуализировалась с 1 де-
кабря 2016 года, когда в послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации В.В. Пу-

Аннотация: В статье анализируется роль самозанятого населения в региональной экономике и соци-
ально-экономические условия его развития. Проведен анализ мирового опыта применения спецрежима 
налогообложения. Предложена классификация самозанятых граждан, получающих доходы, но не осу-
ществляющих никаких платежей в бюджеты и фонды. Сформулированные направления развития сек-
тора самозанятого населения позволят решить насущные социально-экономические задачи региона, 
такие как: снижение социальной напряженности, снижение уровня безработицы, повышение уровня 
воспроизводства общественных благ, внедрение инноваций. 
Ключевые слова: самозанятый, налог на профессиональный доход, специальный режим налогообло-
жения самозанятых. 
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тин  отметил необходимость улучшения условий для ведения предпринимательства и предложил 
в ближайшие сроки, конкретно, в течении года, определиться со статусом самозанятого населения. 
С тех пор эту проблему параллельно пытаются решить несколько министерств: юстиции, экономиче-
ского развития, финансов,  труда [4]. 

 Для понятия сути и глубины проблемы для нас представляет интерес зарубежный опыт приме-
нения спецрежима налогообложения самозанятых граждан.  Так, например, в США любой гражданин 
страны считается самозанятым с точки зрения налогообложения, если он ведет бизнес индивидуально, 
в роли независимого подрядчика, в качестве члена товарищества или члена общества с ограниченной 
ответственностью. В дополнение к налогу на доходы физического лица эти граждане несут фискальное 
бремя в форме налога на социальное обеспечение и медицинскую помощь.  Индивидуально занятый 
гражданин Соединенного Королевства вправе трудиться как самостоятельный бизнесмен или как парт-
нер бизнес-сообщества [5,с.112]. 

Для нашей экономики проблема самозанятости относительно нова, мало изученной, и с точки 
зрения понятийного аппарата, и нормативного обеспечения,  и с точки зрения практической реализации 
[6]. Поэтому, на наш взгляд, изучение проблемы для последующего её решения необходимо начинать с 
исследования понятийного аппарата, и, в частности, исследования гносеологии термина «самозаня-
тость населения».  

Согласно определению, принятому службой занятости, самостоятельной предпринимательской 
деятельностью является организация безработных граждан, граждан, ищущих работу, собственного 
бизнеса с регистрацией государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или созданием юридического лица [7]. Такое определение самозанятости удобно для государственной 
службы занятости, но не в полной мере раскрывает сущность этого социально-экономического фено-
мена и экономической категории, ее генезис и развивающуюся типологию. Министерство юстиции РФ 
предлагает следующее определение «самозанятый гражданин» - это физическое лицо, которое кото-
рый самостоятельно осуществляет деятельность на свой страх и риск, исходя из личного участия в ра-
боте по оказанию услуг, выполнению работы для физических лиц, направленной на систематическое 
получение прибыли, не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя без сотруд-
ников [8]. 

С фискальной точки зрения, сегодня, граждан, получающих доходы, но не осуществляющих ни-
каких платежей в бюджеты и фонды, т.е. не несущих никакой налоговой нагрузки, можно разделить на 
три группы. 

Во первых - это граждане, работающие в системе экономических отношений общества, которые 
де факто, но не официально, организуют бизнес, работает с партнерами – хозяйствующими субъекта-
ми, привлекает наемный труд, использует помещение и оборудование.  

Во вторых, - это те, кто также не официально, организуют бизнес, привлекая наемный труд, для 
удовлетворения персональных потребностей отдельных граждан (например, бригады ремонтников). 

Во третьих, - это те, кто не официально, сами, т.е. без привлечения наемного труда оказывают 
для других физических лиц какие-либо услуги для удовлетворения их персональных потребностей (ре-
петиторы, няни, и т.д. ). 

Кроме этого фактора, есть и другие, объясняющие необходимость введения статуса «самозаня-
тый» и соответствующего спецрежима налогообложения. 

К таким факторам мы отнесли следующие. 
1. Введение статуса «самозанятого» позволяет гражданам легально вести свой бизнес без риска 

конфликта с фискальными органами за незаконную предпринимательскую деятельность.  
2. Для «самозанятых работников» налоговое бремя индивидуальных предпринимателей (без 

наемного персонала) значительно снижается (4% и 6% при оказании услуг физическим или юридиче-
ским лицам). 

 3. Введение статуса «самозанятых» значительно снизит налоговую нагрузку на юридических 
лиц, получающих услуги от самозанятых граждан.  

Самозанятость населения, как форма предпринимательства, призвана решить насущные соци-

https://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability_company
https://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability_company
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ально-экономические задачи региона, такие как: снижение социальной напряженности, снижение уров-
ня безработицы, повышение уровня воспроизводства общественных благ, внедрение инноваций. 

Для решения этих задач основными направлениями в сфере предпринимательской деятельности 
в регионе могут стать следующие: 

- создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельно-
сти в целом и сектора самозанятости в частности;  

-генерации малых предприятий в сфере высокотехнологического наукоемкого бизнеса с участи-
ем самозанятых;  

-поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства с 
участием самозанятых. 
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В число ключевых факторов, воздействующих на эффективность производства и величину про-

изводительности труда в компании, входят кадры компании. Кадры компании являют собой значимую и 
ценную часть производственных сил общества. В целом эффективность деятельности любой компании 
обуславливается правильностью применения, расстановки персонала, а также от уровня их квалифи-
кации – все это воздействует на темпы прироста и объем производимой продукции (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг). На доходность организации воздействует такой показатель как «производи-
тельность труда», который, в свою очередь, также имеет связь с правильным применением кадров в 
компании. Повышение производительности труда являет собой ключевой источник роста национально-
го дохода и значимым условием развития производительных сил государства. Для этого компаниям 
следует развивать свой кадровый состав. Актуальность темы продиктована тем, что при экономике ры-
ночного  типа одним из ведущих факторов конкурентоспособности и эффективности компании является 
кадровый состав требуемого качества, формируемый путем разработки и реализации соответствую-
щей кадровой политики компании. 

Кадровая политика являет собой деятельность компании по формированию такого трудового 
коллектива, который наилучшим образом будет содействовать интеграции целей и приоритетов компа-
нии и ее сотрудников. Цель кадровой политики заключается в обеспечении желаемого баланса процес-
сов сохранения либо обновления состава сотрудников (численного и качественного) компании в ее 
развитии согласно потребностям самой компании, конъюнктурой рынка труда, требованиями действу-
ющей нормативно-правовой базы [2].  

Полагаем, что деятельность по работе с кадрами должна самым кратким путем приводить к же-
лаемому результату при решении любых проблем и вопросов в кадровом сегменте. Ключевая задача 
менеджмента заключается в максимально возможном применении возможностей своих сотрудников. 
Успешная деятельность любой компании обуславливается эффективно проводимой кадровой полити-

Аннотация. В настоящей статье проводится рассмотрение кадровой политики компании в качестве 
системы деятельности с персоналом, что обуславливается новым подходом к персоналу, являющему 
собой ценный ресурс и источнику богатства компании. Экономика инновационного типа обуславливает 
возникновение новых подходов к выработке и осуществлению кадровой политики компании. Статья 
посвящена исследованию кадровой политики как стратегии управления персоналом.  
Ключевые слова: кадровая политика, кадры компании, стратегия управление персоналом, трудовые 
ресурсы, трудовой потенциал, кадровый потенциал. 
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кой. Именно кадровая политика ориентирована на формирование благоприятных условий труда.  
Соответственно, чтобы компания могла успешно реализовывать свои стратегические замыслы в 

жизнь, ей следует разработать и своевременно улучшать (оптимизировать) свою кадровую политику. 
Кадровая политика позволит понять, какой трудовой коллектив необходим компании и как именно нуж-
но организовать работу с кадрами [4, с. 23-24].  

Кадровая политика должна иметь ориентацию на развитие человеческих ресурсов и постоянно 
обновляться. Она должна обладать гибкостью и быстротой реакции на изменения, которые происходят 
в компаниях, а также быть способной приспосабливаться к изменению условий внешней среды. К при-
скорбию, пока еще не все российские кадровые службы поняли реальную необходимость реализации 
эффективной кадровой политики. Но именно человеческие ресурсы воздействуют на все иные ресурсы 
любой компании и являют собой ведущий фактор для эффективной деятельности компании в условиях 
экономики рыночного типа. 

Кадровая политика компании являет собой целостную стратегию работы с персоналом, которая 
интегрирует разные компоненты и формы кадровой работы, с целью формирования высокопроизводи-
тельного, высоко профессионального, сплоченного и ответственного трудового коллектива, который 
сможет гибко реагировать на изменения во внешней и внутренней среде компании.  

Кадровая политика включает в себя множество направлений; в ходе выбора направления следу-
ет принимать во внимание факторы внутренней и внешней среды компании, в том числе: 

– конъюнктуру рынка труда; 
– финансовые возможности компании; 
– качественные и количественные характеристики действующих сотрудников; 
– требования, вытекающие из специализации деятельности компании, ее стратегии и миссии 

развития; 
– спрос на рабочую силу со стороны компаний-конкурентов; 
– требования нормативно-правовой базы в сфере труда [1].  
Любой компании кадровой политике следует уделять должное внимание. Кадровую политику 

имеет смысл разрабатывать, учитывая возможности, традиции и ресурсы компании. При этом ясно, что 
сконструировать единую «идеальную модель» кадровой политики для всех компаний страны (мира, 
отрасли и т.д.) невозможно. Однако стремление менеджмента к осуществлению активной, открытой 
кадровой политики в своей компании являет собой залог успеха.  

Важно отметить, что кадровая политика любой компании требует постоянного совершенствова-
нии, в связи с чем необходимо проведение таких мероприятий как: 

– долгосрочное планирование кадровой политики компании, которое являет сбой значимый этап 
для обеспечения стабильной деятельности компании и планирования ее развития. Компании крайне 
важно заблаговременно просчитывать будущую численность и структуру кадров с учетом прогнозов 
развития рынка труда. Как правило, долгосрочное планирование охватывает пятилетний период;  

– приведение фактического количества рабочей силы компании к тому, что предусмотрено в 
штатном расписании – это ключевая задача кадровых служб организаций. Следует постоянно анализи-
ровать факторы внешней среды с тем, чтобы выявлять требуемое количество людей, в котором нуж-
дается компания; 

– улучшение системы подбора кадров. Успешность достижения поставленных целей всех компа-
ний обуславливается изначально правильным подбором сотрудников. Трудовой потенциал включает в 
себя источники, разные средства и предметы труда, возможности и способности в конкретной области. 
Трудовой потенциал являет собой максимально возможный объем ожидаемого участия сотрудников в 
производственной деятельности, учитывающий уровень профессиональных знаний сотрудников, их 
психофизиологические особенности, уровень владения практическими навыками [3].  

При оптимизации различных направлений кадрового потенциала компании возможно:  
– спрогнозировать развитие компании в перспективе; 
– выявить потенциальные возможности компании; 
– выявить незадействованные резервы;  
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– установить фактический уровень применения кадрового потенциала.  
Кадровая политика в стратегическом плане может быть как решительной, быстрой и опирающей-

ся на приоритете производственных интересов, так и учитывающей возможные последствия в мотива-
ции персонала и социальные издержки от ее реализации.  

В условиях современности кадровая политика затрагивает важнейшие позиции компаний каса-
тельно подготовки, переподготовки и развития сотрудников, она позволяет обеспечить взаимодействие 
сотрудника и компании, не ограничиваясь исключительно подбором и отбором кадров [5].  

Кадровой политике может быть присущ как частный характер (когда это касается решения спе-
цифических задач отдельных групп и категорий персонала), так и общий характер (когда она касается 
всего персонала компании в целом).  

Таким образом, правильный выбор кадровой стратегии позволяет компании: 
– своевременно проводить укомплектование кадрами, что важно для обеспечения бесперебойно-

го функционирования производства (деятельности); 
– стабилизировать трудовой коллектив благодаря учету интересов сотрудников; 
– использовать рабочую силу нужной квалификации и согласно требуемой специальной подго-

товкой.  
Эффективное развитие компании состоит в применении системного подхода к стратегии управ-

ления персоналом. Кадровая политика предназначена для интеграции усилий всего персонала компа-
нии, с целью достижения поставленных менеджментом задач. В условиях инновационной экономики 
кадровая политика должна гармонировать с концепцией развития компании и восприниматься как зна-
чимая стратегия эффективного управления персоналом.  
 

Список литературы 
 
1 Базаров, Т.Ю. Управление персоналом [Текст] / Т.Ю. Базаров. – М.: Юнити, 2016. – 390 с. 
2 Валькович, О.Н. Совершенствование кадровой политики в условиях корпоративного соци-

ального партнерства. Новые перспективы развития экономических наук: инновации и риски. Материа-
лы XXII международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых уче-
ных [Текст] / О.Н. Валькович, Ю.В. Сергиенко. – М.: 2015. – С. 25-27.  

3 Журавлев, П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально развитых стран 
[Текст] / П. В. Журавлев. – М.: Норма, 2017. – 96 с.  

4 Кибанов, А.Я. Разработка кадровой политики организации [Текст] / А.Я. Кибанов // Кадровик. 
Кадровое делопроизводство. – 2016. – № 1. – С. 23-25.  

5 Суздальский, С. Корпоративный менеджмент: кадры решают все [Электронный ресурс] / С. 
Суздальский // HR-portal. – Режим доступа: http://www.hr-portal.ru  (дата обращения: 21.12.2019). 
 

 
  

http://www.hr-portal.ru/


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 41 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 006 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ХАССП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Пылаева Анастасия Игоревна, 
магистрант, факультет «Управления и права»  

Царева Гузаль Ренатовна 
канд. экон. наук, доцент кафедры «Управления и права», 

 Поволжский государственный технологический университет 
Россия, г. Йошкар-Ола 

 

 
Безопасность хлебобулочной продукции традиционно считается одной из приоритетных задач 

для любой экономической системы. Не исключение здесь и отечественная хлебопекарная промышлен-
ность – отрасль с большой историей и развитой структурой. Требования к качеству хлеба и к качеству 
хлебобулочной продукции прописаны в различных стандартах. [1, с.48] 

Сама технология хлебобулочного производства, как и технология производства хлеба, подразу-
мевает наличие контрольных точек. Поэтому внедрение стандартов ХАССП на хлебозаводе не должно 
создать больших трудностей бизнесу, зато принесет много пользы. Кроме того, внедренная система 
ХАССП (используется метод контрольных точек), поможет отладить технологические и производствен-
ные процессы, повысить производительность, обеспечить высокий уровень качества продукции, что, в 
конечном счете, скажется на конкурентоспособности и репутации бизнеса. [2,с 72] 

Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепи, любой точке процесса 
производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. 

При этом особое внимание обращено на критические точки контроля, в которых все виды риска, 
связанные с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены и снижены до 
приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. 

Для внедрения системы ХАССП необходимо не только исследовать и описать продукт и методы 
производства, но и применить эту систему к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а так-
же системе оптовой и розничной торговли. 

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки для внедрения ХАССП на хлебобулочных пред-
приятиях, а также эффективность от внедрения данной системы. 
Ключевые слова: ХАССП, безопасность, контроль, эффективность, экономическая эффективность. 
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Следует отметить, что разработка и внедрение системы управления качеством на предприятии 
затрагивает все службы и весь персонал производства. Этот процесс не ограничивается оформлением 
документации и созданием внешнего подобия порядка. [2, с. 164] 

Сущность системы ХАССП заключается в выявлении и контроле «критических точек» технологи-
ческого процесса, то есть тех параметров, которые влияют на безопасность производимой продукции. 

В основу работы системы ХАССП заложено семь основных принципов, семь этапов ее разработ-
ки, которые должны обязательно использоваться при создании системы управления качеством для 
каждого определенного предприятия-изготовителя пищевой продукции: 

1 этап: Анализ опасных факторов (рисков). Он проводится методом оценки значимости потенци-
ально опасных факторов на всех подконтрольных изготовителю этапах жизненного цикла продукции.  

Примеры опасных факторов, характерных для хлебобулочных предприятий: 

 загрязнение отходами жизнедеятельности вредителей на этапе тарного хранения; 

 попадание посторонних предметов в муку вследствие разрушения проволочных сит на этапе 
подготовки сырья к производству; 

 попадание оргстекла (от стенок барабанного мучного дозатора, стекла смотрового) в муку 
при разрушении на этапе дозировки сырья при непрерывном замесе; 

 попадание технической смазки при перемешивании ингредиентов на этапе замеса; 

 попадание фрагментов металлических частей тестомесильной машины на этапе замеса; 

 попадание старого теста из шнеконасоса на этапе брожения; 

 перекрестное загрязнение от оборудования на этапе деления теста на тестовые заготовки; 

 попадание посторонних предметов на этапе предварительной расстойки тестовых заготовок; 

 попадание инородных предметов на этапе обработки теста рифлеными вальцами; 

 перекрестное загрязнение плесенью от материала на этапе окончательной расстойки; 

 перекрестное загрязнение от металлических пластин транспортера, от транспортерной лен-
ты, циркуляционного стола, лотков, рук, перчаток на этапе ручной укладки выпеченной продукции на 
лотки хлебопекарные; 

 загрязнение продукции микроорганизмами, попавшими из приточной вентиляции из-за от-
сутствия фильтров на этапе охлаждения; 

 заболевание хлеба из-за нарушения сроков и условий хранения (плесень) на этапе хранения 
готовой продукции. 

2 этап: Определение критических точек контроля. Правильное определение критических точек 
контроля, в рамках которых должен осуществляться жесткий контроль, позволяет устранить потенци-
альную опасность и свести риски практически к нулю возможность возникновения рисков при помощи, 
заранее спланированного ряда мероприятий. 

Примерами критических контрольных точек на предприятиях хлебобулочной промышленности 
являются: 

 выпечка (опасность – развитие Bacillussubtilis); 

 охлаждение (опасность – развитие микроорганизмов вследствие увеличения влажности при 
образовании конденсата). 

ККТ являются индивидуальными для каждого предприятия и могут быть на выявлены только по-
сле проведения анализа опасностей. 

3 этап: Установление критических пределов для каждой критической контрольной точки. После 
определения ККТ группа внедрения должна установить критические пределы для каждой выявленной 
ККТ.  

Критические пределы необходимы для того, чтобы понимать, находится ли ККТ под контролем 
или нет. Для всех ККТ критические пределы могут устанавливаться по одному или нескольким пара-
метрам. Такими параметрами являются: время, температура, pH, влажность, активность воды, кислот-
ность и т.д. 

Примеры критических пределов для характерных на хлебозаводе ККТ: 
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 критический предел для ККТ «выпечка (опасность – развитие Bacillussubtilis)» - температура 
внутри изделия не ниже 95°С; 

 критический предел для ККТ «охлаждение (опасность – развитие микроорганизмов вслед-
ствие увеличения влажности при образовании конденсата)» - температура внутри изделия 30-34°С. 

4 этап: Выбор процедур мониторинга. Необходимо определиться с методами и средствами осу-
ществления мониторинга на каждой критической контрольной точке, а так же с осуществляющим его 
персоналом. 

Примеры процедур мониторинга для характерных на хлебозаводе ККТ: 

 замер температуры внутри изделия термометром (3 раза в смену) на этапе выпечка (опас-
ность – развитие Bacillussubtilis); 

 замер температуры внутри изделия термометром (3 раза в смену) на этапе охлаждение (опас-
ность – развитие микроорганизмов вследствие увеличения влажности при образовании конденсата). 

5 этап: Разработка корректирующих действий. Для каждой ККТ необходимо разработать коррек-
тирующие действия на случай возможных отклонений. Эти действия должны обеспечить восстановле-
ние контроля над ККТ. 

Корректирующее действие - любое действие, которое следует предпринять в том случае, когда 
результаты мониторинга в критической контрольной точке указывают на утрату контроля. 

Корректирующие действия могут быть оперативного характера (коррекция) и могут быть направ-
лены на устранение причины произошедшего несоответствия. 

Примеры корректирующих действий/ коррекции для ККТ на хлебозаводе: 

 коррекция (сообщение о несоответствии пекарю печи, блокировка продукции, принятие ре-
шения по заблокированной продукции). 

 корректирующие действия (анализ причин и действия по результатам анализа). 
6 этап: Установление процедур проверки. Для проверки правильности выполнения системы 

ХАССП необходимо разработать процедуры проверки. Частота проверки должна быть достаточной для 
подтверждения эффективности работы системы ХАССП. Проверка должна проводиться независимым 
лицом, но  не тем, которое отвечает за осуществление мониторинга и корректирующих действий. Про-
верку от имени предприятия могут проводить сторонние эксперты в случае, если мероприятия по про-
верке выполнить силами сотрудников невозможно. 

Примеры мероприятий по проверке: 

 анализ системы и плана ХАССП; 

 анализ случаев ликвидации небезопасной продукции; 

 подтверждение того, что ККТ находится под контролем. 
Пример процедуры проверки на хлебозаводе по перечисленным выше ККТ - поверка термометра. 
7 этап: Установление процедур регистрации данных. Создание процедур регистрации данных — 

важнейшее условие применения системы ХАССП. Процедуры ХАССП должны документально реги-
стрироваться. Документация и учет должны соответствовать характеру и масштабу предприятия и 
быть достаточными для того, чтобы проверить существование и поддержание мер контроля в системе 
ХАССП. 

Примерами документации являются: 

 идентификация и анализ опасных факторов; 

 определение ККТ; 

 определение критических пределов. 
Примерами осуществления учета являются: 

 учет мероприятий по мониторингу ККТ; 

 учет отклонений и выполнения корректирующих действий; 

 учет проверок; 
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 учет изменений, которые внесены в план ХАССП. 
Примером документа на хлебозаводе, в который можно вносить информацию по ККТ, является 

журнал «Контроль выпеченной продукции».  
Неоспоримым преимуществом системы ХАССП на предприятии по производству хлебобулочной 

продукции является то, что она позволяет предугадать и устранить потенциальные угрозы безопасно-
сти пищевой продукции на протяжении всего ее жизненного цикла с помощью поэтапного контроля. Это 
не просто дает возможность гарантировать потребителю безопасность пищевых продуктов, но и, как 
следствие, делает выпускаемую продукцию конкурентно способной. 

Выгоды, которые получает хлебозавод, пройдя сертификацию в системе ХАССП, можно разде-
лить на внутренние и внешние. 

К внутренним преимуществам внедрения для производителя можно отнести: 
1.В основе ХАССП лежит системный подход, охватывающий параметры безопасности пищевой 

продукции на всех этапах ее жизненного цикла; 
2.Использование предупредительных мер по возникновению брака, а не действий по его исправ-

лению или отзыву продукции; 
3.Однозначное определение лиц, ответственных за обеспечение безопасности пищевых продук-

тов; 
4.Четкое и конкретное выявление критических контрольных точек, то есть таких этапов производ-

ственного процесса, на которых наиболее вероятно возникновение угрозы безопасности продукции, 
концентрация на них основных ресурсов предприятия; 

5. Экономическая эффективность системы ХАССП очевидна за счет снижения доли брака в об-
щем объеме выпускаемой продукции; 

6.Документально оформленная уверенность в безопасности производимых продуктов, что играет 
немало важную роль в случае поступления жалоб и претензий касаемо качества продукции от потреби-
теля. 

К внешним преимуществам внедрения для производителя можно отнести: 
1. Повышение доверия потребителей к качеству и безопасности продукции; 
2. Расширение уже существующих рынков сбыта, возможность выхода на новые, в том числе 

международные; 
3. Конкурентоспособность предприятия при участии в конкурсах и тендерах значительно возрас-

тает; 
4.Повышение привлекательности для инвесторов; 
5. Значительное снижение числа рекламаций за счет достижения стабильного качества выпуска-

емой продукции; 
6.Создание репутации производителя безопасных и качественных продуктов питания. [3, с. 21]  
Таким образом, главным предназначением системы ХАССП на предприятии по производству 

хлебобулочных изделий  является не полное исключение рисков, а ведение вероятности их возникно-
вения к минимуму на протяжении всей «пищевой цепочки»: начиная от закупки сырья и необходимых 
для производства комплектующих до доставки готовой продукции потребителю, ее хранения и утили-
зации. Тем самым за счет снижения брака, предприятие увеличивает свою прибыль. 
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Одним из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации на совре-

менном этапе развития экономики является поддержка и развитие малого предпринимательства, сти-
мулирование инновационной активности и конкурентоспособности этих коммерческих организаций не 
только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Развитие российской экономики зависит от степени ре-
ализации потенциала малых предприятий, укрепления их позиций на международной арене.  

Малый бизнес - это не только источник экономического роста, создающий конкурентную среду, но и 
инициатор развития новых продуктов и технологий, повышающий уровень занятости населения. Кроме 
того, малые предприятия весьма уязвимы к различным рискам. Предпосылками возникновения таких 
рисков в деятельности малых предприятий являются, с одной стороны, особенности их внутренней биз-
нес-среды (отсутствие ресурсной базы, слабая кадровая база, низкая рыночная репутация и др.), и, с 
другой стороны, внешняя бизнес-среда (несовершенство законодательной базы, касающейся малых 
предприятий, высокие налоговые ставки, бюрократия, коррупция, монополизм крупных предприятий и 
др.).  

Слабые стороны малых предприятий требуют создания системы внутреннего контроля, способ-
ной эффективно осуществлять мониторинг, анализ рисков и их устранение, способствовать их миними-

Аннотация: В условиях рыночной экономики коммерческие организации принимают на себя опреде-
ленные риски. Что может служить существенным препятствием в достижении целей управления. В этих 
условиях, для того чтобы, внутренний контроль способствовал повышению эффективности управления 
необходима его нацеленность в первую очередь на ограничение рисков. 
Ключевые слова: внутренняя и внешняя бизнес-среда, мониторинг, анализ рисков, риск-
ориентированный внутренний контроль, управление рисками, принятие управленческих решений. 
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Abstract: In a market economy commercial organizations assume certain risks which can be a significant ob-
stacle to achieving management goals. In these conditions, in order for internal control to contribute to improv-
ing the efficiency of management, it is necessary to focus primarily on limiting risks. 
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зации и устранению. Эта цель может быть достигнута в рамках организации, проводящей риск-
ориентированный внутренний контроль, как один из бизнес-процессов в малом бизнесе, который про-
веряет полноту и достоверность информации для принятия управленческих решений. 

Содержание и организация внутреннего контроля в малом бизнесе изучались многими исследо-
вателями, в том числе и российскими. Отдавая должное большому вкладу ученых в решение сложных 
проблем, следует отметить, что многие вопросы рассматривались без учета их реакции на возникаю-
щие риски. Особенности постановки и внедрения риск-ориентированного внутреннего контроля на ма-
лых предприятиях сегодня недостаточно разработаны, и многие вопросы являются дискуссионными.  

Основная сложность в построении процесса управления рисками заключается в двойственной 
природе риска, выражаемой в том, что риск является одновременно и риском, и фактором риска для 
других взаимосвязанных рисков [2].  

Английский ученый Р. Адамс отмечал, что «система внутреннего контроля должна обеспечить 
эффективность хозяйственной деятельности, т. е. предотвращать непроизводительные затраты и не-
эффективное использование ресурсов, соответствие предписанным учетным принципам, в результате 
чего работники получают необходимую степень уверенности в том, что компании осуществляют свою 
деятельность «в соответствии с политикой, планами, процедурами, законами и постановлениями, кото-
рые могли бы оказать существенное воздействие на хозяйственные операции и на отчетность» [1]. 

 Внутренний контроль в настоящее время способен решать определенные значимые задачи в 
организации, но его полезность во многом зависит от профессионализма внутренних контролеров. 

На сегодняшний день наметились определенные тенденции к изменению роли внутреннего кон-
троля в системе управления организациями, чья деятельность ранее определялась оценкой соответ-
ствия законодательным нормам, в частности, при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
При помощи системы риск-ориентированного внутреннего контроля и аудита возможно оценить и вы-
явить риски, создать мероприятия по их минимизации, обеспечить достоверность бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и т. д. Учитывая существенный рост рисков, внутренний контроль и аудит необ-
ходимо направить на области, содействующие привнесению ценностей в организацию [2]. 

Механизм внутреннего контроля, ориентированный на риск, рассматривается через реализацию 
системного и ситуационного подходов. Системный подход предполагает выделение иерархических 
уровней, подсистем и элементов внутреннего контроля. Ситуационный подход учитывает взаимодей-
ствие коммерческой организации с внешней бизнес-средой и предполагает увязку методов и приемов 
внутреннего контроля в зависимости от возникающих ситуаций влияния на деятельность малого пред-
приятия.  

Система внутреннего контроля включает в себя определенные подсистемы: 
 - проектирование риск-ориентированного внутреннего контроля, отражающего его основное 

назначение, подход к его организации, элементы системы, объекты и субъекты, участвующие в про-
цессах внутреннего контроля;  

 - процедуры внутреннего контроля, направленные на решение задач, поставленных системой 
внутреннего контроля; 

 - разработка карт рисков на основе классификации рисков с выделением внутренних и внешних 
рисков, характерных для деятельности хозяйствующего субъекта; 

 - оценка рисков, позволяющая проанализировать рискованность малого бизнеса в целом и реа-
лизацию установленной стратегии; 

 - выбор оптимальных стратегий с использованием математических методов; 
 - оценка эффективности, которая измеряется с помощью количественных и качественных пока-

зателей, а также эффективность системы внутреннего контроля, определяемая как соотношение меж-
ду достигнутым результатом и ресурсами, вложенными в реализацию контрольных процедур [3].  

Подходы к риск-ориентированному внутреннему контролю в малом бизнесе предполагают по-
строение процесса управления элементами, включая контрольную среду, информационно-
коммуникационную, оценку рисков, процедуры контроля, оценку систем контроля для обеспечения эф-
фективного управления рисками, возникающими из внутренней и внешней бизнес-среды. 
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Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  
- теоретически обосновать роль и место риск-ориентированного внутреннего контроля в дея-

тельности субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации; 
 - определить организационно-методические подходы к формированию риск-ориентированного 

внутреннего контроля;  
- адаптировать экономико-математические методы, используемые в рамках риск-

ориентированного внутреннего контроля в малом бизнесе. 
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Инфляция, рассматриваемая главным образом с точки зрения ее процесса повышения цен, была 

в центре дискуссий по теории и экономической политике последних десятилетий. С одной стороны, 
особенно после второй половины 60-х и до первой половины 80-х годов темпы роста цен отмечены 
особым акцентом. С другой стороны, инфляционные процессы стали более сложными и диверсифици-
рованными, запутавшимися, накапливающими и представляющими одновременно факторы, вызыва-
ющие обеспокоенность как у потребителей, так и у властей. 

С точки зрения исторической эволюции возникает идея, что по мере социально-экономического 
развития инфляционный процесс становится более сложным, а факторы и формы проявления - более 
диверсифицированными. 

Инфляция как денежное явление означает превышение денежной массы по отношению к коли-
честву товаров и услуг, обеспечивающих ее охват. 

Поэтому инфляция - это понятие, связанное с массой денег в обращении. Когда в обращении 
находится чрезмерное количество денег в связи с потребностями движения, деньги обесцениваются в 
отношении сопутствующих товаров и услуг, и мы имеем дело с инфляцией. Вот почему важно поддер-
живать корреляцию во времени, прямую связь между экономическим ростом и количеством денег. 

Очевидно, что инфляционное явление сопровождается ростом цен. Но цены - это не просто вли-
яние инфляции. Между ценами и инфляцией существует взаимозависимость, сложные отношения. Це-
ны могут быть как следствием, так и причиной инфляции. 

Появление инфляции является следствием и сигналом о появлении или существовании дис-
функций или дисбалансов в экономике больного экономического состояния. Одним из моих самых важ-
ных балансов в любой экономике является баланс между спросом и предложением. 

Появление дисбаланса между спросом и предложением является первым фактором проявления 
инфляции, точнее, инфляции через спрос, которая, в свою очередь, может подпитываться другими 
факторами, такими как способ финансирования некоторых производственных инвестиций и их сниже-
ние эффективности, преувеличенное стимулирование потребностей в потреблении и др. 

Аннотация: инфляция в общем понимании есть обесценивание денежной валюты, влекущее за собой 
повышение цен. В статье описывается сущность инфляции, влияние инфляции на уровень жизни и ее 
восприятие. Также описаны предпосылки возникновения инфляции, виды инфляции и их существо. 
Ключевые слова: инфляция, инфляционная взаимосвязь, экономическая политика, валюта, обесце-
нивание, подорожание. 
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Инфляция через спрос может быть оценена как таковая, когда предложение не может постоянно 
удовлетворять спрос, когда дефицит фактически установлен . Это приводит к взрывному росту цен, что 
приводит к увеличению стоимости жизни. В этих условиях увеличивается заработная плата и действу-
ют другие меры социальной защиты, которые имеют два эффекта; с одной стороны, они восстанавли-
вают покупательную способность доходов, а с другой - имеют прямое следствие увеличения издержек 
производства (и, наконец, цен), поэтому они имеют прямые последствия в сфере производства, когда 
можно сказать, что инфляция это стало настоящим экономическим явлением. 

Это одна из причин инфляции, а именно инфляция затрат . 
Момент, когда можно понять, что рост цен является инфляционным явлением, это момент, когда 

рост цен, вызванный дефицитом, становится общим, явление, неизбежно сопровождаемое социаль-
ными аспектами, такими как: повышение заработной платы, индексации, компенсации; и рост нацио-
нальных цен опережает рост внешних цен, это явление называется « разрыв в инфляции ». Его эф-
фект замедляет экспорт и облегчает импорт, процесс, который усилился за определенный предел, мо-
жет привести к ситуации, в которой соответствующая страна истощает свои иностранные резервы 

Момент, когда рост цен превысил границу, обозначающую его для инфляции, очень трудно оце-
нить, поскольку не каждое повышение цен является инфляционным.  

Первоначально инфляция была вызвана нехваткой продуктов (спрос превышает предложение). 
Эта инфляция в условиях перехода к рыночной экономике вызвала рост цен, чтобы восстановить сто-
имостный баланс (физический баланс может быть достигнут только за счет увеличения производства и 
/ или импорта) между спросом и предложением. 

Таким образом, до сих пор рост цен был следствием инфляции, а не причиной. 
Однако рост цен привел к увеличению прожиточного минимума, и для смягчения этого эффекта 

(и только частично) необходимо было принять меры социальной защиты, но это привело к увеличению 
издержек производства (повышение заработной платы, индексация). или компенсация должна была 
быть отнесена на расходы, на экономических агентов) и на бюджетные расходы (социальная защита 
пенсионеров и работников бюджетного сектора). 

Увеличение расходов и бюджетных расходов вызвало, с одной стороны, увеличение денежной  
массы в обращении, а с другой - рост цен, на этот раз инфляционный. Таким образом, этот рост цен 
является причиной инфляции, и в настоящее время инфляция происходит за счет затрат и цен. Чтобы 
защитить население - отчасти - от эффекта нового повышения цен, потребовались другие меры соци-
альной защиты, которые «перевернули» все на издержки и, наконец, на цены, увеличив инфляцию (че-
рез издержки и цены). Повторение этого явления приводит к так называемой инфляционной спирали. 

В специализированной литературе мы выделяем 3 общих характеристики спровоцированной 
инфляции (гиперинфляции): 

 дефицит государственного бюджета достигает высоких значений; 

 налоги не покрывают государственные расходы, и возникает потеря доверия к финансовым 
и административным учреждениям, к валюте и государству; 

 количество денег неизмеримо растет, типография непрерывно работает, чтобы справиться с 
необходимой денежной эмиссией, вызванной растущими ценами, национальная валюта теряет свою 
стоимость по сравнению с иностранными валютами [1]. 

Влияние цен на инфляцию можно разграничить на 3 организационных уровня: производители, 
потребители (на рынке) и экономика в целом. Таким образом, на уровне производителей факторы ро-
ста цен оказывают, во-первых, давление на издержки за счет повышения цен на сырье, повышения 
налогов и налогов, повышения заработной платы после запрошенных претензий, во-вторых, из-за уве-
личения издержек необходимость возрастает. Из финансовых ресурсов компании производители вы-
нуждены приступить к повышению отпускных цен. 

На уровне рынка, следовательно, всех производителей по отношению к покупателям, конкурен-
ция противодействует тенденции роста цен, заставляя их снижаться, заставляя производителей сжи-
мать свои издержки и прибыль. Но конкуренция может действовать таким образом, только  если произ-
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водство (предложение) может удовлетворить спрос. В противном случае отсутствие предложения от-
меняет конкуренцию. 

На уровне национальной экономики потребность в финансовых ресурсах государства может при-
вести к увеличению количества денег посредством эмиссии денег по сравнению с реальными потреб-
ностями денежного обращения, что ведет к росту цен [2]. Увеличение материального производства, 
объема деятельности в экономике означает увеличение суммы цен, как выражение национальной сто-
имости производства и видов деятельности, и в то же время увеличение общих доходов, полученных 
ценами и унитарными тарифами. 

Однако в случае инфляции происходит рост цен, национальной стоимости производства и общих 
доходов без изменения стоимости производства. 
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Разработка проблемы стратегического управления обладает несомненной злободневностью и 

своевременностью как для российской экономической науки, так и для отечественного народного хо-
зяйства. Вызванная рыночной конкуренцией концентрация предприятий на одной территории, отказ их 
от исполнения социальных обязательств и обеспечения соответствующей инфраструктуры, неизбеж-
ное, в условиях рынка, разорение и закрытие различных производств, поставили перед государствен-
ными органами и гражданским обществом задачу стратегирования социально-экономического разви-
тия, без которого невозможна дальнейшая общественная эволюция. 

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ трактовок понятия «стратегическое управле-
ние», предлагаемых в зарубежных и отечественных изданиях на современном этапе. Данный теорети-
ческий анализ необходим для определения сущностного значения метода управления, ставшего в по-
следнее время популярным в отечественной науке и практике. 
Ключевые слова: стратегическое управление, зарубежные подходы, отечественные определения, 
сравнительный анализ 
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Annotation: The article provides a comparative analysis of the interpretations of the concept of “strategic 
management” offered in foreign and domestic publications at the present stage. This theore tical analysis is 
necessary to determine the essential value of the control method, which has recently become popular in do-
mestic science and practice. 
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Как показывает анализ литературы и материалов Интернета, смысловое значение понятия 
«стратегическое управление» и в отечественной, и в зарубежной науке, значительно различается. В 
связи с тем, что это понятие впервые было разработано именно в западной науке, рассмотрим в таб-
личной форме основные определения этого явления, представленные зарубежными авторами (См. 
табл. 1.) 

 
Таблица 1 

Определение понятия «стратегическое управление»в зарубежных трактовках 

Авторы Сущность явления 

Д. Шендел и 
К. Хаттен 
[1, с. 110-114].  
 

Процесс определения и установления связи организации (фирмы) с ее окру-
жением, состоящий в реализации выбранных целей и в попытках достичь 
желаемого состояния взаимоотношений с окружением посредством распре-
деления ресурсов, позволяющего эффективно и результативно действовать 
организации и ее подразделениям 

Дж. Хиттенсом 
[1, с. 110-114].  

Процесс управления с целью осуществления миссии организации посред-
ством управления взаимодействием фирмы с ее окружением 

Дж. Пиро и  
Р. Робертсон 
[2, с. 98-103].  

Набор решений и действий по формированию и выполнению стратегии, раз-
работанных для достижения деятельности фирмы 

А.А.Томпсон и 
А.ДЖ.Стрикленд 
[2, с. 98-103].  
 

Системный подход к управлению изменениями, который состоит из: а) пози-
ционирования предприятия посредством планирования стратегии и ее воз-
можностей; б) стратегического реагирования в реальном времени через соб-
ственный менеджмент; в) систематического управления сопротивлениями 
изменениям с помощью стратегических решений 

 
Как это видно из материалов представленной таблицы, стратегическое управление рассматри-

вается зарубежными авторами, прежде всего, как процесс управления организацией, который бы 
учитывал изменения во «внешней» среде предприятия и «внутри» самой фирмы, и приводил, на 
этой основе, к эффективному и результативному функционированию организации и ее подразделе-
ний. 

В отечественной науке понятие «стратегическое управление» было рассмотрено наиболее рас-
ширительно и одним из первых О. С. Виханским. Он подчеркнул, что «стратегическое управление яв-
ляется процессом управления предприятием: а) ориентирующим производственную деятельность на 
запросы потребителей; б) опирающимся на человеческий потенциал как основу предприятия; в) гибко 
реагирующем и осуществляющим своевременные изменения, которые отвечают вызову со стороны 
окружения и позволяют добиваться конкурентных преимуществ. Все это в совокупности дает возмож-
ность предприятию выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей [3, с. 295].  

В целом, по сравнению со своими зарубежными аналогами, в отечественных определениях по-
нятия «стратегическое управление»: во-первых, появляется новый структурный элемент, прочно во-
шедший в его систему – «человеческий потенциал»; во-вторых, сам «веер» структурных элементов 
представлен значительно более широко; в-третьих, ярче определены «динамические» характеристики 
управления, с акцентом на стратегическую эффективность «менеджмента». В табличной форме веду-
щие отечественные определения понятия «стратегическое управление» могу быть представлены сле-
дующим образом (См. табл. 2.). 

Как известно, само понятие «стратегическое управление» возникло давно. Однако термин «стра-
тегическое управление» в мировой науке появился лишь в начале 1970-х гг. Это определило разницу 
между оперативным (текущим) управлением на уровне производства и управлением на высшем 
уровне. Появление в разграничении понятий управления было вызвано изменениями в ведении хозяй-
ственных процессов, в основном относящимся к внешней деятельности предприятия [8, с. 237]. 
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Таблица 2 
Ведущие отечественные определения понятия «стратегическое управление» 

Авторы Определение явления 

О. С. Виханский 
[3, с. 295]  

Стратегическое управление - процесс управления предприятием, который ориен-
тирует производственную деятельность на запросы потребителей, опирается на 
человеческий потенциал как основу предприятия, гибко реагирует и осуществляет 
своевременные изменения, отвечающие вызову со стороны окружения и позволя-
ющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возмож-
ность предприятию выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом сво-
их целей 

О. А. Дубова  
[4, с. 236-242]. 

Стратегическое управление – это управление, сосредоточенное на внешнем окру-
жении и на внутренних ресурсах предприятия, сформированное на долгосрочную 
перспективу, но оперативно адаптирующееся под изменяющиеся условия хозяй-
ствования, где персонал предприятия рассматривается как ее потенциал, а эф-
фективность деятельности выражается в получаемой доходности, рациональности 
использования ресурсов, удовлетворении новых потребностей рынка и приспособ-
лении к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Л. И. Дулевич  
[5, с. 40-50]. 

Стратегическое управление развитием предприятия заключается в моделировании 
управления организацией, способности выявлять необходимые изменения в самой 
стратегии развития, а также способности воплощать стратегию в реальную дея-
тельность предприятия. Моделирование стратегии развития предприятия должно 
быть многовариантным: при неблагоприятном изменении внешней среды, ста-
бильном и благоприятном. Необходимо также проводить сравнительный анализ 
эффективности нескольких программ достижения стратегических целей. 

Чурилов И.Н. 
[6, с. 110-114]. 

Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается на челове-
ческий потенциал как основу компании, организует производственную деятель-
ность в соответствии с предпочтениями покупателей, своевременно реагирует и 
проводит изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и 
способствующие достижению конкурентных преимуществ, что в общей сложности 
дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая 
при этом своих целей. 

А.А.Тихонов 
[7, с. 98-103]. 

Стратегическое управление развитием предприятия можно рассматривать как 
управление, которое гибко и своевременно реагирует на изменения во внешней 
среде, учитывая при этом возможности самого предприятия (его потенциал), что в 
совокупности предоставляет возможность предприятию достичь поставленной це-
ли, эффективно и успешно функционировать в будущем.  

 
Дальнейший анализ теоретико-методологических и методических основ стратегического управ-

ления требует перейти к характеристике методов стратегического анализа и выбора способов страте-
гического управления.  
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Анализ динамики и структуры потребительских расходов домохозяйств является важным, по-

скольку данные показатели позволяют оценить развитие потребительского рынка и рост благосостоя-
ния населения, что в свою очередь служит индикатором развития экономики в целом. 

Основные данные, характеризующие динамику уровня затрат российских домохозяйств по важ-

Аннотация: Статья содержит анализ данных статистических показателей за период с 2003 года по 
2018 год включительно, характеризующих уровень и структуру потребительских расходов домохо-
зяйств России. Исследована структура и динамика потребительских расходов домашних хозяйств, дан 
сравнительный анализ динамики расходов на потребление важнейших товаров и услуг в различных 
социальных группах населения, выявлены основные тенденции. Анализ проведен на основании дан-
ных Росстата. 
Ключевые слова: домашние хозяйства, уровень расходов на потребление, состав расходов, расходы 
на питание, расходы на непродовольственные товары, расходы на оплату услуг. 
 

ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURE OF CONSUMER SPENDING OF HOUSEHOLDS OF THE 
RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD FROM 2003 TO 2018 IN DIFFERENT SOCIAL GROUPS 

 
Ershov Evgeniy Evgenievich 

 
Abstract: The article contains an analysis of statistical data for the period from 2003 to 2018 inclusive, charac-
terizing the level and structure of consumer spending of households in Russia.  The structure and dynamics of 
consumer expenditures of households are investigated, a comparative analysis of the dynamics of expendi-
tures on consumption of important goods and services in various social groups of the population is given, the 
main trends are revealed. The analysis was carried out on the basis of The Russian Federal State Statistics 
Service (Rosstat). 
Key words: households, level of consumption expenditure, composition of expenditure, food expenditure, 
non-food expenditure, service expenditure. 
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нейшим расходным статьям за период с 2003 по 2018 гг. представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Уровень и состав расходов на потребление домашних хозяйств РФ за 2003-2018 гг. (в 

среднем на члена домашнего хозяйства, руб. / мес.) 

год 
Расходы на 

потребление 
- всего 

расходы на 
питание 

расходы на 
непродовольственные 

товары 

расходы 
на оплату 

услуг 

стоимость услуг, оказанных 
работодателем бесплатно 

или по льготным ценам 

2003 2989,3 1337,7 1029,2 545,1 16,8 

2004 3582,9 1537,6 1245,9 711,6 17,7 

2005 4490,0 1765,0 1639,0 994,6 9,7 

2006 5353,1 1984,1 1976,7 1283,2 10,9 

2007 6842,6 2321,1 2735,0 1660,5 11,7 

2008 8561,8 2947,1 3368,2 2098,1 14,6 

2009 9054,0 3276,1 3287,3 2329,2 15,1 

2010 10513,4 3714,6 3906,5 2705,1 14,5 

2011 11715,1 4078,1 4444,2 2984,5 14,6 

2012 13066,3 4375,1 5179,2 3280,6 15,7 

2013 14153,8 4694,9 5600,3 3606,2 19,1 

2014 15094,3 5111,0 5860,0 3849,0 16,4 

2015 15295,4 5707,8 5365,5 3885,3 73,5 

2016 16632,5 6220,7 5696,8 4388,7 41,9 

2017 17319,9 6250,0 6230,6 4520,5 39,2 

2018 18031,4 6352,4 6484,0 4871,6 38,6 

 
Данные, представленные в табл. 1, показывают, что всего за исследуемый период общие потре-

бительские расходы увеличились на 15042,1 руб. в месяц или на 503,2 %. В 2018 году по сравнению с 
2017 годом общие расходы на потребление (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц) увели-
чились на 711,5 руб. или на 4,1 %. Максимальный прирост в номинальном выражении наблюдается в 
2008 году (1719,2 руб.), минимальный прирост зафиксирован в 2015 году (201,1 руб.). Наглядно дина-
мика потребительских расходов домохозяйств представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Расходы на потребление - всего  

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) 
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В среднем за анализируемый период общие расходы в расчете на 1 члена домохозяйства со-
ставляли 10812,36 руб. С каждым годом расходы на потребление в среднем увеличивались чуть более 
чем на 1 тыс. рублей (1002,81 руб.) или на 12,7%. 

Динамика структуры расходов на потребление в разрезе основных статей затрат представлена 
на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Динамика структуры расходов на потребление в разрезе основных расходных статей 

 
За периоды с 2003 по 2006 гг., 2009-2011, и с 2015 по 2018 гг. расходы на питание составляли 

основную часть общего объема затрат домохозяйств. 
За весь анализируемый период расходы на питание возросли на 5014,7 руб. или на 374,9 %. В 

2018 году по сравнению с 2017 годом расходы на питание увеличились на 102,4 руб. или на 1,6 %. 
Максимальный прирост в номинальном выражении наблюдается в 2008 году (626 руб.), минимальный 
прирост – в 2017 году (29,3 руб.). Среднее значение расходов на питание за анализируемый период 
составило 3855,22 руб. в месяц на одного члена домохозяйства. В среднем расходы на питание еже-
годно увеличивались на 10,9 %, т.е. с каждым годом расходы на питание в среднем возрастали на 
334,31 руб. 

Анализ динамики расходов на непродовольственные товары на основе цепных показателей де-
монстрирует следующие тенденции. В 2018 году по сравнению с 2017 годом расходы на непродоволь-
ственные товары увеличились на 253,4 руб. или на 4,1 %. Максимальный прирост наблюдается в 2007 
году (758,3 руб.). В 2015 году зафиксировано снижение расходов на непродовольственные товары от-
носительно предыдущего года (-494,5 руб.). На основе анализа базисных показателей ряда динамики 
можно констатировать, что в 2018 году по сравнению с 2003 годом расходы на непродовольственные 
товары увеличились на 5454,8 руб. или на 530 %. Среднее значение данной статьи расходов домашних 
хозяйств за анализируемый период составило 4019,45 руб. В среднем расходы на непродовольствен-
ные товары ежегодно увеличивались на 363,65 руб. на человека в месяц, что составляет 13,1 %. С 
2007 по 2014 гг. расходы домашних хозяйств на непродовольственные товары превышали расходы на 
питание (за исключением посткризисного 2009 года). С 2015 по 2017 гг. расходы на питание превышали 
расходы на непродовольственные товары. В 2018 году картина меняется: расходы на непродоволь-
ственные товары вновь превышают затраты на питание, хоть и незначительно (на 131,6 руб.). 
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Расходы домохозяйств в расчете на одного человека в месяц на оплату услуг за весь анализиру-
емый период увеличились на 4326,5 руб. или на 793,7 %. Максимальный прирост в размере 503,4 руб. 
наблюдается в 2016 году, минимальный зафиксирован в 2015 году (36,3 руб.). Среднее значение рас-
ходов на оплату услуг за анализируемый период составило 2733,7 руб. С каждым годом расходы на 
оплату услуг в среднем увеличивались на 288,43 руб., т.е. на 15,7 %. 

Динамика расходов на потребление домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет в 
разрезе основных статей затрат представлена на рис.3. 

 
Рис. 3. Динамика расходов на потребление домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 

лет в разрезе основных статей затрат 
 
Из данных на рис. 3 можно сделать вывод, что в 2018 году по сравнению с 2003 годом общие по-

требительские расходы домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет увеличились на 
12409,6 руб. или на 472,4 %. Максимальный прирост наблюдается в 2007 году (1493,8 руб.), минималь-
ный прирост зафиксирован в 2009 году (285,5 руб.). Среднее значение общие расходы за анализируе-
мый период составило 9206,23 руб. В среднем объем потребительских расходов домохозяйств, имею-
щих детей в возрасте до 16 лет ежегодно увеличивался на 827,31 руб. или на 12,3 %.  

Основную статью затрат домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет составляли 
расходы на непродовольственные товары. За исследуемый период расходы на непродовольственные 
товары в этой категории домохозяйств увеличились на 4806,6 руб. или на 508,7 %. Максимальный при-
рост наблюдался в 2007 году (828,1 руб.), в 2015 году имело место снижение (-187,7 руб.). В среднем 
за весь период расходы на непродовольственные товары составляли 3634,11 руб. Средний ежегодный 
рост расходов на непродовольственные товары составлял 12,8 %, или 320,44 руб.  

Расходы на приобретение продуктов питания немногим меньше, чем на непродовольственные 
товары в этой категории домохозяйств. В 2018 году по сравнению с 2003 годом расходы на питание 
домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет увеличились на 3967,8 руб. или на 351 %. 
Максимальный прирост был в 2015 году (516,4 руб.), минимальный в 2017 году (1,1 руб.). Среднее зна-
чение расходов на питание в данной категории домохозяйств за анализируемый период составило 
3142,72 руб. С каждым годом расходы на питание в среднем увеличивались на 264,52 руб. на 10,6 %. 

Наименее затратной статьей расходов для домохозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет 
являются расходы на оплату услуг. В 2018 году по сравнению с 2003 годом расходы на оплату услуг 
увеличились на 3433,7 руб. (710,2 %). Максимальный прирост наблюдается в 2008 году (362,3 руб.), 
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минимальный в 2014 году (34,8 руб.). Среднее значение расходов на оплату услуг за анализируемый 
период составило 2260,47 руб. В среднем расходы на оплату услуг ежегодно увеличивалась на 15 % 
(228,91 руб.).  

Потребительские расходы городских домохозяйств представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Динамика расходов на потребление городских домохозяйств  

в разрезе основных статей затрат 
 
За исследуемый период объем потребления городских домохозяйств увеличился на 16331,7 руб. 

или на 490,2 %. Максимальный прирост наблюдается в 2012 году (2653,9 руб.), минимальный в 2011 
году (21,80 руб.). Среднее значение общего объема потребления городских домохозяйств за анализи-
руемый период составило 11873,77 руб. С каждым годом расходы на потребление городских домохо-
зяйств в среднем увеличивались на 1088,78 руб. или на 12, 6 %. 

В 2018 году по сравнению с 2003 годом расходы на непродовольственные товары увеличились 
на 5897,5 руб. или на 500,3 %. Максимальный прирост наблюдается в 2012 году (1247,3 руб.), в 2015 
году по отношению к 2014 расходы снизились (-582,2 руб.). Среднее значение расходов на непродо-
вольственные товары за анализируемый период составило 4446,24 руб. В среднем расходы на непро-
довольственные товары ежегодно увеличивались на 393,17 руб. или на 12,7%. 

Расходы на питание составляют сопоставимую величину с объемами расходов на непродоволь-
ственные товары в городских домохозяйствах. За весь исследуемый период расходы на питание уве-
личились на 5215,5 руб. или на 370,8 %. Максимальный прирост наблюдался в 2008 году (639,6 руб.), 
минимальный в 2017 году (30 руб.). Среднее значение расходов на питание домашних хозяйств, про-
живающих в городской местности за анализируемый период составило 4016,9 руб. С каждым годом 
расходы на питание в среднем увеличивались на 347,7 руб. на 10,9 %. 

В исследуемом периоде расходы на оплату услуг в городских домохозяйствах увеличились на 
4942,7 руб. или на 749,9 %. Максимальный прирост наблюдается в 2012 году (876,6 руб.), в 2011 году 
по отношению к предыдущему 2010 расходы снижались (-232,3 руб.). Среднее значение расходов на 
оплату услуг за анализируемый период составило 3182,59 руб. С каждым годом расходы на оплату 
услуг в среднем увеличивались на 329,51 руб. или на 15,3 %. 

Следующая категория домохозяйств – домашние хозяйства, проживающие в сельской местности. 
Динамика расходов на потребление сельских домашних хозяйств, в разрезе основных статей за-
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трат представлена на рис.3. 
 

 
Рис. 5. Динамика расходов на потребление домохозяйств,  

проживающих в сельской местности в разрезе основных статей затрат 
 
Данные на рис.5 демонстрируют, что в 2018 году по сравнению с 2003 годом общие потреби-

тельские расходы сельских домохозяйств увеличились на 11205,8 руб. или на 547,5 %. Максимальный 
прирост наблюдается в 2014 году (1306,5 руб.). Среднее значение общего объема потребительских 
расходов данной категории домохозяйств за анализируемый период составило 7551,97 руб. С каждым 
годом потребительские расходы домохозяйств, проживающих в сельской местности в среднем увели-
чивались на 747,05 руб. (13,3 %). 

Как видно из данных рис. 5, основными потребительскими расходами сельских домашних хо-
зяйств являются расходы на питание. В 2018 году по сравнению с 2003 годом расходы на питание 
сельских домохозяйств увеличились на 4414,8 руб. или на 384,5 %. Максимальный прирост наблюдал-
ся в 2015 году (643,5 руб.). Среднее значение расходов на питание за анализируемый период состави-
ло 3350,43 руб. С каждым годом расходы на питание в среднем увеличивались на 294,32 руб. на 11,1 
%. 

Следующей значимой статьей расходов данной категории домохозяйств являются расходы на 
непродовольственные товары. В 2018 году по сравнению с 2003 годом расходы на непродовольствен-
ные товары сельских домохозяйств увеличились на 4132,5 руб. или на 669,6 %. Максимальный прирост 
наблюдается в 2012 году (728,1 руб.), в 2015 году наблюдалось снижение (-140,6 руб.). Среднее значе-
ние расходов на непродовольственные товары в данной категории домохозяйств за анализируемый 
период составило 2716 руб. В среднем расходы домохозяйств, проживающих в сельской местности на 
непродовольственные товары ежегодно увеличивались на 275,5 руб. или на 14,6 %.  

В 2018 году по сравнению с 2003 годом расходы сельских домохозяйств на оплату услуг увели-
чились на 2502,3 руб. или на 1083,7 %. Максимальный прирост зафиксирован в 2014 году (396,3 руб.). 
Среднее значение расходов на оплату услуг за анализируемый период составило 1354,86 руб. С каж-
дым годом расходы в среднем росли на 166,82 руб. на 17,9 %. 

На рис. 6. Показано сравнение объемов и динамики потребительских расходов городских и сель-
ских домохозяйств со средним значением по всем домохозяйствам. 
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Рис. 6. Сравнение объема и динамики потребительских расходов 

городских и сельских домохозяйств 
 
Как следует из данных рис. 6 – расходы на потребление городских домохозяйств несколько пре-

вышают средние показатели по всем домохозяйствам (10812,36 руб.) и значительно превышают рас-
ходы домохозяйств, проживающих в сельской местности (среднее значение за анализируемый период: 
11873,77 руб. в городских домохозяйствах против 7551,97 руб. в сельских). 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать следующие основные вы-
воды: 

1) с 2003 по 2018 гг. общие потребительские расходы всех домохозяйств увеличились в 6 раз (на 
503,2 %); 

2) за периоды с 2003 по 2006, с 2009 по 2011, и с 2015 по 2018 гг. расходы на питание составля-
ли основную часть общего объема затрат домохозяйств, за весь анализируемый период расходы на 
питание выросли в 4,75 раза; 

3) расходы домашних хозяйств на непродовольственные товары за весь период выросли в 6,3 
раза. С 2007 по 2014 гг. расходы домашних хозяйств на непродовольственные товары превышали рас-
ходы на питание (за исключением посткризисного 2009 года). С 2015 по 2017 гг. расходы на питание 
превышали расходы на непродовольственные товары. В 2018 году ситуация меняется: расходы на не-
продовольственные товары вновь превышают затраты на питание, хоть и незначительно (на 131,6 
руб.); 

4) расходы домохозяйств на оплату услуг выросли почти в 9 раз (793,7 %), с каждым годом рас-
ходы на оплату услуг в среднем увеличивались на 15,7 %. 

5) основную статью затрат домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет составляли 
расходы на непродовольственные товары (в среднем 3634,11 руб. за весь период). Среднее значение 
расходов на питание в данной категории домохозяйств за анализируемый период составило 3142,72 
руб. Наименее затратной статьей расходов являлись расходы на оплату услуг (2260,47 руб.). 

6) структура потребительских расходов городских домохозяйств (по средним значениям за весь 
анализируемый период) выглядит следующим образом: расходы на непродовольственные товары – 
4446,24 руб., расходы на питание – 

4016,9 руб., расходы на оплату услуг – 3182,59 руб.  
7) основными потребительскими расходами сельских домашних хозяйств являются расходы на 
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питание (в среднем за весь период – 3350,43 руб.), расходы на непродовольственные товары – 2716 
руб., расходы на оплату услуг – 1354,86 руб.; 

8) расходы на потребление городских домохозяйств в 1,1 раза выше средних показателей расхо-
дов по всем домохозяйствам и в 1,57 раз превышают расходы домохозяйств, проживающих в сельской 
местности. 
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Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации договор аренды подразумевает переда-

чу имущества во временное пользование и/или владение за плату. 
Многие некредитные финансовые предприятия используют в своей деятельности арендованное 

имущество. Аренда представляет собой один из важнейших финансовых инструментов компании.  При 
использовании аренды в своей экономической деятельности компания может использовать имущество 
и оборудование без значительных финансовых затрат на начальном этапе, так как покупка собственно-
го здания, помещения или оборудования потребует значительного оттока денежных средств, либо при-
влечения заемных средств. 

Для разработки нового стандарта существовало множество предпосылок. Одной из основных 
предпосылок явилась отсутствие достоверности в отчетности некредитных финансовых организациях. 
Так как ранее арендованное имущество учитывалось на забалансе организаций, то заинтересованные 
пользователи не могли в полной мере оценить величину активов и обязательств, связанных с догово-
рами аренды. 

Аннотация: В данной статье раскрываются такие важные моменты, связанные с переходом на новый 
стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», как первое применение данного стандарта некредитными финан-
совыми организациями, порядок отражения в отчетности новых требований в переходный период на 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда», порядок расчета актива в форме права пользования, обязательств по 
аренде при первоначальном применении стандарта, упрощения практического характера при переходе 
на МСФО (IFRS) 16 «Аренда».  
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, аренда, МСФО (IFRS) 16 
«Аренда», актив в форме права пользования, обязательства по аренным платежам. 
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Abstract: This article reveals such important points related to the transition to the new IFRS 16 «Lease» 
standard as the first application of this standard by non-credit financial institutions, the procedure for reporting 
new requirements in the transition period to IFRS 16 «Lease», the procedure for calculating an asset in the 
form of a right to use, lease obligations upon initial application of the standard, practical simplification upon 
transition to IFRS 16 «Leases». 
Key words: international financial reporting standards, leases, IFRS 16 «Leases», asset in the form of a right 
of use, liabilities for arena payments. 
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До применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» аренда подразделялась на операционную, либо фи-
нансовую. Выбор зависит от сложных правил и тестов, в которых фактически используются жесткие 
способы разграничения при классификации операционной аренды, которые иногда могут приводить к 
признанию или отсутствию признания на балансе операций, носящих схожий экономический характер 
[1]. 

Первое, что привлекает внимание при беглом просмотре новых правил учета – отмена для арен-
датора как такового разделения понятий операционной и финансовой аренды. Отсутствие разделения 
двух понятий является одной из нескольких целей МСФО (IFRS) 16, что приводит существенному из-
менению учета и отражению арендуемых активов.   

Теперь, если говорить старыми понятиями, все договоры аренды следует классифицировать как 
финансовые, с соответствующим усложнившимся учетом: отражением процентом, расчетом приведен-
ной стоимости и т.д. Естественно, операционная аренда не пропала без следа. «Облегченный» учет 
все еще может вестись, но только по отношению к гораздо меньшему количеству договоров, чем преж-
де.  

Новый стандарт оказывает значительное влияние на финансовую отчетность арендатора, на 
финансирование его активов, ИТ-системы, процессы и средства контроля. В то время, как у арендода-
теля учет в основном остается без изменений. Но существует риск изменений потребностей у клиентов 
арендодателя в связи с внедрением нового стандарта. 

Множество современных российских ученых провели исследования в данной области в частно-
сти, провели сравнительную характеристику МСФО (IAS) 17 и МСФО (IFRS) 16, такие как Алдарова 
Т.М. [2, с. 7], Уваева Ю.Д. [3, с. 164], М.Э. Козловой [4, с. 165], Чуракова А.Н. [5, с. 185]. 

Вакарюк Е.Г. [6], Алексеева Г.И [7, с. 3], Борцов Д.Б. [8, с. 226], Бызова И.В. [9, с. 22] рассмотрели 
отдельные аспекты применения нового стандарта. 

Однако недостаточно внимания пока уделили проблемам первого применения МСФО (IFRS) 16 в 
некредитных финансовых организациях. 

С внедрением нового стандарта в отчетности арендатора появляются новые финансовые пока-
затели, такие как актив в форме права пользования (далее – АФПП), обязательства по аренде, про-
центные расходы и амортизационные расходы. Применение некредитными финансовыми организаци-
ями новых требований стандарта приведет к значимым изменениям в учете, а, следовательно, возник-
нут проблемы при формировании отчетности в переходный период. 

Таким образом, проблема первого применения МСФО (IFRS) 16 в некредитных финансовых ор-
ганизациях является актуальным вопросом в научных исследованиях. 

В данной статье были рассмотрены такие важные вопросы, как: 
– порядок отражения сопоставимых данных в отчетности некредитных финансовых организаций; 
– порядок расчета АФПП и обязательств по аренде при первоначальном применении МСФО 

(IFRS) 16 «Аренда»; 
– упрощения практического характера при первоначальном применении МСФО (IFRS) 16 «Арен-

да». 
Отражение в отчетности первого применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
В первую очередь компании в период первого применения нового стандарта должны ретроспек-

тивно пересчитать все сравнительные показатели согласно новым требованиям. 
Согласно МСФО 16 арендатор во время переходного периода отражает в учете новые требова-

ния одним из следующих способов: 
1) ретроспективный пересчет данных за каждый предыдущий отчетный периода, опираясь на 

условия МСФО (IАS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибках» [10]; 
2) на дату первоначального применения признавать каждый договор аренды, как новый [11]. 
Исходя из требований Федерального закона от 06.12.20111 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

организация должна применять один из данных способов последовательно для каждого договора 
аренды. 

Если организация выбирает первый способ перехода на новый стандарт, она обязана провести 
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полный пересчет сравнительных данных начиная с наиболее раннего отчетного периода, представ-
ленного в отчетности организации. Таким образом, если в отчетности организации наиболее ранний 
отчетный период – 2017 год, то организация пересчитывает данные начиная с 01.01.2017 г. 

Второй способ учета договоров аренды позволяет не проводить ретроспективный пересчет пока-
зателей отчетности. Тогда организация должна определить суммарный эффект от применения данного 
стандарта, и отразить его в качестве корректировки нераспределенной прибыли. Применение данного 
способа может оказать негативное влияние на сопоставимые данные за 2018 и 2019 г.г. 

Требования нового стандарта окажут существенное влияние на показатели отчетности арендатора: 
– увеличится строка «Основные средства» за счет включения АФПП по договорам аренды; 
– увеличатся обязательства, так как в балансе будут отражаться обязательства по бедующим 

арендным платежам; 
– уменьшатся расходы по арендным платежам в отчете о прибылях и убытках, но возрастут про-

центные расходы и расходы по амортизационным отчислениям. 
Порядок расчета АФПП и обязательств по аренде при первоначальном применении МСФО 

(IFRS) 16 «Аренда»: 
Согласно п. С8 МСФО (IFRS) 16 при первоначальном применении арендатор должен выполнить 

следующие операции: 
1) определить размер обязательств продисконтировав будущие арендные платежи. В качестве 

ставки дисконтирования используют процентную ставку по привлечённым заемным средствам на дату 
первоначального применения; 

2) оценить АФПП одним из следующих способов: 
– по балансовой стоимости, если бы стандарт применялся с даты начала аренды, но дисконти-

рованной с использованием ставки по привлечённым заемным средствам арендатором на дату перво-
начального применения; 

–исходя из величины обязательств, скорректированных на величину заранее исполненных или 
начисленных арендных платежей по аренде, которая признана в отчете о финансовом положении до 
даты первоначального применения; 

3) применить к АФПП МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» на дату первоначального приме-
нения [12]. 

В случае если организация принимает решение использовать п. С5b стандарта она получает ряд 
смягчений: 

1) отсутствует необходимость при расчете обязательств по арендным платежам учитывать 
первоначальные графики платежей, для этого будет достаточно построить график оставшихся плате-
жей начиная с 01.01.2019 г.; 

2) арендатор в праве использовать текущую ставку привлечения дополнительных заемных 
средств на 01.01.2019 г. [11]. 

При принятии решения о применении п. С8b(i) для оценки балансовой стоимости АФПП аренда-
тор может использовать текущую процентную ставку. Применение данного пункта является достаточно 
трудоемким, так как организации необходимо будет учесть все первоначальные прямые затраты до 
начала аренды и все возможные модификации договора. Ещё одна сложность заключается в том, что 
арендатор должен рассчитать величину накопленных амортизационных отчислений до 01.01.2019 г. 

Новый стандарт предоставляет возможность упростить расчет АФПП при использовании п. 
С8b(ii): 

1) равно сумме обязательств по аренде, если отсутствуют предоплаты или задолженности по 
аренде; 

2) если присутствуют предоплаты по аренде за будущие периоды актив в форме права пользова-
ния оценивается, как обязательства по арендным платежам увеличенные на величину такой предоплаты; 

3) при наличии задолженности по оплате аренды за прошлые периоды актив в форме права 
пользования оценивается, как обязательства по арендным платежам уменьшенная на сумму такой за-
долженности [13, с. 44]. 
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Ещё одно преимущество применения упрощенного подхода – нет необходимости в расчете 
амортизации с даты начала действия договора аренды до введения нового стандарта, арендатору раз-
решено начислять амортизацию начиная с 01.01.2019 г. 

Упрощения практического характера при первоначальном применении МСФО (IFRS) 16 «Аренда»: 
Арендатор, применяющий ретроспективный подход к МСФО (IFRS) 16 в соответствии с п. С5b, в 

праве использовать следующие упрощения практического характера: 
1) использовать одну ставку дисконтирования для договоров аренды с аналогичными характе-

ристиками; 
2) проверить каждый договор в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязатель-

ства и условные активы» [14]; 
3) признать договора аренды, как краткосрочные, если срок аренды заканчивается в течение 

12 месяцев после даты первоначального применения стандарта; 
4) оценить АФПП, исключив первоначальные прямые затраты; 
5) при определении периода аренды использовать суждение задним числом, если договор со-

держит опцион на продление или прекращение аренды [11]. 
Также арендатор для базовых активов, которые имеют низкую стоимость не обязан осуществ-

лять какие-либо корректировки до 01.01.2019 г. 
Таким образом, организация должна оценить все возможные результаты от перехода на новый 

стандарт. 
Совет по МСФО предусмотрел ряд упрощений практического характера, стремясь уменьшить за-

траты компаний, связанные с переходом на новый стандарт. Некоторые из этих упрощений являются 
предметом выбора учётной политики, другие применяются по классам базовых активов, а третьи могут 
быть использованы по каждому договору в отдельности. 

Подводя итоги исследования можно сделать основные выводы: 
1) новый стандарт по учету аренды регламентирует два варианта отражения новых требова-

ний в отчетности некредитных финансовых организаций: полный ретроспективный пересчет всех пока-
зателей отчетности за предыдущие отчетные периоды, второй подход является более облегчённым, 
он позволяет признавать на дату начального применения стандарта каждый договор, как новый. То 
есть, по каждому договору аренды компания начинает признавать обязательства по аренде, АФПП 
начиная с 01.01.2019 г.; 

2) в первую очередь при переходе на новый стандарт некредитная финансовая организация 
должна определить величину обязательств, оценить АФПП. Однако, стандарт дает возможность при-
менения некоторых смягчений, таких как при расчете обязательств по арендным платежам не учиты-
вать первоначальные графики платежей, а построить график оставшихся платежей начиная с 
01.01.2019. Также арендатор может использовать ставку привлечения дополнительных заемных 
средств на 01.01.2019 г. 

В свою очередь новый стандарт дает возможность упростить расчет величины АФПП: 
– определить его величину равной сумме обязательств, в случае если отсутствуют предоплаты 

и/или задолженности по аренде; 
– определить его величину равной сумме обязательств, увеличенную на величину предоплаты, 

если есть предоплаты за бедующие периоды; 
– определить его величину равной сумме обязательств, уменьшенную на величину задолженно-

сти по оплате аренды за прошлые периоды. 
3) новый стандарт позволяет некредитным финансовым организациям использовать ряд 

упрощений практического характера: 
– использовать одну ставку дисконтирования для идентичных договоров; 
– если договор аренды заканчивается в течение 12 месяцев после первого применения стандар-

та, признать его как краткосрочный; 
– не учитывать первоначальные прямые затраты при оценке АФПП; 
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– при определении срока аренды использовать суждение задним числом, если договор содержит 
опцион на продление или прекращение аренды; 

В первую очередь, главным нововведением для некредитных финансовых организаций-
арендаторов является отмена операционной и финансовой аренды. Данное изменение повлечет за 
собой отражение арендуемых активов на балансе, и в то же время возрастут затраты на их оценку и 
надлежащий учет. 

Новый стандарт позволяет организациям более адекватно и прозрачно оценить и отразить акти-
вы и обязательства в отчетности организаций. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что применение нового стандарта значительно из-
менит подходы к определению аренды. Введение новых объектов учета во многом изменят порядок 
учета договоров аренды, что приведет к существенному изменению отчетности некредитной финансо-
вой организации. 
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В наше время, помимо сферы производства товаров и услуг и их продаже, интенсивно возраста-

ет роль сферы услуг. Сфера услуг – это часть экономики, которая включает в себя все виды коммерче-
ских и некоммерческих услуг[1], в последнее время занимает лидирующие позиции в жизни современ-
ного общества. К сфере услуг относятся: сфера обслуживания и социальная сфера. Туризм относиться 
к социальной сфере и включает в себя такие виды туризма, как рекреационный, лечебный, гастроно-
мический, спортивный, экскурсионный и т.д. Но мир цифровых технологий не стоит на месте и набира-
ет значительные обороты в своем развитии. Цифровая экономика – это деятельность, связанная с раз-
витием цифровых компьютерных технологий, в которую входят сервисы по предоставлению онлайн-
услуг [2]. Благодаря цифровой экономике можно планировать свой отдых, бронировать комнаты в оте-
лях и места в ресторанах по всему миру, не выходя из дома. И сейчас очень трудно представить нашу 
жизнь без данных удобств. Цифровая экономика находиться в стадии становления и развития, и в дан-
ной статье рассмотрим инновации в цифровой экономике, а также роль цифровой экономике в сфере 
туризма в целом. 

Миллионы туристов путешествуют из одной страны в другую. У каждого из них свои причины, по-
чему они едут в ту или иную страну. Кто-то из них отправляется в путешествие для того, чтобы познать 
новую культуру, посетить известные всему миру места. Кто-то едет в деловое путешествие, чтобы 
наладить экономические отношения с иностранными коллегами. А кто-то уезжает для того, чтобы 
найти новую работу. Только за 2018 год было совершено около 1,4 миллиарда поездок по всему миру. 
И с каждым годом число поездок постоянно растет. И около 72% путешественников по всему миру пла-
нируют свое путешествие через Интернет. И многие страны приступили к адаптации цифровой эконо-
мики в сфере туризма на государственном уровне. В первую очередь данные меры предпринимают 
Азиатские страны, в которых туризм играет важную роль в функционировании и развитии экономии. 

Аннотация: в статье рассматривается возрастающая роль туризма в экономике. Затронута тема внед-
рения инноваций и цифровой экономики в сферу туризма в целом. Представлены примеры успешного 
применения инновационных проектов для развития сферы туризма. Рассматривается возможность 
применения зарубежного опыта  при разработке проектов в России. 
Ключевые слова: туризм, инновации, цифровая экономика, новые технологии. 
 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN TOURISM 
 

Afaunova Milena Kazbichevna 
 
Abstract: the article considers the increasing role of tourism in the economy. The topic of introduction of inno-
vations and digital economy in the sphere of tourism in General was touched upon. Examples of successful 
application of innovative projects for the development of tourism are presented. The possibility of applying for-
eign experience in the development of projects in Russia is considered. 
Key words: tourism, innovation, digital economy, new technologies. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 69 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ярким примером является Шри-Ланка, которая заявила о запуске крупномасштабного промо своей 
страны, как более привлекательного туристического направления. С введением этого проекта власти 
Шри-Ланки планируют привлечь около 2,5 миллионов туристов в 2019 году. Также другой яркий пример 
– это Индонезия. Они запустили свой собственный сайт бронирования отелей, хостелов, квартир и дру-
гих видов жилья для туристов, который называется Indonesia Travel Exchange (ITX). В базе данного 
сайта насчитывается уже около 2000 домовладений, предоставляемых туристам на условиях аренды.  

Во всем мире разрабатываются миллионы инновационных проектов для развития туризма. В 
настоящее время множество этих проектов успешно применяется на практике. Например, Камбоджий-
ский проект CamboTicket. Этот инновационный проект недавно получил грант на реализацию. Основ-
ными возможностями этого проекта являются бронирование автобусных мест, мест на паромах, а так-
же в службах такси с помощью электронной почты. Данная программа планирует применяться в таких 
странах, как Камбоджа, Лаос, Вьетнам и Таиланд. 

Также тайцы продвигают свой новый проект Local Alike. Основная идея этой программы заключа-
ется в том, чтобы объединить в одной онлайн-платформе местных жителей, которые готовы предло-
жить какие-либо услуги туристам, по всему миру, а также консультировать их. Совсем недавно этот 
проект получил денежные средства на реализацию от компании Booking.com. 

Помимо инноваций, предложенных азиатскими странами, испанцы тоже предложили интересный 
проект, который в ближайшее время появиться в испанский отелях оператора Novotel. Предлагается 
ввести в отелях “Киберконсьержа”, который, в свою очередь, будет предоставлять туристам всю необ-
ходимую информацию, например, информацию о погоде, видах транспорта и близлежащих достопри-
мечательностях, а также воспользоваться различными сервисами, например, Интернетом.  

Компания Skyscanner поделилась своим взглядом туриста будущего, в соответствии с развива-
ющимися технологиями в сфере туризма. Одной из таких технологий является инновационная концеп-
ция цифрового попутчика. Основной задачей цифрового попутчика будет являться упрощение поиска 
подходящей поездки. Туристу не нужно будет читать отзывы о том месте, в которое он хочет поехать. С 
помощью гарнитуры Oculus Rift VR турист получит 3D демонстрацию своего будущего отдыха. Потен-
циальный клиент сможет увидеть свое будущее место для проживания или прогуляться по улицам 
Нью-Йорка не покидая стен дома. Благодаря разработкам японской компании Tachi Lab станет возмож-
ным с точностью оценить фактуру песка, например, с побережья Коста-Рики. Также оборудованием для 
осуществления этой технологией будут владеть самолеты. Благодаря голографическому медиацентру 
и сенсорных перчаток сможем, например, пожать руку бизнес-партнеру после завершения выгодной 
сделки или обнять свою семью, которая находиться за сотни километров от вас. И это все возможно в 
ближайшем будущем, так как необходимые компоненты для создания цифрового помощника уже нахо-
дятся в процессах разработки и создания. Разработкой занимаются такие компании, как: Intel (3D-
камера RealSense для распознавания человеческих эмоций), Apple (умные часы iWatch), Google (зна-
менитые Google Glass, которые станут общедоступными в течение ближайшего года), российский ин-
новационный бренд i-Free (система искусственного интеллекта, способная поддерживать с пользова-
телем осмысленную беседу) и другие [3]. 

Мир не стоит на месте, наблюдем это на примере развития туризма. Все инновации создаются 
только для того, чтобы упростить процесс планирования отдыха, а также пребывания на нем для тури-
ста, и чтобы привлечь большее количество туристов. Таким образом, выше перечисленные инновации 
принесут огромную пользу в развитие туризма и облегчат туристу процесс поиска подходящего места 
для отдыха, а также сделают время, которое турист проведет, добираясь до своего места назначения, 
более увлекательным и полезным. 
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Таможенные пошлины - это обязательные платежи, взимание которых в соответствии с дей-

ствующим законодательством отнесено к компетенции таможенных органов. 
Использование института таможенных платежей очень повышает их значимость для государ-

ства. Таможенные платежи являются способом регулирования перемещения товаров через таможен-
ную границу. 

В целом, экономика базируется на международном рынке, материальной основой которого слу-
жит научно-технический прогресс и стимулируемое им общественное разделение труда. На сегодняш-
ний день в импорте, как и во всей экономике нашей страны, происходят глубокие изменения.  

Основная задача государства в области международной торговли – помочь вывезти как можно 
больше своей продукции, сделав их товары более конкурентоспособными на мировом рынке и ограни-
чить импорт, сделав иностранные товары менее конкурентоспособными на внутреннем рынке. Поэтому 
часть методов государственного регулирования направлена на защиту внутреннего рынка от иностран-
ных конкурентов и поэтому относится, прежде всего, к импорту. Другая часть методов имеет своей за-
дачей формирование и поддержание экспорта. 

Особую роль в едином экономическом механизме играет система ввозных и вывозных пошлин. 

Аннотация: Статья посвящена изучению сущности таможенных пошлин. Было  определено понятие 
«таможенной пошлины». В статье рассмотрены функции таможенных пошлин, их цели и задачи.  
Ключевые слова: таможенно- тарифное регулирование, таможенные пошлины, внешнеэкономическая 
деятельность, таможенная политика, таможенное дело. 
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Таможенная пошлина – обязательный взнос, взимаемый Таможенными органами  при ввозе то-
вара на таможенную территорию РФ или вывозе товара с этой территории и являющийся неотъемле-
мым условием такого ввоза или вывоза. 

Таможенные пошлины относятся к числу налогов на потребление. Основной их целью является 
не получение дохода, а охрана внутреннего рынка, а также национальной промышленности и сельского 
хозяйства промышленно развитых стран. 

Основные цели и задачи таможенной пошлины подразделяются на фискальные, протекционист-
ские, антидемпинговые, компенсационные, специальные и преференциальные . 

Фискальные цели и задачи таможенной пошлины заключаются в получении доходов в бюджет 
государства. 

Протекционистские  направлены на защиту национального товаропроизводителя. 
Антидемпинговые цели и задачи таможенной пошлины – это противодействие демпинговому им-

порту. 
Компенсационные цели  заключаются в нейтрализации воздействия специфической субсидии 

иностранного государства (союза иностранных государств) на отрасль российской экономики. 
Специальные цели  заключаются в ограничении возросшего импорта на таможенную территорию 

Российской Федерации. 
Преференциальные цели – это поддержка экономического развития развивающихся стран за 

счет расширения их экспорта. 
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что таможенные пошлины выполняют три основные 

функции: 
1.Фискальную,  относящуюся и к импортным, и к экспортным пошлинам, поскольку они являются 

одной из статей доходной части государственного бюджета. 
2.Протекционистскую,относящуюся к импортным пошлинам, поскольку с их помощью государство 

ограждает местных производителей от нежелательной иностранной конкуренции. 
3.Балансировочную, которая относится к экспортным пошлинам, установленным с целью 

предотвращения нежелательного экспорта товаров, внутренние цены на которые по тем или иным 
причинам ниже мировых. 

 Законодательство Российской Федерации предусматривает освобождение от уплаты  таможен-
ных пошлин для следующих категорий товаров [1]: 

1) транспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов, багажа и пасса-
жиров, а также предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, продоволь-
ствие и другое имущество, необходимое для их нормальной эксплуатации на время следования в пути, 
в пунктах промежуточной остановки или приобретенное за границей в связи с ликвидацией аварии (по-
ломки) данных транспортных средств; 

2) товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимые с этой 
территории для официального или личного пользования представителями иностранных государств, 
физическими лицами, имеющими право на беспошлинный ввоз таких предметов; 

3) товары, подлежащие обращению в собственность государства в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

4) товары, ввозимые на таможенную территорию  и вывозимые с этой территории в качестве гу-
манитарной помощи; в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий; учеб-
ные пособия для бесплатных учебных, дошкольных и лечебных учреждений; 

5) товары, перемещаемые под таможенным контролем в режиме транзита через таможенную 
территорию  и предназначенные для третьих стран; 

6) товары, перемещаемые через таможенную территорию  физическими лицами и не предназна-
ченные для производственной или иной коммерческой деятельности в соответствии с Таможенным 
кодексом; 

7) оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы, входящие в комплект по-
ставки соответствующего оборудования, и комплектующие изделия (за исключением подакцизных), 
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ввозимые на таможенную территорию  в счет кредитов, предоставленных иностранными государства-
ми и международными финансовыми организациями. 

Таким образом, таможенная пошлина – это инструмент государственного регулирования, необ-
ходимый для правильного ведения внешнеторговой политики государства. 

Задачи взимания таможенных пошлин в различной степени реализуются при применении всех 
таможенных процедур. Основную роль играет фискальная функция, которая объясняет небольшую 
конкурентоспособность отечественных товаров на мировом рынке и зависимость российской экономики 
от импорта готовой продукции. Таможенные пошлины являются инструментом государственной эконо-
мической политики. Они должны уравнивать цены на импортируемые товары и аналогичные товары 
внутреннего рынка.  
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За последние годы Российская Федерация начала все чаще сталкиваться с вопросами миграции. 

Причиной стало то, что во временя существования Советского Союза, миграционная политика была 
налаженной и понятной: власти стремились привлечь людские ресурсы в малоосвоенные районы, ста-
рались ограничить разрастание больших городов и распределить производительные силы равномерно 
по всему Советскому Союзу. 

Вследствие того, что Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существова-
ние, дал сбой централизованный механизм, созданный для регулирования миграционных потоков. Это 
как раз и привело к массовым переселениям людей в период 2000-х годов. По статистике в начале 21 
века основной причиной переселений были трудовые цели, когда в конце 20-это были вынужденные 
миграции и беженство. 

За крайние 20 лет рост населения, обусловленный потоками мигрантов, восполнил около поло-
вины естественной убыли населения России.  В 1990-е годы на территории страны наблюдалось ста-
бильное сокращение численности населения по причине суженого воспроизводства, иными словами 
депопуляция. По результатам исследований департамента по экономическим и социальным вопросам 
ООН Российская Федерация в 2000 году занимала 2 место среди международных центов миграции 
(приток мигрантов составил 11, 90 миллионов человек), а к 2017 году она опустилась на 4 место (с ко-
личеством мигрантов – 11, 7 миллионов человек).  

Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние миграционных процессов в 
Российской Федерации, определяются составляющие самой миграции. Выявляются проблемы  и при-
чины появления миграционных процессов. Проводится анализ состояния миграции, определяется её 
важность. 
Ключевые слова: миграционные процессы, состояние, население, убыль, прирост, мигранты. 
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Abstract: this article examines the current state of migration processes in the Russian Federation, defines the 
components of migration itself. The problems and causes of migration processes are revealed. The analysis of 
the state of migration is carried out, its importance is determined. 
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Учитывая демографическую ситуацию, можно заметить, что миграция в России является суще-
ственным источником восполнения нехватки трудовых ресурсов. Количество людей, переезжающих в 
нашу страну с целью заработка растет, за последние 20 лет этот показатель увеличился более чем в 3 
раза. 

Росстат прогнозирует, что численность населения в промежуток с 2016 по 2030 годы увеличится 
на 900 тысяч человек, но при этом населения трудоспособного возраста уменьшится на 5 миллионов 
человек. Таким образом,  на ближайшее десятилетие миграция является важным источником компен-
сации трудовых ресурсов, которые стремительно сокращаются. 

В настоящее время существует множество препятствий для политики миграций в области соци-
альной культуры. Большое значение имеют: адаптивные возможности самих мигрантов, практики со-
циального взаимодействия населения и властей принимающей страны с мигрантами  другие факторы. 

По результатам опроса россиян по поводу мигрантов выяснилось, что на вопрос: «В каких ми-
грантах может нуждаться Россия» граждане страны ответили следующим образом: 

 15% – нашей стране нужны мигранты, планирующие проживать В РФ на постоянной основе; 

 26% – стране нужны только те мигранты, которые приезжают исключительно на заработки и 
не собираются жить здесь постоянно; 

 11% – стране нужны и те, и другие мигранты; 

 39% – стране не нужны ни те, ни другие мигранты; 

 9% – не знаю ответа на поставленный вопрос.[1] 
Принято считать, что в России много мигрантов. Если взять на вооружение общие цифры, то это 

действительно так. По данным ФМС, миграционный прирост  РФ в период с января по апрель 2019 го-
да составила 98 тыс. человек, что почти в 2 раза выше показателей за аналогичный период в 2018 го-
ду. Эти показатели очень велики. [2] 

Также стоит отметить, что в их число входят представители Германии, Франции и других евро-
пейских стран, а не только население Центральной Азии, как часто думают. Источники Федеральной 
миграционной службы рассказали, что из общего числа иностранцев 42% прибыли в Россию, не имея 
своей целью получение заработка. При всех этих показателях, по оценкам экспертов, нелегальная ми-
грация в РФ составляет от 3 до 4 миллионов человек.[3] 

Правда, по относительным цифрам в России, оказывается, меньше мигрантов, чем в некоторых 
других странах Европы. Например, в Германии мигрантом является каждый десятый, в Швеции – это 
каждый шестой житель страны, а на Украине таковым является каждый девятый. В РФ эти показатели 
ниже, здесь только каждый 13. Это происходит из-за огромного различия в численности населения 
данных государств. 

Также в 2019 году в России начал набирать популярность такой процесс, как реэмиграция, за-
ставляющий россиян возвращаться на родину из других стран. За последние годы в нашу страну вер-
нулось около 670 тыс. граждан, уехавших на ПМЖ в разные страны Европы, Ближнего Востока, Амери-
ки и тд. 

Согласно данным, предоставляемым РАНХиГС, в России увеличился прирост мигрантов из стран 
дальнего зарубежья. За первый квартал количество прибывших составило 11,6 тыс. человек, до этого 
самый крупный прирост за аналогичный период прошедшего десятилетия был отмечен в 2011 году - 9 
тыс. человек. "В наибольшей степени увеличилось число приезжих из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 
2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза)", - подчеркнули эксперты.[4] 

Отмечается прибытие в Россию большого количества мигрантов из Украины, это более миллио-
на украинцев трудоспособного возраста. Также в Россию прибывает множество граждан Республики 
Корея и КНДР. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что в Российской Федерации в настоящее время миграци-
онные процессы протекают аналогично с другими  странами мира. Обусловлены эти процессы, в ос-
новном, демографическими и экономическими причинами. Эксперты РАНХиГС считают, что одной из 
причин изменения показателя миграции в России может быть корректировки методики учета миграции, 
осуществлённые в 2019 году. 
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 Все же нельзя исключать, что РФ снова может стать одной из экономически привлекательных 
стран для иностранных мигрантов. 
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Как часто мы слышим в средствах массовой информации, от взрослых и детей, стариков, жен-

щин и мужчин фразу «Раньше было лучше»? Эти слова стали настолько распространены, что, порой, 
кажется – вся мировая история пронизана ими насквозь. Но так ли это? Моя работа посвящена поиску 
истин во времени, как в разные периоды истории мыслители относились к человеческому прогрессу. 

Что люди представляют, когда слышат слова «золотой век»? Пожалуй, вне зависимости от обла-
сти рассматриваемых наук (история ли, философия или литература), они наделят это словосочетание 
схожим смыслом – это время пика, время расцвета, время, когда рассматриваемый объект достигает 
высшей точки своего развития. В этой статье я попытаюсь найти ответ на вопрос, где же находится 
«золотой век». 

В своих поисках считаю необходимым обратиться к философам античности. Занятно, что антич-
ное мировоззрение носило космоцентрический характер. Такая система философских взглядов рас-
сматривает мир как разнообразный и гармоничный космос, пришедший на смену хаосу, упорядочив 
его, однако способный вселять ужас в сердца людей. 

В центре внимания античных мыслителей стояла идея цикличности бытия, согласно которой че-
ловечество движется по замкнутому кругу, постоянно возвращаясь к своим истокам и вновь и вновь 
переживая циклы упадка и расцвета. Такая концепция воспринималась как идеально правильная, не 
имеющая ни начала, ни конца, а потому вечная и совершенная. 

Идея прогресса прослеживается в трудах таких философов как Фалес, Левкиш, Демокрит, Гера-
крит, изучавших раннее развитие мира. Наталья Николаевна Никулина писала в своей работе: «Исто-
рический пессимизм, свойственный ранней античности, базирующийся на идее цикличности и нисхож-

Аннотация: В данной статье рассматривается идея «золотого века» как некоего пика социально-
политического развития, время наивысшего расцвета того или иного общества. В зависимости от эпохи 
и конкретных исторических обстоятельств смысловое наполнение данного термина могло меняться. 
Люди видели «золотой век» в своем прошлом, настоящем или отдаленном будущем, исходя из своих 
личных представлений и общественного бытия. 
Ключевые слова: «золотой век», развитие, общественный, прогресс, философ, античность, капита-
лизм, класс, «государство всеобщего благоденствия», социальное государство, постиндустриальный, 
марксизм, коммунизм. 
 
Abstract: this article discusses the idea of the «Golden age» as a certain peak of social and political deve l-
opment, the time of the highest flowering of a society. Depending on the era and specific historical circum-
stances, the semantic content of this term could change. People saw the «Golden age» in their past, present 
or distant future, based on their personal ideas and social life. 
Key words: «Golden age», development, social, progress, philosopher, antiquity, capitalism, class, «welfare 
state», social state, post-industrial, Marxism, communism. 
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дения человечества от золотого века к железному (Гесиод)»1. Это означает, что философы видели 
лишь постоянный регресс общества, его неминуемую деградацию. «Золотой век», как считали мысли-
тели ранней античности, прошел, вершина развития достигнута, и далее человечество развиваться не 
будет. 

На основании этого я понимаю, что античные философы не видели будущего для прогресса че-
ловеческого общества, таким образом, становится ясно, что «золотой век» считался ушедшим в про-
шлое. Вчера, «золотой век» был вчера. 

С XVIII века по планете уверенно «шагает» капитализм, который и сегодня остается актуальной 
социально-экономической системой. Развитие общество привело к появлению новых отношений, како-
выми стали отношения производственные. В связи с этим появились и новые взгляды на социальный 
прогресс. Карл Маркс описывал капитализм как общественно-экономическую формацию, основываю-
щуюся «на частной собственности буржуазного класса на средства производства и эксплуатации капи-
талом наёмных рабочих, лишённых средств производства и вынужденных продавать свою рабочую 
силу»2.  

 Вместе с этим появилась концепция государства, в котором можно достичь справедливого пере-
распределения благ, гармоничного развития производственных отношений и обеспечить высокое каче-
ство жизни большей части населения. Лоренс фон Штейн и Роберт фон Моль стояли у истоков возник-
новения этой концепции, названной «государство всеобщего благоденствия». Лоренц фон Штейн дал 
определение термину «социальное государство» как «государство, которое поддерживает абсолютное 
равенство в правах для всех различных общественных классов и для отдельной самоопределяющейся 
личности благодаря своей власти»3. С этой концепцией и связывают некоторые представители буржу-
азного класса представление о «золотом веке». 

В современном мире постиндустриальные страны позиционируют себя как социальные государ-
ства. Например, в Конституции Российской Федерации в статье 7 пункт 1 указано, что «Российская Фе-
дерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека»4. Также в статье 7 пункте 2 прописаны соци-
альные гарантии для всех граждан России, подтверждающие то, что Россия является социальным гос-
ударством, а именно: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социаль-
ных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».  

Основной экономической системой в постиндустриальных странах остается капиталистическая, 
система, основанная на товарно-денежных отношениях. И Россия здесь не исключение. Есть ряд отли-
чительных черт, что это подтверждает. Признаки капиталистического государства также прослежива-
ются в Конституции Российской Федерации: гарантия единого экономического пространства на ее тер-
ритории, поддержка конкуренции, свободное перемещение услуг, товаров и финансовых средств, раз-
нообразия форм собственности, свобода экономической деятельности. 

Исходя из совокупности перечисленных выше факторов, я могу сделать вывод о том, что, по 
мнению представителей буржуазного класса и мыслителей либерального толка, наша современность, 
наше настоящее – и есть «золотой век», пик общественного прогресса.  

Идея «государства всеобщего благоденствия» вырастала не только как средство спасения исто-
рического прогресса, но и как альтернатива другому социальному движению – марксизму. Марксизм — 
это философское, экономическое и политическое учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Суще-
ствуют различные варианты понимания учения Маркса, связанные с различными политическими пар-

                                                        
1 Никулина Н.Н. Истоки идеи прогресса в творческом наследии европейских мыслителей античности и средневековья // 
Вестник МГТУ. 2011. Том 14. №2. С. 410-417. 
2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.esperanto.mv.ru/wiki/Марксизм/Капитализм (дата обращения 09.03.2019). 
3 Лащенко П.В. Концепция государства всеобщего благоденствия в отечественной и зарубежной науке и его реализация на 
примере шведской экономической модели // Научный журнал КубГАУ. 2013. №93 (09). С. 1072-1084. 
4 Конституция Российской Федерации (с гимном России). М.: Проспект, 2017. – 32 с. 
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тиями и движениями в общественной мысли и политической практике.  
В своей теории, Карл Маркс полагал, что следующей закономерной ступенью развития общества 

после капитализма станет коммунизм (где социализм – начало его развития). Представив развитие ис-
тории диалектически по спирали, Маркс сделал вывод о том, что общество должно вернуться к своим 
истокам, то есть к бесклассовому обществу, которым являлся первобытно-общинный строй, но в каче-
ственно новом содержании. По мере развития производственных отношений, общество начинает полу-
чать все большее количество ресурсов, таким образом, получая больше свободы и, следовательно, 
получает возможность перейти на новую ступень развития.  

Признаками коммунизма Маркс считал уничтожение частной собственности, государства и клас-
сов, преодолении отчуждения человека от результатов его труда. В концепции коммунизма конкурен-
ция – основа капитализма – показатель примитивности общества, который устраняется с приходом но-
вой ступени прогресса. Чтобы достичь такого результата, необходимо качественное изменение созна-
ния людей, когда труд перестает быть средством для жизни и становится потребностью человека. Как 
писал Карл Маркс в «Манифесте коммунистической партии»5: «Каждый по способностям! Каждому по 
потребностям!».  

По мнению Маркса и Энгельса, смена формаций происходит лишь тогда, когда старая формация 
полностью изживает себя, исчерпывая свои возможности, и заменяется более прогрессивной форма-
цией. Так, в теории, от первобытно-общинной формации, человечество перешло к античной, от антич-
ной к феодальной, от феодальной к коммунистической. Следующая ступень прогресса будет комму-
низмом, но для этого себя полностью должен изжить капитализм настоящего времени. Таким образом, 
на основании вышесказанного, становится ясно, что Карл Маркс, Фридрих Энгельс и другие последова-
тели их теории видели «золотой век» в будущем, в завтрашнем дне, когда будут преодолены отноше-
ния между эксплуатируемыми и эксплуататорами.  

Так что же люди считают «золотым веком»? Исходя из вышеизложенного, мы понимаем, что в 
различные эпохи, человечество по-разному видело расцвет своего общества. В античные времена фи-
лософы считали, что «золотой век» уже прошел, а буржуазные мыслители видят пик развития цивили-
зации в настоящем. Напротив, коммунисты видели расцвет человечества в будущем.  

История диктует историю, а вместе с этим приходят новые теории, концепции и отношения лю-
дей к самим себе и своему обществу. Ясно, что общество находится в постоянном развитии, и хоть 
иногда этот процесс, кажется, протекает крайне медленно, мы изменяемся каждое мгновение, вне за-
висимости от того, становится наше общество лучше или хуже, идем мы к прогрессу, или нас охваты-
вает регресс. Лишь история поможет нам найти истину и ответить на вопрос, где находится  «золотой 
век» человечества. 
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Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчи-

вость. Она зависит как от стабильности экономической среды, в рамках которой осуществляется дея-
тельность предприятия, так и от результатов его функционирования, его активного и эффективного ре-
агирования на изменения внутренних и внешних факторов. 

Финансовая устойчивость - составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансиро-
ванность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою дея-
тельность в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 
производя продукцию. 

Для детального отражения разных видов источников в формировании запасов используется си-
стема показателей, отражающих различную степень охвата разных видов источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода. Формула расчета дан-
ного показателя : 

СОС = СК – ВОА, 
где: СОС – собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал) на конец расчетного 

периода; 
СК – собственный капитал (раздел 3 баланса «Капитал и резервы»); 
ВОА – внеоборотные активы (раздел 1 баланса «Внеоюоротные активы»). 

Аннотация:  В статье рассмотрены сущность и значение финансовой устойчивости предприятия, про-
ведена оценка финансовой устойчивости ООО «Коопстрой» на основе анализа абсолютных показате-
лей. 
Ключевые слова: Анализ, финансовая устойчивость, финансовое состояние, запасы. 
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Annotation:  The article deals with the essence and importance of the financial stability of the enterprise, the 
assessment of the financial stability of LLC "Koopstroy" based on the analysis of absolute indicators. 
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2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования запасов. Формула 
расчета данного показателя: 

СДИ = СОС + ДКЗ, 
где: СДИ – наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования запасов; 
СОС – собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал) на конец расчетного перио-

да; 
ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы (раздел 4 баланса «Долгосрочные обязательства»). 
3. Общая величина основных источников формирования запасов. Формула расчета общей вели-

чины источников формирования запасов: 
ОИЗ = СДИ + ККЗ, 

где: ОИЗ – общая величина основных источников формирования запасов; 
ККЗ – краткосрочные кредиты и займы (раздел 5 баланса «Краткосрочные обязательства»). 
В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов источниками их финан-

сирования: 
1. Излишек (+), недостаток (–) собственных оборотных средств. Формула расчета данного пока-

зателя: 
∆СОС = СОС – З, 

где: ∆СОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств; 
З – запасы (раздел 2 баланса «Оборотные активы»). 
2. Излишек (+), недостаток (–) собственных и долгосрочных источников финансирования запасов. 

Формула расчета данного показателя:  
∆СДИ = СДИ – З, 

где: ∆СДИ– прирост (излишек) собственных и долгосрочных источников финансирования запа-
сов. 

3. Излишек (+), недостаток (–) общей величины основных источников покрытия запасов. Формула 
расчета данного показателя: 

∆ОИЗ = ОИЗ – З, 
где: ∆ОИЗ– прирост (излишек) общей величины основных источников покрытия запасов. 
Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими источниками финансиро-

вания трансформируются в трехфакторную модель. Формула расчета трехфакторной модели: 
М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ), 

где: М – трехфакторная модель. 
По их соотношению можно установить четыре типа финансовой устойчивости предприятия: 
1.Абсолютная устойчивость финансового состояния, которая в условиях переходной экономики 

встречается редко. Она характеризуется следующими соотношением: 
З < СОС + КР, 

где КР - кредиты банка под товарно-материальные ценности и продукцию отгруженную. 
2.Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, которая гарантирует его пла-

тежеспособность и характеризуется соотношением: 
З= СОС + КР 

3.Неустойчивое финансовое состояние, которое характеризуется нестабильной платежеспособ-
ностью предприятия, но эта платежеспособность может быть восстановлена в течение определенного 
периода времени за счет дополнительных источников финансирования (Идоп): 

З = СОС +КР + Идоп 
4.Кризисное финансовое состояние характеризует предприятие как банкрота, то есть его денеж-

ные средства, ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают его кредиторской задолжен-
ности и просроченных ссуд. 

З > СОС + КР 
Равновесие платежного баланса предприятия обеспечивается за счет просроченных платежей 

по заработной плате, платежей поставщикам, выплаты налогов бюджету, кредитов банкам и других 
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обязательных выплат. 
 

Таблица 1 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО "Коопстрой"за 2017 -

2018гг. 

Показатель 
Базисный 
 период 

Отчетный 
 период 

Абсолютное 
 отклонение,(+,-) 

В % к базисно-
му периоду 

1. Собственный капитал 930 1018 88 109,46 

2. Внеоборотные активы 1231 1298 65 105,44 

3. Собственные оборотные сред-
ства (стр. 1 — стр. 2) 

-301 -280 21 93,02 

4. Долгосрочные обязательства 0 0 - - 

5. Собственные и долгосрочные ис-
точники формированиязапасов (стр. 
3 + стр. 4) 

-301 -280 21 93,02 

6. Краткосрочные заемные средства 1401 2585 1184 184,51 

7. Общие источники формирования 
запасов(стр. 5+ стр. 6) 

1100 2305 1205 209,55 

8. Запасы (включая НДС) 830 1150 320 138,55 

9. Излишек или недостаток соб-
ственных оборотных средств (стр. 3-
стр.8) 

-1131 -1430 299 126,44 

10. Излишек или недостаток - соб-
ственных и долгосрочных источни-
ков формирования запасов (стр. 5 
— стр. 8) 

-1131 -1430 299 126,44 

11. Излишек или недостаток общей 
величины  источников формирова-
ния запасов(стр. 7- стр. 8) 

270 1155 885 427,78 

 
Для определения типа финансовой устойчивости организации построить вспомогательную таб-

лицу 2. 
 

Таблица 2 
Определения типа финансовой устойчивости ООО "Коопстрой"за 2017 -2018гг. 

Базисный год Отчетный год 

Показатель Знак  
неравенства 

Показатель Показатель Знак  
неравенства 

Показатель 

Собственные 
оборотные 
Средства (СОС) 

< Запасы 
(включая 
НДС) 

Собственные 
оборотные 
средства СОС) 

< Запасы 
(включая 
НДС) 

Собственные и 
долгосрочные 
источники (СДИ) 

< Запасы 
(включая 
НДС) 

Собственные и 
долгосрочные 
источники (СДИ) 

< Запасы 
(включая 
НДС) 

Общие источники 
формирования 
запасов (ОИ) 

> Запасы 
(включая 
НДС) 

Общие источни-
ки формирова-
ния запасов (ОИ) 

> Запасы 
(включая 
НДС) 

Тип финансовой 
устойчивости 

(0;0:1) Тип финансовой 
устойчивости 

(0;0;1) 
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Исходя из таблицы 1, можно сказать, что собственные оборотные средства ООО «Коопстрой» в 
2018 году составили - 280 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом они увеличились на 21 тыс. руб. Соб-
ственные и долгосрочные источники формирования запасов и затрат с 2017 года по 2018 год незначи-
тельно увеличились на 21 тыс. руб. Общая величина источников формирования запасов и затрат в 
2017 году составляла 1100 тыс. руб.,а в 2018 году - 2305 тыс. руб. Причиной недостатка источников 
формирования запасов и затрат является недостаток на предприятии собственных оборотных 
средств.   

Проведенный анализ показал нам, что предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние, 
это произошло из-за того, что предприятие испытывает нехватку собственных оборотных средств и не 
было обеспечено в должном размере собственными и долгосрочными заемными средствами. 
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Для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности руководству организации необходимо 

поддерживать качество и уникальность продукции за счет оперативного реагирования на новые по-
требности рынка. Основным фактором, препятствующим данному процессу, является скорость научно-
технического прогресса и информационных потоков, которые сменяются одни за другим. Как след-
ствие, далеко не все организации «успевают» за современными трендами развития.  

В сложившихся условиях HR-департамент приобретает не только новую роль – бизнес-партнера, 
но и приобретает новые зоны ответственности (табл. 1). [1, 2] 

Процесс реализации HR-департаментом новых проектов с учетом потребностей бизнеса и новых 
зон ответственности рассмотрен нами на примере системы обучения персонала в ООО «КлаудЛинк».  

Основным видом деятельности ООО «КлаудЛинк» является консультативная деятельность и ра-
боты в области компьютерных технологий. Компания фокусируется на обеспечении мобильности биз-
нес-процессов различных организаций, как коммерческих, так и государственных. Специфика IT-
компании связана с внутренними и внешними факторами, оказывающими влияние на управленческие 
технологии. Кадровая политика представляет собой серьезную работу по настройке сложнейшего со-
циально-технологического механизма, который прямым образом влияет на темпы среднесрочного и 
долгосрочного развития компании (рис. 1, табл. 2).   

 

Аннотация: Целью исследования является раскрытие необходимости в автоматизации HR-процессов. 
Выделяются зоны ответственности HR-департамента. Авторами рассматриваются основные факторы, 
влияющие на необходимость в автоматизации HR-процессов. Анализируются особенности трудовой 
деятельности в ООО «КлаудЛинк». Выделяются ключевые аспекты в формировании и использовании 
специализированной базы знаний HR-департамента исследуемого предприятия.      
Ключевые слова: автоматизация, управление персоналом, HR-департамент, база знаний, эффектив-
ность управления. 
 

HR-PROCESS AUTOMATION 
 

Vasyaycheva V.A., 
Avdonina A.V. 

 
Abstract: The aim of the study is to reveal the need for automation of HR-processes. Areas of responsibility of 
the HR-department stand out in the article. The authors consider the main factors affecting the need for auto-
mation of HR-processes. The features of work in “Cloud Link” are analyzed. The key aspects in the formation 
and use of a specialized knowledge base of the HR-department of the enterprise under study are highlighted. 
Key words: automation, personnel management, HR-department, knowledge base, management efficiency. 
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 Таблица 1 
Зоны ответственности HR-департамента 

Зоны ответственности HR Характеристика 

HR-новатор Ранний последователь цифровых изменений. HR должен быть в курсе 
новых технологических и диджитал инструментов для улучшения внут-
ренних процессов компании 

HR-заказчик   Прошли те времена, когда рекрутер или менеджер по персоналу явля-
лись сервисом, сегодня HR-департамент выходит на тот же уровень 
менеджмента, который может не только выстраивать процессы и 
улучшать внутренний климат компании, мотивацию и так далее, но и 
приносить реальную прибыль компании, выступая заказчиком и созда-
вая внутренние продукты. Начиная от внутренних корпоративных пор-
талов, заканчиваю он-лайн образовательными платформами.  

HR-созидатель Человеческий ресурс - одна из важных составляющих успешного раз-
вития проекта, ведь именно вкладываясь в развитие и мотивацию дан-
ного типа ресурса, компания делает существенный рывок вперед по 
качеству выпускаемого продукта относительно своих конкурентов 

HR-коммуникатор Несмотря на наличие современных мессенджеров и каналов внутрен-
них коммуникаций в компании, зачастую, люди не понимают, кто их 
начальник, какая роль у того или иного сотрудника в компа-
нии/отделе/команде. Именно здесь HR подключается как связующее 
звено между сотрудником и руководящим составом. По сути, HR не 
только договаривается, но и является проводником для сотрудника и 
работодателя. 

  

 
Рис. 1. Направления кадровой политики ООО «КлаудЛинк» 

 
- Управление персоналом. При работе по данному направлению компания ООО «КлаудЛинк» ру-

ководствуется принципом одинаковой необходимости достижения индивидуальных и организационных 
целей (основной). Т.е. для достижения целей компании необходимо находить компромисс между адми-
нистрацией и сотрудниками. 

- Подбор и расстановка кадров. При подборе и расстановке персонала компания учитывает не 
только технические навыки потенциального сотрудника, но те факторы, которые могу повлиять на его 
работу в компании, а именно его индивидуальность, образ и намерения. 

 

Управление персоналом организации 

Подбор и расстановка персонала 

Оценка и аттестация персонала 

Развитие персонала 

Мотивация и стимулирование персона-
ла, оплата труда 
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Таблица 2 
Проектная деятельность HR-департамента в ООО «Клауд Линк» 

Направление Описание 

Рекрутинг  − выстраивание процесса поиска и оценки кандидатов  
− способы поиска и отбора персонала в компании  
− инструменты оценки кандидатов  
− источники поиска кандидатов  

Адаптация персо-
нала  

− выстраивание системы и общих процессов адаптации персонала  
− разделение ответственности между HR и непосредственными руководителя-

ми  
− внедрение инструментов адаптации персонала  

Обучение и разви-
тие персонала  

− выявление и планирование потребности в обучении и развитии персонала  
− формирование внутренней системы обучения сотрудников, наставничества  
− обучение и развитие менеджмента организации  

Корпоративная 
культура и комму-
никации  

− формирование моделей поведения в организации  
− формирование каналов коммуникаций внутри компании  
− создание и развитие традиций и мероприятий внутри и вне компании  

HR бренд (внутрен-
няя и внешняя кад-
ровая политика)  

− создание уникального бренда, образа привлекательного для соискателей  
− активное развитие собственного сообщества в соц. сетях и проф. сообще-

ствах  

 
- Оценка и аттестация персонала. При оценке и аттестации персонала очень важно выделить 

верные критерии и градации оценки деятельности персонала. В компании ООО «КлаудЛинк» была 
введена система оценки персонала – ассессментцентр, т.к. деятельность по разработке ПО имеет 
определенную специфику (начиная от процесса работы в команде и заканчивая технологиями, приме-
няемыми при разработке). 

- Развитие персонала. В данном направлении рассматривается и разрабатывается система по 
развитию персонала, в которой учитывается: необходимость периодичного пересмотра задач персона-
ла для его постоянного развития, самостоятельность, самоконтроль, влияние на формирование мето-
дов исполнения, способность и возможность саморазвития 

- Мотивация и стимулирование персонала, оплата труда. Здесь рассматривается система моти-
вации персонала (поощрения), а также конкретность и понятность системы мотивации персонала. 
Например, «что будет, если…?» 

 

 
Рис. 2. Особенности трудовой деятельности в ООО «КлаудЛинк» 
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Несмотря на разноплановую деятельность HR-департамента и упорную работу сотрудников, на 
данный момент процессы в системе обучения и развития сотрудников имеют обрывочный характер, 
т.е. разрабатывается мероприятия, этапы, проводятся курсы (как внутренние, так и внешние) Но общая 
база знаний и система обучения, как таковые отсутствуют (рис. 2). 

Исходя из анализа ООО «КлаудЛинк» и уже имеющихся особенностей работы, можно сделать 
следующие выводы: 

- Приходя на новый проект или переходя между ними, сотрудник не всегда может познакомиться 
и собрать необходимую для него информацию лично, т.к. существует вероятность, что команда будет 
распределенной (то есть находиться в других регионах/странах). 

- Стек технологии, этапы разработки и принципы написания кода могут различаться в разных ко-
мандах и поддерживать единообразие в процессе разработки информационного продукта необходимо 
для поддержания качества и стабильности сервисов. Именно поэтому необходимо иметь определен-
ный ресурс, где сотрудник мог бы оперативно ознакомиться с это информацией. В противном случае, 
это отразиться на конечном продукте и прибыли компании. 

- Стадия экономического развития компании. Относительно недавно компания вышла из форма-
та «стартап». Это значит, что пришло время формализовать процессы, отражать и делать их понятны-
ми и прозрачными для своих сотрудников. 

Проанализировав специфику работы и особенности рабочих процессов, а также сложности, ко-
торые возникают у новых сотрудников, было принято решение о запуске проекта по созданию элек-
тронной базы знаний. [3, 4] 

Первым отделом, на котором будет апробироваться данный проект. стал HR-департамент. На 
данный момент в команду рекрутеров вошло три новых сотрудника, без опыта работа IT- рекрутинга, 
поэтому необходимо оперативно обучить их основным принципам подбора и показать специфику рабо-
ты компании. Сложность адаптации заключается в том, что нагрузка на новый персонал выше нормы 
(более 20 вакансий на человека). Следовательно, обучать и вводить сотрудников в курс дела без поте-
ри качества и скорости подбора невозможно. 

При создании базы знаний проектная команда будет руководствоваться следующими целями: 
- аккумулировать и систематизировать информацию, необходимую для эффективного подбора 

персонала; 
- обеспечить бесперебойный процесс подбора персонала, без потери качества, в случае боль-

ничного/отпуска одного из участников команды; 
- сократить срок вхождения в рабочие процессы новых рекрутеров. 
Команда так же ставит следующие задачи: 
- собрать и систематизировать необходимую информацию, наработанную рекрутерами и мене-

джерами по персоналу; 
- описать бизнес-процессы подбора персонала и принципы взаимодействия рекрутеров и заказ-

чиков (линейных менеджеров); 
- простимулировать творческий подход к работе; 
- провести обмен знаниями внутри команды подбора персонала; 
- выделить и отобразить сроки закрытия вакансии. 
При наполнении базы знаний необходимо использовать инструменты Excel, Хантфлоу, Карьер-

ный портал, Draw.IO (табл. 3).  
База знаний содержит информацию о (табл. 4): заработных платах: анализ рынка; процессе под-

бора: роли и зоны ответственности в отделе; реализуемых и перспективных проектах и технологиях; 
модели компетенций, необходимой для оценки кандидатов; информировании и ознакомлении линей-
ных менеджеров с бизнес-процессами подбора в компании. [5, 6] 

В базе знаний отображается вся необходимая информация для эффективного вхождения в про-
цесс подбора персонала. Используя данный инструмент в работе отдела подбора персонала, будет 
оптимизирован процесс рекрутинга для сторонних заказчиков и сокращено время адаптации новичков.  
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Таблица 3 
Инструменты для создания базы знаний в ООО «КлаудЛинк» 

Инструменты Характеристика 

Excel Информация аккумулируется в одном файле. Здесь отображается 
структура информации и последовательность шагов в процессах 

Хантфлоу Аккумулируется информация о заказчиках и кандидатах. Высчиты-
ваются средние сроки подбора, исходя из средней воронки подбо-
ра персонала 

Карьерный портал Генерируется информация о заказчиках, локациях, где ведется 
подбор, информация о проектах, на которые открыты вакансии 

Draw.IO Описываются бизнес-процессы подбора и принципы взаимодей-
ствия рекрутеров и линейных менеджеров 

 
Таблица 4 

Содержание базы знаний для рекрутеров в ООО «КлаудЛинк» 

 Содержание Назначение 

1 Рекрутмент 

1.1 Рекрутмент_inhouse бизнес-процесс для команды подбора по классическому рекру-
тингу (найм на проектную разработку) 

1.2 Ведение базы в ХФ правила ведения базы кандидатов 

1.3 Шаблон Брифа снятие потребности при появлении новой вакансии в работе 

2. Адаптация бизнес-процесс адаптации 

3. Реферальная программа и откли-
ки 

бизнес-процесс программы «Рекомендуй друга» и «Отклики» 

4. Поддержка клиентских групп 

4.1 Клиентские группы распределение HR по клиентским группам  

4.2 HR-процессы описание функционала HR-департамента 

5. Ревью (ассессменты) 

5.1 Ревью механика для HR бизнес-процесс ревью (ассессмента) - что делает HR-
департамент 

5.2 Таблица для согласования изме-
нений по итогам ревью 

форма для согласования изменений по итогам ревью 

5.3 Форма для прогнозирования ре-
вью 

форма для прогнозирования изменений фонда оплаты труда 

6. Обучение и развитие 

6.1 Внешнее обучение механика бизнес-процесс для HR по внешнему обучению 

6.2 Внутреннее обучение бизнес-процесс для HR по внутреннему обучению 

7. Аналитика и отчетность 

7.1 Бенчмаркинг обзор заработных плат 

7.2 Прогноз по закупкам техники прогноз по закупкам техники для команды ИТ-инфраструктуры 

8. Comp&ben 

 Матпомощь компенсация от компании 

  
В дальнейшей перспективе похожие инструменты будут внедряться не только в административ-

ные отделы, но и в отделы разработки. Тем самым будет обеспечена систематизация всей информа-
ции за счет создания общекорпоративной базы знаний и улучшения корпоративного портала. 

  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 89 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Васяйчева В.А., Герасимов Б.Н. Развитие процесса инновационной деятельности предприя-
тия / Вестник Самарского государственного экономического университета. 2018. № 10 (168). С. 69-76. 

2. Герасимов Б.Н. Типология управления в социальных и экономических средах // Менеджмент 
и бизнес-администрирование. 2019. №1. С. 30-42. 

3. Васяйчева В.А. Основополагающие факторы конкурентоспособности отечественной про-
мышленности / Управленческий учет. 2016. № 6. С. 10-17. 

4. Orlova L.V., Sakhabieva G.A., Vasyaycheva V.A., Pronina N.N. Impact of educational attainment 
on the development of female entrepreneurship in Kazakhstan /  
Indian Journal of Science and Technology. 2016. Т. 9. № 11. С. 89427. 

5. Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Инструменты обеспечения технологий решения задач 
управления в организациях // Управленческие науки. 2018. №1. С. 82-89. 

6. Автоматизированные системы управления персоналом // [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://www.innoros.ru (дата обращения: 30.10.2019.) 

 
References 

 
1. Vasyaycheva V.А., Gerasimov B.N. Razvitie processa innovacionnoi deiatel’nosti predpriiatiia / 

Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2018. № 10 (168). S. 69-76. 
2. Gerasimov B.N. Tipologiia upravleniia v social’nyh I ekonomicheskih sredah // Menedzhment I 

biznes-аdministrirovanie. 2019. №1. S. 30-42. 
3. Vasyaycheva V.А. Osnovopolagajuschie faktory konkurentosposobnosti otechestvennoi promysh-

lennosti / Upravlencheskii uchet. 2016. № 6. S. 10-17.  
4. Orlova L.V., Sakhabieva G.A., Vasyaycheva V.A., Pronina N.N. Impact of educational attainment 

on the development of female entrepreneurship in Kazakhstan /  
Indian Journal of Science and Technology. 2016. Т. 9. № 11. S. 89427. 

5. Gerasimov B.N., Gerasimov K.B. Instrumenty obespecheniia tehnologii resheniia zadach uprav-
leniia v organizaciiah // Upravlencheskie nauki. 2018. №1. S. 82-89. 

6. Аvtomatizirovannye sistemy upravleniya personalom // [Elektronnyi resurs] – Rezhim dostupa:  
http://www.innoros.ru (Data obrascheniya: 30.10.2019.) 

 

 

 

 

  

 

 
  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37198483&selid=37198498
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337147&selid=27451367
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34261192&selid=35474528
http://www.innoros.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37198483&selid=37198498
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816751
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337147&selid=27451367
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34261192&selid=35474528
http://www.innoros.ru/


90 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

УДК 33 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Углицких Ольга Николаевна, 
кандидат экономических наук, доцент 

Кузин Павел Русланович 
Студент 

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет 
 

 
Социальное страхование является важной частью экономики Российской Федерации, представ-

ляет собой особую социально-экономическую структуру, форму денежного обращения и часть системы 
социальной защиты. Необходимость изучения социального страхования связана с тем, что система 
тесно связана с эффективным функционированием экономики. Целью страхования является миними-
зация воздействия различных неблагоприятных явлений, обеспечение бесперебойной работы пред-
приятий и обеспечение материального благополучия граждан. Все это напрямую влияет на общий уро-
вень экономики страны. В настоящее время, когда экономические проблемы и социальная напряжен-
ность усиливаются (что может нанести вред бизнесу), потребность в исследованиях и разработках в 
области социального страхования становится все более важной.  

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) – это один из государственных 
внебюджетных фондов, который создан для обеспечения обязательного социального страхования 
граждан России. 

Организационная структура фонда социального страхования 
В фонд социального страхования, кроме головного отделения, входят исполнительные органы: 
 самостоятельные региональные отделения; 
 отраслевые отделения, которые функционируют в отдельных отраслях хозяйства; 
 филиалы, которые создаются по согласованию с председателем фонда. 
Фонд социального страхования и все его отделения и филиалы являются самостоятельными 

юридическими лицами с гербовыми печатями и текущими банковскими счетами. 
Задачи Фонда социального страхования 
Главной задачей фонда социального страхования является реализация конституционных прав 

жителям страны в осуществлении материальной поддержки, если они частично или полностью утрати-
ли работоспособность. 

Аннотация: в данной работе рассмотрены особенности формирования фонда социального страхова-
ния. 
Ключевые слова: бюджет, социальное страхование, фонд, финансирование, доходы, расходы. 
 

FEATURES OF FORMATION OF THE BUDGET OF THE SOCIAL INSURANCE FUND 
 

Uglitskikh Olga Nikolaevna, 
Kuzin Pavel Ruslanovich 

 
Abstract: this paper discusses the features of budgeting of the social insurance fund. 
Key words: budget, social insurance, fund, financing, income, expenses. 
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Задачами Фонда социального страхования являются: 
 обеспечение государственными пособиями граждан, которые нуждаются в оздоровлении, 

реабилитации или лечении; 
 активное участие в системе разработки и реализации государственных программ, которые 

обеспечивают защиту и сохранение здоровья населения; 
 совместная с Министерством труда и социального развития РФ и Министерством финансов 

разработка тарифов страховых взносов, которые должны уплачивать объекты страхования; 
 осуществление всех необходимых мероприятий, которые сохраняют надежность и обеспе-

чивают финансовую устойчивость фонда социального страхования; 
 организация работы по подготовке сотрудников фонда социального страхования и повыше-

нию профессионального уровня (квалификации) специалистов фонда социального страхования; 
 сотрудничество с аналогичными фондами как внутри государства, так и за его пределами. 
Основными источниками формирования Фонда социального страхования Российской Федерации 

являются: 
 страховые взносы работодателя; 
 страховые взносы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
 страховые взносы граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью и обя-

занных уплачивать взносы на социальное страхование; 
 доход от вложения части имеющихся средств в ликвидные ценные бумаги и банковские де-

позиты; 
 добровольные взносы граждан и юридических лиц; 
 другие доходы возмещаются страхователем. 
 

 
Рис. 1. Структура Фонда социального страхования 

 
К направлениям использования фонда социального страхования РФ можно отнести: 
 выплаты пособий женщинам с временной нетрудоспособностью, беременностью и родами; 
 оплата путевок, проезда и питания работникам; 
 создание резервов для обеспечения финансовой устойчивости фонда; 
 обеспечить финансирование правоохранительных органов для обеспечения защиты трудо-

вых прав работников и охраны труда; 
 финансирование программ международного сотрудничества по социальному страхованию и 

охране труда; 
 осуществлять другие виды деятельности в соответствии с целями и планами Фонда. 
Фонды социального страхования централизованы и не зачисляются в индивидуальные счета за-

страхованных. 
Ответственность за правильность начисления и расходования средств государственного соци-

ального страхования несет непосредственно администрация страхователя в лице руководителя и 
главного бухгалтера организации. 

Страхователь не вправе приостановить выплату пособий по государственному социальному стра-

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

Контролирующие органы ФСС Органы управления ФСС 
Исполнительные органы 

ФСС 
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хованию даже в том случае, когда фактические расходы превышают сумму начисленных страховых взно-
сов. 

 

 
Рис. 2. Формирование доходов Фонда социального страхования 

 
Основными направлениями реформирования системы социального страхования могут быть: 
 улучшение законодательной базы системы социального страхования для создания меха-

низма, который перечисляет страховые взносы непосредственно в страховые фонды для корпоратив-
ных или муниципальных бюджетов, и определяет масштаб и порядок использования на основе бюд-
жетной классификации; 

 упрощение основ структуры системы социального страхования, напрямую передать функции 
формирования фондов социального страхования на предприятии или муниципальной системе и управ-
лять этими фондами на местном уровне, что сократит бюрократию и сделает систему простой, гибкой, 
прозрачной и более эффективный; 

 уменьшить непроизводительные финансовые затраты фонда из-за отказа субсидировать 
отпускные мероприятия для всех, кроме тех, кто действительно нуждается в них; 

 снизить выплаты по временной нетрудоспособности в рамках обязательного социального 
страхования, создать механизм оказания помощи со стороны работодателей всех форм собственно-
сти. 
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Условия информационного общества требуют от современного управленца владения новейшими 

подходами в работе с информацией, поскольку именно она выступает основным инструментом и ре-

Аннотация: активное развитие информационно-коммуникативных технологий предопределяет то, что 
они становятся чуть ли не одним из самых необходимых составляющих элементов предприятия и яв-
ляются центральным звеном программной оболочки, а также играют важную роль в формировании его 
конкурентных преимуществ. Учитывая то, что объемы информационных потоков стремительно возрас-
тают, предприятиям необходимо формировать и поддерживать динамические и гибкие информацион-
ные инфраструктуры, которые напрямую зависят от качества коммуникационных систем. Решить тако-
го рода задачи невозможно без системного подхода к управлению коммуникативными процессами 
предприятия, который выделился в отдельное практическое направление управления с глубоким науч-
ным фундаментом и стал одним из функциональных видов менеджмента. 
Ключевые слова: управление, менеджмент, отечественная наука управления организациями, объект, 
ресурсы, персонал.  
 

THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 
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Abstract: active development of information and communication technologies provides that they become al-
most one of the most necessary components of the enterprise and are the Central link of the software shell, 
and also play an important role in the formation of its competitive advantages. Given that the volume of infor-
mation flows is rapidly increasing, enterprises need to create and maintain dynamic and flexible information 
infrastructure, which directly depend on the quality of communication systems. It is impossible to solve such 
problems without a systematic approach to the management of communicative processes of the enterprise, 
which has become a separate practical direction of management with a deep scientific Foundation and has 
become one of the functional types of management. 
Key words: management, domestic science of organization management, object, resources, personnel. 
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зультатом его труда. Информация - это важнейший ресурс, который дает возможность организациям 
развиваться, укрепляя свои стратегические позиции. Коммуникационный процесс определяют, как об-
мен информацией между двумя или более людьми. Основная цель такого процесса заключается в 
обеспечении понимания информации, являющейся предметом обмена, то есть сообщений. Вместе с 
тем, коммуникация не ограничивается простой передачей данных. Она должна осуществляться так, 
чтобы отправленная информация мотивировала действия того, кому она адресована.  

 

 
Рис. 1. Система коммуникативного менеджмента 

 
А это возможно при условии, когда обе стороны уверены в том, что решения и соответствующие 

действия на основе данной информации изменят ситуацию к лучшему. Поэтому информация должна 
быть достоверной, своевременной, полной и релевантной. Требования к информации неодинаковы на 
разных стадиях процесса управления. Так, при определении целей большое значение имеют объем 
информации, научная и техническая ее новизна, полнота. При оценке ситуации важной является струк-
тура информации, что дает возможность использовать системный подход для анализа ситуации. При 
разработке управленческих решений - ее своевременность, полнота, возможность автоматизированной 
обработки и тому подобное. Создание эффективных коммуникаций как внутри, так и за пределами ор-
ганизации достигается путем хорошо организованного коммуникационного процесса. Для достижения 
высокого качества и результативности управления все участники процесса должны иметь равный до-
ступ к информационным ресурсам, возможность беспрепятственно и эффективно коммуницировать 
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друг с другом, формируя оптимальные условия для успешного принятия решений, разрешения кон-
фликтов и совместной работы команды [2, с. 367]. 

Организационно-методическим инструментарием реализации коммуникативных процессов явля-
ется система управления предприятием, технологической составляющей которого является коммуни-
кативный менеджмент (СМ – Communication Management), который обеспечивает управленческое вли-
яние на коммуникации по всем функциональным направлениям. 

На практике коммуникативный менеджмент системно и социально ответственно объединяет все 
сферы деятельности субъекта хозяйствования, охватывая как участников, так и заинтересованных сто-
рон коммуникаций.  

Таким образом, специалисты организации, которые задействованы в конкретном бизнес-
процессе организации, автоматически выполняют функции контроля и координирования хода процес-
сов коммуникаций, что очевидно возможно при наличии в них соответствующих профессиональных 
коммуникативных компетенций. Следует отметить, что в настоящее время одно из основных требова-
ний работодателей к высококвалифицированному специалисту любой профессиональной деятельно-
сти - это наличие коммуникативных компетенций (рис. 1) [3, с.207]. 

Таким образом, коммуникативные компетенции определенным образом присутствуют в каждом 
из видов компетенций. То есть, можно утверждать, что коммуникативные компетенции носят базовый 
характер независимо от организационной сферы деятельности и предусматривают: коммуникативные 
знания (высокий уровень профессиональной эрудиции и интеллекта; специальные профессиональные 
знания; владение этикетом; умелое применение коммуникативных технологий; знания культурных 
норм, традиций, обычаев, управленческого коммуникативного инструментария); коммуникативной спо-
собности (профессиональное владение базой организационных знаний; стремление к совершенство-
ванию коммуникативных умений; интерес к выбранной профессиональной деятельности; гуманизация 
и способности к программированию коммуникативного процесса; эмпатия; внимательность к деталям; 
быстрый анализ ситуации и формирования адекватной реакции; стойкое эмоциональное состояние. 

Таким образом, в современных условиях существует проблема систематизации и обобщения 
концептуальных положений коммуникативного менеджмента, который является одним из основных 
элементов системы организационного управления, в единый целостный комплекс коммуникативных 
бизнес-процедур и интеллектуальных программноориентированных и творческих инструментов. Одна-
ко, моделирование коммуникативных механизмов в системе организационного управления обусловли-
вает решения значительного спектра разнообразных управленческих и технологических задач. 
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Машиностроение является одной из базовых отраслей экономики, которая играет большую роль 

не только для промышленности, но и для всей страны в целом.  Известно, что уровень научно-
технического прогресса (далее – НТП) находится в зависимости от данной отрасли, которая не только 
снабжает техникой, оборудованием другие отрасли промышленности, но и обеспечивает обслуживание 
механизмов. В свою очередь, НТП влияет на  динамику экономики путём внедрения инноваций. Не счи-
тая НТП, отрасль воздействует и на уровень жизни населения, оказывая различное влияние. [2] 

В настоящее время машиностроение использует свою продукцию не только в промышленности, 
а во всех направлениях: в сельском хозяйстве, в быту. Благодаря этой отрасли население может сэко-
номить время, получив товары с наибольшей выгодой, для удовлетворения своих потребностей. Ос-
новной целью продукции машиностроения является упрощение труда и повышение его производи-
тельности при помощи высокотехнологического оборудования всех отраслей хозяйства. Основные 
направления отрасли машиностроения представлены на рисунке 1. [1] 

Аннотация: статья посвящена машиностроению, а именно какое значение оно имеет для экономики 
России.  В статье рассмотрены основные направления данной отрасли, дана их характеристика и ана-
лиз темпов роста объёма производства каждой из них. Сделаны выводы относительно влияния маши-
ностроения на экономику вцелом. 
Ключевые слова: машиностроение, отрасли машиностроения, научно-технический прогресс, темпы 
роста, объём производства. 
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Abstract: the article is devoted to mechanical engineering, namely what importance it has for the Russian 
economy.  The article deals with the main directions of the industry, their characteristics and analysis of the 
growth rate of production of each of them. Conclusions are drawn regarding the impact of mechanical engi-
neering on the economy as a whole. 
Key words: mechanical engineering, mechanical engineering industries, scientific and technical progress, 
growth rates, production volume. 
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Рис.1. Структура отраслей машиностроительного комплекса 

 
Учитывая данные, представленные на Рис.1., основными направлениями машиностроения яв-

ляются машиностроение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), составляющее 34,5%, и ав-
томобилестроение (27,4%). Наименее привлекательным направлением является тракторное и сель-
скохозяйственное машиностроение, составляющее 1,8 %. [6] 

Говоря о динамике производства, машиностроительное производство впервые снизилось с 2015 
года. Одной из причин стал обвал нефтяных цен.  На протяжении 5 лет, начиная с 2015, происходит 
снижение производства. По итогам 2019 года спад в отрасли машиностроения  за четыре квартала со-
ставил  6,2 %. [4] Однако, в третьем квартале наблюдается небольшой рост. На основании этого маши-
ностроение сконцентрировало на себе проблемы, которые возникают в других отраслях экономики. 

Если рассмотреть отдельно некоторые отрасли, то из пяти основных направлений машинострое-
ния можно выделить только три, в которых наблюдается положительная динамика темпов роста. Са-
мым высоким оказался темп роста в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, а 
также в производстве электрического оборудования. Однако, темпы роста здесь оказались не велики 
(менее 1%). Одной из причин может быть недостаточным спросом на внутреннем рынке. Однако, есть 
случаи резкого увеличения производства. Это может быть связано с выполнением крупных заказов 
данной техники. Но это одно из исключений, поэтому динамика может либо ухудшиться к концу года, 
либо остаться на прежнем уровне до «скачка».  

Относительно высокие темпы роста наблюдаются в таких отраслях как сельскохозяйственное 
(рост на 11,2%) и железнодорожное (на 21,7%) машиностроение в текущем году. Но нельзя утверждать,  
что эти позиции сохранятся на продолжительное время, так как  рост производства первого поддержи-
вается льготным субсидированием в рамках правительственной программы №1432. [3] Но уже на дан-
ном этапе количество средств ограничено, поэтому вскоре может начаться снижение темпов роста. Го-
воря о железнодорожном машиностроении, высокие показатели обязаны списанию старых грузовых 
вагонов, а также обновлению железнодорожного парка. Это продолжается уже несколько лет и рынок 
близится к насыщению, поэтому в скором времени рост производства может прекратиться.  

Сильный спад наблюдается в аэрокосмической промышленности. Это оказывает непосредствен-
ное влияние на общую статистику и показатели. В текущем году производство аэрокосмической про-



98 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

мышленности снизилось до 43,5%. Основной причиной такого спада является снижение продукции 
ОПК. Известно, что перевооружение армии должно завершиться к концу 2020 года. Основной этап пе-
ревооружения пройден, а это значит, что в скором времени не ожидается значительного увеличения 
объёмов этой отрасли.  

Упоминая снижение производства, стоит сказать о снижении темпов роста автомобилестроения. 
Примечателен тот факт, в 2017 и в 2018 годах происходил рост объёма производства и выражался 
двузначными числами, но в начале 2019 года увеличение произошло менее, чем на 1%, а во втором 
квартале текущего года отмечен спад на 1,4%. [5] Рост в этой отрасли поддерживается исключительно 
за счет льготных госпрограмм, финансирование которых сокращается. Данная отрасль поддерживает-
ся исключительно государственными программами, число которых с каждым годом сокращается. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной задачей любой отрасли есть развитие 
и совершенствование. Это необходимо для того, чтобы быть эффективным. Поэтому необходимо при-
менять новейшие технологии в каждой отрасли машиностроения, которое является стратегическим 
развитием экономики страны. 
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Почему одни компании на практике добиваются высокого уровня организованности, а другие 

нет? Одна из причин - разная культура этих организаций. Культура - это продукт цивилизации. Органи-
зационная культура - это система общепринятых в организации представлений и подходов к постанов-
ке дела, к формам отношений и к достижению результатов деятельности, которые отличают данную 
организацию от всех других. 

Аннотация. На сегодняшний день такие понятия как организационная культура и культура управления, 
известные всем категории. Но, несмотря на это возникает путаница с толкованием слова «культура» на 
разных уровнях иерархии: личная, корпоративная культура в рамках общей системы менеджмента, 
управленческая культура как внутрисистемная категория и она же, как элемент общей культуры. В ста-
тье авторы рассматривают понятия термина «культура» и человека, как носителя этой культуры. 
Ключевые слова: классификация, культура, организационная культура, подходы, управление. 
 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE 
PROCESS OF ORGANIZATION MANAGEMENT 

 
Semochkina A.D. 

 
Scientific adviser: Kurkin Nadira Rafikova 
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culture as an intra-system category and it as an element of the General culture. But one thing remains un-
changed - this is the presence in the concept of the term "culture" and the person as a carrier of this culture. 
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На практике организационная культура представляет собой набор традиций, ценностей, симво-
лов, общих подходов, мировоззрения членов организации, выдержавших испытание временем. Это в 
своем роде выражение индивидуальности данной организаций, проявление ее отличий от других [1]. 

Таким образом, существует довольно много определений понятия организационной культуры, 
которые не имеет единственно «верного» толкования. Имеются как очень узкие, так и очень широкие 
толкования того, что представляет собой культура организации. 

 
Таблица 1 

Классификация организационной культуры 

Автор Критерии 
классификации 

Характеристика организационной культуры 

У. Оучи Регуляция вза-
имоотношений и 

отношений 

Различаются: 
рыночная культура (господство стоимостных отношений); 
бюрократическая культура (господство правил, инструкций, ком-
петентности);  
клановая культура (неформальная система ценностей). 

Ф.Тромпенаарс 
Ч. Хампдэн- 
Тернер 

Ориентация 
власти 

"Инкубатор" (ориентированная на личность и высокую степень 
делегирования); 
"Управляемая ракета" (сильно формализованная, ориентиро-
ванная на задачи, но с высокой степенью делегирования); 
"Эйфелева башня" (централизованная, формализованная орга-
низация, с низкой степенью делегирования); 
"Семья" (централизованная, но ориентированная на личность). 

Р. Акофф Степень 
привлечения 
персонала 
к власти 

Отношения автократии (корпоративный тип культуры); 
отношения "доктор-пациент" (консультативный тип); 
отношения автономии ("партизанский тип культуры); 
отношения демократии (предпринимательский тип культуры). 

С. Хэнди Распределение 
власти 

Культура власти (источник власти-ресурсы, находящиеся в рас-
поряжении руководителя);  
культура роли (источник власти-положение, занимаемое в 
иерархической структуре);  
культура задачи (источник власти-профессионализм и облада-
ние ресурсами информации);  
культура личности (источник власти-близость к ресурсам, про-
фессионализму и способность договариваться). 

Г. Ховстид Тип 
управления 

Косвенно-структурированная (децентрализованная и неформа-
лизованная); 
личностная бюрократия (патерналистический тип); 
обезличенная бюрократия (формализованная, но децентрализо-
ванная); 
полная бюрократия (формализованная и централизованная). 

С. Беляев Тип 
управления 

Органическая (коллективный тип);  
предпринимательская (рыночный тип);  
бюрократическая (бюрократический тип). 

 
Под термином культура мы будем понимать определенный уровень развития человека и обще-

ства, что выражается в совокупности норм и ценностей, а также в созданных данным обществом мате-
риальных и духовных ценностей. 

Наряду с общим определением понятия культура, данный термин был постепенно перенесен на 
различные сферы жизнедеятельности общества: политика, экономика, наука и т.д. Соответственно по-
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явились политическая культура, производственная, научная, предпринимательская, корпоративная и 
др. 

Следовательно, организационная культура - это часть общей культуры со схожим содержанием и 
функциями, перенесенными на уровень отдельной организации. 

Вопросам систематизации организационных культур по каким-либо признакам и проведению на 
основе этого их классификации посвящено достаточно большое количество работ (табл. 1).  

Рассмотрим более подробно другие классификации организационной культуры. Так, немецкий 
психолог Р. Рюттингер выделяет следующие типы культуры: 

- культура торговли характерна для предприятий торговли и сбытовых организаций, маклерских 
фирм по продаже недвижимости, финансовых фирм и частично фирм-производителей компьютеров.  

- культура выгодных сделок (спекулятивная культура) присуща организациям, производящим 
сделки с ценными бумагами, платежными средствами, сырьем, в спорте, рекламной деятельности, в 
венчурных организациях; 

- административная культура характерна для организаций сферы обслуживания, сервиса, 
предприятий хорошо защищенных отраслей, крупных стабильно работающих фирм и некоторых бан-
ков, страховых компаний; 

- инвестиционная (инновационная) культура присуща организациям, ориентированным на бу-
дущее, нефтяным компаниям, инвестиционным банкам, строительным компаниям и промышленным 
предприятиям [2]. 

Майк Бурке (Франция) предложил классификацию существующих культур организаций, который 
выделил восемь основных типов (рис 1.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация культур организаций по М. Бурке 
 
Таким образом, необходимо отметить множественность подходов к классификации, что свиде-

тельствует о разнообразии и субъективности восприятия самого феномена организационной культуры. 
Следовательно, руководителю организации предоставляется возможность выбора направления разви-
тия культуры, исходя из потребностей персонала и требований внешней среды. Управление развитием 
организационной культуры стало неотъемлемой частью системы управления организацией. Однако 
управление должно планироваться, исходя из особенностей организации и ее культуры. Каждая орга-
низация имеет свою уникальную культуру, но для удобства и систематизации наиболее близкие и схо-
же между собой культуры принято объединять в группы или типы. 

 
 

Типы культур ор-

ганизации 

«Собиратели колосков» 

Культуры «огорода» 

Культура «французского 

сада» 

Культура «оранжереи» 

Культура «крупных план-

таций» 

Культура «кочующей  

орхидеи» 

Модель  

«косяка рыб» 

Культура «лианы» 
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Развитие персонала – это достаточно важный компонент в системе управления персоналом 

предприятия, так как позволяет решить стратегически важные проблемы: текучесть кадров, низкая 
производительность труда, отсутствие заинтересованности в работе, проблемная адаптация [1, с.67]. 

Совершенствование развития персонала предполагает рассмотрение его в следующих аспектах: 
1) организационном, которое отражает состояние и перспективы развития системы обучения 

персонала (рисунок 1), а еще пути дальнейшего совершенствования организации развития персонала. 
2) политическом, который включает формы, методы, технологии реализации кадрового обес-

печения в организации; 
3) экономическом, предполагающим раскрытие влияния экономики на систему кадров, а еще 

совершенствование ее организационных форм; 
4) социальном, предполагающим оценку разных сторон деятельности персонала в системе 

развития; 
5) психологическом, который рассматривает психологические особенности отбора персонала в 

организацию [4, с.49]. 

Аннотация: в настоящей статье описываются особенности развития персонала как главного элемента 
достижения стратегически важных целей предприятия. Обозначены основные бизнес-процессы разви-
тия персонала, результаты развития персонала для всех сторон: руководства предприятия, персонала, 
общества.  
Ключевые слова: развитие персонала, система управления персоналом, мотивация, текучесть кад-
ров, адаптация, конкурентоспособность. 
 

STAFF DEVELOPMENT AS A BETTER OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
 

Plyusnina Maria Anatolyevna  
 

Scientific adviser: Khadasevich Naila Rakipovna 
 
Аnnotation: This article describes the features of staff development as the main element in achieving the stra-
tegic goals of the enterprise. The main business processes of personnel development, the results of personnel 
development for all parties: the management of the enterprise, personnel, society are indicated. 
Key words: personnel development, personnel management system, motivation, staff turnover, adaptation, 
result, competitiveness. 
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Рис. 1. Ключевые бизнес-процессы системы обучения и развития персонала [6] 

 
В связи с этим возникает потребность в дополнительных знаниях, в развитии новых навыков и 

нестандартных подходах к работе. Подобная тенденция обязывает руководство отправлять работников 
на обучение и переобучение, чтобы они, ознакомившись с новыми производственными функциями, 
могли занимать соответствующие должности, решать прежние задачи иным, более эффективным спо-
собом, принимать нестандартные решения.  

Кадровые технологии со временем претерпевают значительные изменения. Эффективное 
управление персоналом все чаще встречается там, где повышается ценность каждого сотрудника. В 
настоящее время информационно-технологическая революция заново формирует материальную осно-

ву общества. В новой информационной экономике  экономике, основанной на знаниях, источник про-
изводительности заключается в технологии генерирования знаний и идей [2, с.65]. 

В соответствии с тем, что конкурентоспособность предприятий зависит, особенно в последнее 
время, от развития информационных технологий, отсюда возникают и новые требования к качеству 
персонала: ценится умение получать и анализировать информацию из различных источников, стиму-
лируются адаптивность и креативность мышления сотрудников, их предпринимательская способность 
и вовлеченность, умение работать в командах и развивать проектную деятельность. 

В последнее время система управления персоналом вынуждена перестраиваться и менять свои 
технологии. Это обусловлено тем, что персонал начинает выбирать предприятие. Работодатель, в свою 
очередь, может предложить своим сотрудникам перспективы роста, условия для раскрытия талантливых 
сотрудников, которые станут ценным ресурсом для реализации кадровой стратегии предприятия [5, с.20]. 

Учитывая то, что развитие персонала выступает инструментом управления персоналом и сред-
ством продвижения бизнеса и бизнес – процессов, поэтому все чаще руководители предприятий прояв-
ляют интерес к этому вопросу и готовность вкладывать финансовые ресурсы в развитие сотрудников. 

В соответствии с этим, можно утверждать, что развитие персонала влечет за собой предполага-
емые результаты, которые отразятся не только на самом персонале, но и на организации и даже об-
ществе. Предлагается рассмотрение результатов для этих категорий в таблице 1. 

Развитие персонала предприятия приносит эффективные результаты для производственного 
процесса организации в основном, направленные на конкурентоспособность организации на рынке, что 
выступает ключевым параметром развития деятельности. Для персонала результаты тоже важны, 
преимущественно, связанные с развитием личностных качеств, позволяющих добиться чего-то более 
перспективного: возможность карьерного роста, получение должности, ценность на рынке труда.  

Развитие 
персонала 

Повышение 
квалификации 

Адаптация 
сотрудников 

Управление 
результативностью 

Мотивация 
персонала 
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Таблица 1 
Результаты развития персонала [3, с.94] 

Результаты 

Для организации Для персонала Для общества 

Увеличение производи-
тельности труда, повыше-
ние качества труда 

Сохранение рабочего места Развитие трудового потенциала об-
щества 

Увеличение доходов орга-
низации 

Пополнение интеллектуального 
капитала, приобретение новых 
навыков 

Повышение производительности об-
щественного труда 

Сокращение сроков перио-
да адаптации 

Увеличение собственной стои-
мости (как работника) на рынке 
труда 

Повышение мотивации со-
трудников 

Возможность карьерного роста 

Улучшение морально – 
психологического климата в 
организации 

Получение новых связей и кон-
тактов в обществе 

Улучшение трудовой дис-
циплины 

Повышение личностных качеств 

Предотвращение или со-
кращение текучести кадров 

 
Желание сотрудников расти и развиваться в данной организации, означает эффективность каче-

ства работы, предотвращает «отток» сотрудников к конкурентам, позволяет осуществлять качествен-
ный подбор сотрудников. 
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Процесс отбора, а в дальнейшем и наем работника является наиболее значимым для каждого 

работодателя, ведь качество данного ресурса напрямую влияет на конкурентные преимущества, стра-
тегические перспективы и возможности организации. Создание эффективной процедуры найма – зада-
ча первой необходимости для любой организации [1, с. 94]. Поэтому любой работодатель должен в 
процессе отбора и найма персонала не забывать о потенциальных угрозах, которые в дальнейшем мо-
гут привести к формированию кадровых рисков и негативно повлиять на функционирование деятельно-
сти предприятия.  

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» 
осуществляет деятельность по организации общественного питания в общеобразовательных учрежде-
ниях, а также реализации продукции другим потребителям г. Сургута [2]. В настоящий момент списоч-
ная численность обслуживающего персонала – 471 сотрудник [3], из них преимущественная доля пер-
сонала (78%) – это представительницы женского пола, что обусловлено сферой деятельности. В 2018 
году наибольшую долю в составе персонала 71,0% занимают рабочие, доля специалистов и служащих 
равна 18,0%, руководители – 11,0  

В  2018 г. отмечается преобладание персонала в категории от 25 – 40 лет (33,3%), далее распре-
деление идет следующим образом: 40 – 55 лет – 31,6%; до 25 лет – 29,1%; старше 55 лет – 6%. 

В динамике происходит сокращение численности предпенсионного возраста (старше 55 лет – на 
90,5% в сравнении с 2017 годом), в возрасте от 40-55 лет – на 99,6%. В то время как отмечается тенден-
ция роста среди молодых работников (до 25 лет – на 33%, 25 – 40 лет – на 22%). Поэтому можно отме-
тить, что в СГМУП «Комбинат школьного питания» трудится, в большей степени, молодой персонал.  

В СГМУП «Комбинат школьного питания» трудится персонал, преимущественно, со средним 
профессиональным (50,0% в 2018 году) и средним общим образованием (26,1%). Прирост среднеспи-
сочной численности персонала со средним общим уровнем образования за 2 года составил 13%, со 
средним профессиональным – 8%, с высшим – 1,3%. Это значит, что темп роста работников со сред-
ним общим образованием самый высокий.  

Наибольшая часть персонала предприятия имеет стаж работы свыше 20 лет, что непосред-
ственно говорит о высоком профессионализме работников, однако в динамике прослеживается сокра-
щение штата в этой категории (на 98,8% в 2018 году в сравнении с 2017 г. Эти данные показывают, что 
в СГМУП «Комбинат школьного питания» происходит снижение численности опытных работников в 
среднем на 98%, в то же время растет число тех, кто имеет небольшой стаж работы (прирост + 33%). 

В 2017 – 2018 гг. отмечается текучесть кадров (рабочих – на 83%), преимущественно, по причине 
низкой заработной платы. Коэффициент постоянства кадров в течение 2017-2018 гг. показывает тен-
денцию снижения (на 0,2 ниже показателя 2017 года).  

Аннотация. На основе проведения количественного анализа кадровых рисков в процессе найма и от-
бора персонала были выявлены наиболее актуальные кадровые риски, представляющие опасность 
для кадровой безопасности.  
Ключевые слова: персонал, отбор, найм, кадровые риски, эффективность. 
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По результатам анализа финансовой отчетности СГМУП «Комбинат школьного питания» за 2017-
2018 гг., было установлено, что в 2018 году прибыль от продаж предприятия снизилась на 16% в срав-
нении с показателями 2017 года, что может свидетельствовать о снижении доходности.  

Проведение количественного анализа кадровых рисков в процессе найма и отбора персонала в 
СГМУП «Комбинат школьного питания» возможно только при помощи экспертной оценки, к таковым 
следует отнести (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Экспертная оценка выявления кадровых рисков в процессе найма и отбора персонала в 
СГМУП «Комбинат школьного питания» 

Наименование кадрового риска Мнения экспертов Среднее 
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1 2 3 4 5 6 7 

Квалификационно - образова-
тельный риск 

50 75 50 50 56,2 2 

Риск создания негативного ими-
джа компании 

50 50 25 50 43,7 4 

Риск ошибочного выбора 
направления кадровой политики 

25 50 25 25 31,2 5 

Источник: Составлено автором 
 
Путем экспертной оценки было установлено, что наиболее критичный риск, связанный с отбором 

и наймом персонала, это риск разглашения коммерческой информации, который может привести к раз-
личным потерям, и повлечь за собой прочие риски. Квалификационно – образовательный риск, зани-
мающий второй ранг (высокая степень риска), может привести, в свою очередь, к третьему выявленно-
му риску – риску психологического отклонения принятого персонала. Второй и третий риски, в том чис-
ле, порождают риск создания негативного имиджа компании. Последним риском выступает риск оши-
бочного выбора направления кадровой политики. 

Для того, чтобы минимизировать вышеуказанные риски, следует разработать мероприятия (таб-
лица 2).  

 
Таблица 2 

Результаты анализа проблем кадровых рисков в процессе отбора и найма персонала 
СГМУП «Комбинат школьного питания» 

Наименование  
кадрового риска 

Описание риска Потери Минимизация кадрового риска 

Квалификационно – 
образовательный 
риск 

Вероятность приема на 
работу неквалифици-
рованного персонала 

финансовые, 
трудовые,  
 

- формирование обоснованной 
структуры должностей и осуществ-
ляемых полномочий; 
- применение различных методик, 
тестирований по направлению спе-
циализации принятого сотрудника; 
- проверка рекомендаций с преды-
дущих мест работы. 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование  
кадрового риска 

Описание риска Потери Минимизация кадрового риска 

Риск создания нега-
тивного имиджа ком-
пании 

Вероятность возник-
новения убытков из-за 
уменьшения числа 
контрагентов 

финансовые, 
временные, 
специальные 

- проведение системы аттестации, 
профессионального обучения для 
сотрудников компании, преимуще-
ственно, занимающихся подбором 
персонала;  
-  разработка грамотной стратегии и 
миссии компании; 
-формирование корпоративной 
культуры. 

Риск ошибочного 
направления кадро-
вой политики 
 

Необоснованное 
определение приори-
тетов стратегии пред-
приятия 

финансовые, 
трудовые 

-формирование обоснованной 
структуры должностей, полномочий 
и ответственности; 
-формирование системы кадрового 
аудита 

Источник: Составлено автором 
 
Для эффективной системы отбора и найма персонала СГМУП «Комбинат школьного питания» 

должны иметь должностные инструкции, положения о структурных единицах, четкие критерии отбора и 
найма кандидатов, валидные и надежные методы отбора кандидатов, а также квалифицированных 
специалистов по отбору и найму. 
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Наиболее актуальным в настоящее время становится изучение систем и процессов экологического 

менеджмента в России. Обратившись к определению экологического менеджмента, мы понимаем, что 
это управление природными процессами, являющееся безопасными и которое определяется биологиче-
скими особенностями объекта управления и социально – экономическими способностями управляющего.  

Необходимо помнить о первоначальной формулировке самого понятия, из справочной литерату-
ры, используемой нами для более глобального изучения данной тематики. Из множества формулиро-
вок мы выделяем эту: «Менеджмент (англ. management – управление или организация) – управление 
производством, сочетание принципов, методов, средств, а так же форм управления производством, 
которые были разработаны и применялись в США с одной только целью, это повышение эффективно-
сти производства» [1].  

Проанализируем, как в практической деятельности реализуется система экологического менедж-
мента в условиях производства. Согласно с принятыми международными стандартами, система эколо-
гического менеджмента (EMS) представляется нам как часть обобщенной системы менеджмента, кото-
рая включает в себя организационную структуру, планирование деятельности, а так же распределение 
ответственности, процессы и ресурсы для осуществления  внедрения, оценивания полученных резуль-

Аннтотация: В статье ставится цель рассмотреть системы экономического менеджмента, как важный 
фактор ее конкурентоспособности, хорошей деловой репутации и социальной ответственности. Ис-
пользуются сравнительный и описательный методы изучения систем экологического менеджмента. 
Вывод заключается в последовательном улучшении экологической обстановки всех сфер деятельно-
сти. 
Ключевые слова: системы экологического менеджмента, ISO 14001, EMS, экологическая политика. 
 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 
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Faddeev Dmitry Gennadievich 

 
Scientific adviser: Tsaregorodtseva Olga Vladimirovna 

 
Abstract: the article aims to consider the economic management system as an important factor of its competi-
tiveness, good business reputation and social responsibility. Comparative and descriptive methods of studying 
environmental management systems are used. The conclusion is to consistently improve the environmental 
situation in all spheres of activity. 
Key words: environmental management systems, ISO 14001, EMS, environmental policy. 



110 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

татов и усовершенствования ситуации в экологической политике. По характеру сотрудничества с внеш-
ними заинтересованными сторонами EMS представляет собой открытую систему. Принимая во внима-
ние тот факт, что системы управления преимущественно представляются нам как закрытые системы 
[2]. Принципом функционирования системы менеджмента представляется обратная связь и постоянное 
усовершенствование самой системы менеджмента. Два вышеуказанных обстоятельства для систем 
управления не типичны. Рассмотрев основу экологического менеджмента, понимает, что первостепен-
ную роль в ней играет системный подход и реализация комплекса управленческих решений.  

Обратимся к основным принципам экологического менеджмента, во-первых, это  принятие во 
внимание экологической специфики; во-вторых,  первостепенное решение различных проблем; в-
третьих, принятие ответственности за экологические последствия. 

Выделяют следующие наиболее значительные задачи экологического менеджмента: организо-
вать экологически безопасные производственные процессы; обеспечить экологическую совместимость 
всех без какого – либо исключения, производств; предупреждать негативное антропогенное воздей-
ствие на окружающую среду при осуществлении процессов производства и другие [3].  

Обратимся к предметам экологического менеджмента, таковыми являются: экономика природо-
пользования, организационная структура, экологический маркетинг, экологическая политика, информа-
ционные процессы, экологическая и корпоративная культура, мотивирующий факт.  

 Исторический аспект данной тематики не менее важен. Так, одними из первых в начале 1990-х 
годов экологический менеджмент стали продвигать иностранные компании с нефтяным производством. 
Их цель – это улучшение экологических показателей, а так же убеждение общественности в принятии 
экологических рисков данной деятельности [4]. Введение системы экологического менеджмента обес-
печит предприятия множеством преимущественных прав: постоянным уменьшением негативного влия-
ния на объекты природопользования; неотвратимым сокращением производственных и иных эксплуа-
тационных затрат; сокращением природоохранных платежей и наиболее действенное выполнение 
норм природоохранительного законодательства.  

Целью экологического менеджмента является увеличение доверительных отношений к предпри-
ятию, где он реализуется, за счет поэтапного улучшения экологической ситуации во всех сферах дея-
тельности [5].  

В практической деятельности Российской Федерации принципы экологического менеджмента не 
встречаются на предприятиях и ими не декларируются. Рассмотрим более углублено сами системы 
экологического менеджмента. Так, производственное экологическое управление содержит в себе всю 
работу предприятий, которая первостепенно направлена на исполнение законных и прописанных госу-
дарством требований в сфере осуществления охраны природных объектов и пользования природными 
ресурсами. Определение систем экологического менеджмента (Environmental Management Systems или 
EMS) в организации, предприятии или же компании представляется основным понятием серии ISO 
14000. В следствии этого, главным документом стандарта считается ISO 14001 – «Спецификации и ру-
ководство по пользованию системами экологического менеджмента». Отличие от прочих его докумен-
тов очевидно: все его требования представляются «аудируемыми», что предполагает соответствие или 
несоответствие им конкурентоспособной организации и может быть установлено с высочайшей степе-
нью определенности. Так, предметом формальной сертификации является соответствие стандарту ISO 
14001. Все прочие документы анализируются как вспомогательные. К примеру, ISO 14004 включает в 
себя наиболее развернутое руководство по созданию системы экологического менеджмента, серия до-
кументов 14010 устанавливает принципы аудита EMS. Серия 14040 определяет методологию «оценки 
жизненного цикла», используемого при оценке экологических воздействий, которые связанны с продук-
цией организации [6]. Требования, предъявляемые к организации ISO 14001, и соответствие им, зна-
чит, что организация имеет общую систему управления охраной окружающей среды, которая соответ-
ствует данному стандарту. Приведем пример таких стандартов: организация должна установить эколо-
гическую политику, а именно создать специальный документ, в котором прописаны намерения и прин-
ципы организации. Экологическая политика должна иметь заявления о стремлении к соответствию 
установленным нормативам, а также к «непрерывному улучшению» (continual improvement) системы 
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экологического менеджмента и к «прекращению загрязнений» (pollution prevention) [7]. Организации 
следует установить и придерживаться процедур, необходимых для определения значимых влияний на 
природу и окружающую среду в целом. Учитывая значимые экологические воздействия, законодатель-
ных и других требований, организации требуется выработать определенные цели и задачи. Они долж-
ны быть именно количественными. Данные цели и задачи складываются на основе экологической по-
литики и определяются для каждой функции или сферы деятельности отдельно. Так же должно учиты-
ваться мнение «заинтересованных сторон»,а именно любых групп и граждан, чьи интересы каким – 
либо образом могут быть затронуты экологическими аспектами деятельности предприятия. Для реали-
зации поставленных целей предприятие должно разработать программу экологического менеджмента, 
где были бы определены ответственные лица, средства и сроки, что бы достичь поставленные цели и 
задачи. В предприятии необходимо определение соответствующей структуры ответственности. Следу-
ет обучать персонал по ряду закрепленных требований и подготавливать их к нештатным ситуациям. 
Так же нужно реализовывать мониторинг или измерение главных параметров деятельности, оказыва-
ющей значительное влияние на природоохраняемые объекты и окружающую среду в целом. Опреде-
ляется план действий, целью которого является периодическая проверка соответствия действующим 
требованиям законодательства и иным требованиям. [8]. Так же, мы принимает во внимания и то, что 
периодический аудит системы экологического менеджмента должен быть проведен, с целью выясне-
ния соответствия ее критериям, которые установлены организацией, а также установленным требова-
ниям стандарта ISO 14001, является ли она внедренной и реализующей свою работу должным обра-
зом. Итоги деятельности аудита сообщаются руководству компании. Вопрос об изменениях в самой 
экологической политике, целях и прочих элементах EMS должен быть рассмотрен в обязательном по-
рядке. При всем этом, учитываются результаты аудита, обстоятельства, которые были изменены, а так 
же стремление к «систематическому улучшению». В основных требованиях стандарта усматривается 
открытый цикл «план – осуществление – проверка – пересмотр плана».  

Таким образом, мы приходим к выводу, что необходимо повышать уровень доверия к тому пред-
приятию, организации, где он осуществляется, за счет поэтапного усовершенствования экологической 
обстановки во всех сферах деятельности.  
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Государство всегда, при любых обстоятельствах реализует контрольные и регулирующей функ-

ции во всех сферах, затрагивающих макро- и микроуровни. Регулирование экономики является важным 
действием со стороны государства, предотвращающим стихийно развивающиеся процессы рыночного 
капитализма, порой, негативно влияющие на экономический потенциал страны.  

Если рассматривать государственное регулирование социально-экономических процессов с по-
зиций системного механизма, то он являет собой достаточно структурированную систему со сложными 
связями, реализующую государственную экономическую, социальную политики. И одним из важных 
компонентов такой системы будут выступать финансово-кредитные инструменты, при помощи которых 
государство регулятивно достигает поставленных целей в финансовой сфере. Использование финан-
сово-кредитных инструментов реализуется посредством экономического регулирования всех воспроиз-
водственных процессов. 

Под финансово-кредитными инструментами подразумеваются различные ресурсы - оборотные и 
внеоборотные активы, инвестиционные, финансовые, заемные ресурсы, налоги, прибыль, цены, амор-
тизация и т.д. [3]. 

Ключевым словом в понятии «финансово-кредитные инструменты» является понятие финансов. 
Их основное предназначение - регулировать государственные расходы, налоги, государственный кре-
дит. Другая функция -стабилизационная, обеспечение стабильными экономическими и социальными 
условиями всех субъектов, участвующих в экономическом и финансовом оборотах на уровне страны. 
Финансовый инструмент - это ценные бумаги, валюта, индексы курсов валют. 

Использование финансово-кредитных инструментов позволяет регулировать экономику по таким 
направлениям, как: регулирование инновационных процессов, отраслевой структуры экономики, демо-

Аннотация. В статье рассмотрено место финансово-кредитных инструментов в системе государствен-
ного регулирования экономики, их роль в реализации государством регулирующей функции в финансо-
во-экономической сфере. 
Ключевые слова: финансы, финансово-кредитные инструменты, регулирование экономики. 
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графического состояния, социальной сферы, регулирования возникающих территориальных диспро-
порций в регионах [14]. Ко всем этим сферам применимы распределительные и перераспределитель-
ные действия в финансовой сфере. 

Место финансово-кредитных инструментов в системе государственного регулирования экономи-
ки и их виды представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Место финансово-кредитных инструментов  

в системе государственного регулирования экономики 
 
С понятием финансово-кредитные инструменты связано понятие финансово-кредитного меха-

низма, под которым большинство экономистов понимают систему методов, рычагов и форм организа-
ции управления финансами и кредитом, или совокупность денежных отношений, косвенно влияющих 
на экономические сферы через финансово-кредитные инструменты. 

Посредством финансово-кредитных инструментов происходит распределение и перераспреде-
ление ВВП, образование фондов денежных средств, как централизованных, так и децентрализованных 
[1]. 

Отметим приоритетное назначение финансово-кредитных инструментов -  посредническая роль 
в финансировании бизнеса, экономических проектов, инновационных программ, заключающаяся в 
изыскании  финансовых средств. С помощью финансово-кредитных инструментов создается благопри-
ятный налоговый климат для среднего и малого предпринимательства, применяются новые механизмы 
финансового оздоровления кредитных организаций. 

Использование финансово-кредитных инструментов дополняется прямыми методами воздей-
ствия государства в его регулятивных действиях посредством издания нормативно-правовых актов 
различного уровня.  

Таким образом, по своей природе финансово-кредитные инструменты относятся к экономической 
сфере, являются частью финансово-кредитного механизма. Использование финансово-кредитных ин-
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струментов позволяет регулировать экономику по таким направлениям, как: регулирование инноваци-
онных процессов, отраслевой структуры экономики, демографического состояния, социальной сферы, 
регулирования возникающих территориальных диспропорций в регионах. 
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Внешняя среда любой компании постоянно изменяется, и прибыль является основным сред-

ством финансового обеспечения развития бизнеса, совершенствования производственных возможно-
стей, внедрения новых технологий и повышения уровня социального обеспечения персонала. Под пла-
нированием понимается разработка будущих действий, направленных на извлечение прибыли в долж-
ном количестве, и ее последующее распределение с учетом поставленных в предстоящем периоде 
целей. 

Рост прибыльности определяется множеством факторов, среди которых необходимо выделить: 

 Увеличение объемов реализации товаров/услуг; 

 Повышение качественных характеристик товаров/услуг; 

 Расширение ассортимента и его адаптация под потребности покупателей; 

 Сокращение показателей себестоимости производства; 

 Выход на новые рынки сбыта; 

 Сокращение сроков реализации продукции. 

Аннотация: Актуальность темы кроется в необходимости проведения всесторонней оценки эффектив-
ности управления прибылью и рентабельностью предприятия, как основы определения текущей общей 
эффективности хозяйственной деятельности и прогнозирования на перспективу. Прибыль и рента-
бельность являются основными величинами, принимаемыми в расчет при подведении результатов ра-
боты в отчетном периоде. Они же необходимы для достижения финансовой стабильности компании в 
условиях изменяющегося рынка. 
Ключевые слова: Рентабельность, компания, прибыль, анализ, рынок. 
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Abstract: the Relevance of the topic lies in the need for a comprehensive assessment of the effectiveness of 
profit management and profitability of the enterprise, as the basis for determining the current overall efficiency 
of economic activity and forecasting for the future. Profit and profitability are the main values taken into ac-
count when summarizing the results of work in the reporting period. They are also necessary to achieve finan-
cial stability of the company in a changing market. 
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В основном считают, что основной целью, стоящей перед управлением прибылью и рентабель-
ностью выступает разработка оптимальных способов расходования прибыли и достижения наиболее 
выгодных значений рентабельности производства. 

В основе получения максимально возможной эффективности значений рентабельности и при-
быльности лежит проведение финансового анализа. От него требуется определить и оценить основ-
ные параметры хозяйственной деятельности, что позволяет с высокой точностью определить финан-
совое состояние предприятия. 

Основной целью, стоящей перед любым финансовым анализом, является определение имею-
щихся резервов и скрытых возможностей, определение текущего уровня эффективности производства, 
выявление факторов, ставших причиной отклонения от первоначальных плановых значений. 

В России после 1917 г. опыт работы торгово-промышленных предприятий и кооперативных органи-
заций в первые годы советской власти нашел отражение в брошюре П.Н. Худякова «Анализ баланса» 
(1920). По словам П.Н. Худякова, анализ – это более высокий этап учета, это философия счетоводства 
[2]. 

А.Д.Шеремет и М.И.Баканов совместно предложили методику проведения финансового анализа, 
обеспечивающую необходимый уровень точности исследования. Она включает в себя ряд методов [1, 
с.125]: 

1. Вертикальный анализ. Предусматривает изучение отдельных статей баланса и ряду типов 
активов и пассивов предприятия. 

2. Горизонтальный анализ. Аналитический способ исследования статей бухгалтерского балан-
са в динамике периодов. 

3. Коэффициентный анализ. Определение на основе данных бухгалтерской отчетности финан-
сово-экономических показателей. 

4. Трендовый анализ. Сравнение результатов по статьям с предшествующими периодами для 
определения тренда по каждой из них. 

5. Факторный анализ. Определение роли каждого из факторов на достижение запланирован-
ных результатов. 

6. Сравнительный анализ. Сравнение сводных показателей деятельности подразделений, до-
черних компаний и так далее. 

В свою очередь предлагается в качестве наиболее точного метода, обеспечивающего высокую 
достоверность получения характеристик рентабельности, использовать коэффициентный анализ. В 
качестве наиболее важных величин он предлагает рассматривать рентабельность активов, капитала 
(собственного) и продаж. 

Коэффициент рентабельности активов = Размер чистой прибыли/Стоимость активов 
Коэффициент рентабельности собственного капитала = Размер чистой прибыли/Размер соб-

ственного капитала 
Коэффициент рентабельности продаж = Размер чистой прибыли/Величина выручки 
Необходимо констатировать, что определение эффективности управления прибылью невозмож-

но без проведения полноценного финансового анализа, затрагивающего все сферы хозяйственной де-
ятельности предприятия. Аналитическая работа обеспечивает также определение слабых мест в орга-
низации производства и непроизводственной деятельности, что в дальнейшем может создать условия 
для потери платежеспособности и банкротству компании.  
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 В наше время туризм относится к числу сфер социально-экономического комплекса, которых в 

большинстве стран и в России превратилась в активно развивающуюся индустрию. Особенность 
настоящего уровня развития туризма заключается в изменении его организационных форм и внедре-
нии в туристскую индустрию транспортных, торговых, промышленных и иных отраслей туристской ин-
фраструктуры. 

  Туризм способствует развитию местной инфраструктуры, создавая дополнительные рабочие 
места, оказывая стимулирующее влияние на обслуживающие отрасли. Таким образом, можно говорить 
о влиянии туризма на экономику страны (региона), как прямых, так и косвенных. 

Аннотация: Рассмотрен туристско-рекреационный потенциал России, позволяя развивать все виды 
туризма, влияющие также на развитие внутреннего туризма. Проанализированы такие нормативные 
документы, как Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, 
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», и, были подведе-
ны итоги результатов социально-экономической результативности способствующие развитию инду-
стрии туризма и гостиничного сервиса.  
Ключевые слова: туристическая индустрия, туристические отрасли, структура экспорта, импортоза-
мещение.  
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 Прямое влияние является следствием расходов туристов на приобретение товаров и услуг, уве-
личивая бюджет за счет налогов, сборов и иных платежей организаций туристской индустрии, тем са-
мым увеличивает доход страны (региона). Особое значение имеет косвенное влиянию туризма  на эко-
номику региона (эффект «мультипликатора»).Смысл такого воздействия заключается в том, что туризм 
оказывает воздействие на развитие и других отраслей экономики.  

  Особое воздействие на экономику туризма России влияет и международный туризм. Особого 
внимания заслуживает состояние и развитие международной туристической отрасли, положительная 
сторона которой определяется исходя из следующих факторов: 

1.количества туристов, выезжающих за рубеж; 
2.количества дней, проведенных иностранными туристами на территории государства; 
3.общего количества денежных средств, истраченных туристами в ходе туристической поездки. 
 На данный момент доля Российской Федерации в мировом туристском рынке насчитывает при-

мерно 1,4 % мирового туристского потока [1,с.312]. Специалисты считают, что в России достаточно 
развита инфраструктура, для того что бы принимать до 40млн. иностранных туристов в год. [2,с.188] 
Однако, количество прибывших в Россию иностранных гостей с туристскими, частными и деловыми 
поездками насчитывается 7,4 млн. человек, что не совпадает с её туристским потенциалом [3,с.74]. 

  Доходы от туризма растут в результате туристских трат таких как, например, пакеты услуг, ком-
плексные поездки на туры и т.д., определяющиеся как общая сумма потребительских затрат, осу-
ществляемых посетителем во время его поездки и нахождения в месте назначения. Деньги, расходуе-
мые туристами в месте пребывания, образуют доходы в целом для всей страны.  

 Лишь структура экспорта туристических услуг, рассчитанную Центробанком, формируется из ко-
личества расходов на отдых, рекреацию, культуру, спорт и религию. По результатам исследования 
Центробанка, лишь за 2017 года часть экспорта туристических услуг составила 16,7% ($7,139 млрд.) от 
общего экспорта услуг России. В них входят поездки граждан по личным целя которые сформировали 
9% ($3,866 млрд.), а также поездки с деловыми целям составили — 7,7% ($3,274 млрд.) общего сег-
мента. 

  По данным Центробанка, на март 2019 года наивысшая часть экспорта туристических услуг в 
Россию приходится на следующие регионы: СНГ (29,4%), Западная Европа(27,4%,)Восточная Европа 
(14,6%),Восточная Азия (12,8%),Ближний Восток (7,1%), Северная Америка (5,4%), Юго-Восточная Азия 
(1,3%). 

  Иная информация у Всемирного совета по туризму и путешествиям 
(WorldTravel&TourismCouncil, WTTC). По данным, экспорт туристических услуг в России в 2018 году 
насчитал 839,5 млрд. рублей ($14,4 млрд.), что рассчитывает 3,6% от общего экспорта туристских 
услуг. По прогнозированию WTTC, на  конец 2019 года экспорт туристических услуг в России увели-
читься приблизительно на 8% и составит примерно 7%, а за период с 2019 по 2028 год будет возрас-
тать. К 2028 году экспорт туристических услуг получит 1,32 трлн. рублей ($22,8 млрд.), что по прогнозу 
составит 4,9% от общего экспорта услуг. Положительный прогноз на 2028 год ,по предварительным 
данным , экспорт туристических услуг получит 1,956 трлн. рублей. 

 
Таблица 1 

Экспорт туристических услуг России за 2012 – 2028 гг. 

Россия, год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2028 

Экспорт тури-
стических 

услуг, млрд. 
рублей 

524,3 614,0 707,8 739,4 793,4 839,5 932,7 
 

1956,2 

  
 Если национальный проект по возрастанию экспорта услуг будет осуществлён по всем направ-

лениям, составленным в РЭЦ, прирост от въездного туризма возрастёт в краткосрочном периоде (до 
конца 2021 года) на 20%, а к концу 2024 года — минимум на 50%.  
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 Такая положительная тенденция влияет на становление внутреннего туризма России непосред-
ственно связано с увеличенными географическими и политическими рисками, установлением по отно-
шению к России внутренних притеснений санкционного режима.  

  Я считаю, что это количество выпадающих туристских услуг принадлежит импортозамещению. 
В результате установившийся макроэкономических и геополитических условиях организации и компа-
нии индустрии туризма обязаны удовлетворять спрос возможных российских туристов во внутреннем и 
въездном туризме, гарантированы, таким образом, условия для реализации внутреннего туризма. В 
таком случае импортозамещение в туризме является направлением типов межотраслевого комплекса 
туризма на становление внутреннего туризма поддержка предприятий, которые работают на рынке 
внутри туризма. Большое значение имеет и инфраструктурная доступность территории для туриста [1, 
с.5]. 

 Въездной туризм в России обладает огромным потенциалом. Структура целевых направлений в 
Россию иностранных граждан представляет собой следующие данные: 

■ Транзитное обслуживание транспорта– 1651,1 тыс. Человек (16%) 
■ Частные– 39,03,1 тыс. Человек (37,9) 
■ Туризм– 1837,0 тыс. Человек (17,9%) 
■ Служебные– 2899,0 тыс. Человек (28,2%) 
 

 
Рис. 1.  Структура въездного туризма в России 

 
  По итогам исследований Ассоциации туроператоров России на внутреннем рынке в 2019 году 

по популярным направлениям Юга России спрос увеличился в годовом результате на 15%. Главными 
курортами по году среди широко известных направлений внутреннего туризма остаются Сочи и Крым. 
«Становление внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018 годы) [4], в 1,8 
раза уменьшится денежные ассигнования на осуществление 7-летней Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы [5]. 

 Следующими действиями государства в развитии туризма, могут стать проектирование таких 
макроэкономических и правовых положений для субъектов сферы туризма, предоставляющие возмож-
ность вкладывать средства, полученные от импортозамещения, на будущее развитие данной отрасли. 
Эти объемы весьма значительны и важны. Выход на уровень стабильного развития в сфере туризма, 
по моему мнению, связан с рядом условий, например:[6, с. 944]: 

1. Увеличение возможностей для предпринимательской среды Цель государства заключается в 
разработки путей развития территории . 

2. Направления деятельности или конкурентоспособность туристского продукта. Вычисление 
спроса среди потребителей способствовало бы определению ассортимента турпродукта, качества и 
соответствующей цены; 

3. Реализация, улучшение сертификации и маркировки туристических услуг, турпродуктов для 
использования в всевозможных направлениях туристской деятельности.  

4. Разработка необходимого образа организации и страны. Здесь будут рассматриваться турист-
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ские потребности такие как, тип туристской инфраструктуры страны, климатические и природные ха-
рактеристики, уровень сервисного обслуживания, безопасность, и т.д.  

5. Реализация маркетинг и продвижения торговой марки. Особое значение имеет использование 
брэндинга привлекательности. 

 Исследование международной политики развития туризма указывает на целесообразность об-
разования туристских потоков, относящиеся как к природным, культурно-историческим факторам реги-
она, так и с реализацией новых туристских продуктов, также способов для привлечения туристов раз-
нообразной эффективности и доходности [7, с. 44]. 

 В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что главными проблемами, тормозящими раз-
витие российской туристической отрасли, по моему мнению, являются российский туристический ры-
нок, который неодинаково развивается, и в недостаточной мере развитая туристическая система в от-
дельных регионах России, с историко-культурными туристскими ресурсами и уникальными природны-
ми. В решении проблем значительную роль будут играть руководители городских управлений, перед 
которыми должен стоять вопрос достижения совершенств в развитии инфраструктуры и информацион-
ное обеспечение. 
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Эффективность работы в современных условиях во многом определяет финансовый потенциал. 

Оценка финансового потенциала коммерческой корпоративной организации – одно из направлений 
достижения целей ее стратегического развития.  По признанию Н.А. Сорокиной, оценивая стратегиче-
ские показатели возможной финансовой деятельности: оборот, прибыль, чистые активы, капиталоем-
кость, производство оборотного капитала, добавленная экономическая стоимость ключевым среди них 
целесообразно обозначить, на наш взгляд, добавленную стоимость, создающую капиталом в результа-
те использования возможности по аккумулированию финансовых ресурсов. 

Экономическая добавленная стоимость используется не только для измерения фактической при-
быльности организации, и управления с позиции собственников, но и как инструмент, показывающий 
руководителям организации, каким образом они могут повлиять на финансовый потенциал организа-
ции.  

Концепция экономической добавленной стоимости (EVA) была впервые представлена Штерном 
Стюартом, консультантом, который добился экономического преимущества, а затем продал его как 
EVA. Исторически, экономическое содержание Эва было обнаружено посредством определения эконо-
мической выгоды в теории А. Маршалла 1980 года, которая описывает выгоду, которую владелец по-
лучает в качестве услуги управления бизнесом / фермерством после установления процента на капи-
тал фонда по текущей ставке.  

Аннотация. В данной статье показано, что финансовый потенциал стратегической финансовой систе-
мы является мерой создания стоимости, позволяющей создать адекватный финансовый потенциал по 
количественным и качественным аспектам.  
Ключевые слова: финансовый потенциал, экономическая добавленная стоимость.  
 
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF COMMERCIAL CORPORATE ORGANIZATIONS AT 

ADDED ECONOMIC VALUE 
 

Loktionova Marina Aleksandrovna 
 
Annotation. This article shows that the financial potential of the strategic financial system is a measure of val-
ue creation, which allows to create an adequate financial potential in quantitative and qualitative aspects.  
Key words: financial potential, economic value added. 
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Среди существующих показателей оценки процесса создания стоимости организации наиболее 
известным и широко используемым является показатель EVA. Это связано с тем, что EVA сочетает в 
себе простоту и способность определять стоимость организации и оценку эффективности в целом хо-
зяйствующего субъекта [1, с. 67]. 

Основная идея показателя добавленной стоимости заключается в том, что коммерческая корпора-
тивная организация должна работать эффективно, чтобы обеспечить создания финансового потенциала. 

Поскольку именно неспособность коммерческих корпоративных организаций формировать до-
бавленную экономическую стоимость / создавать ее в недостаточном объеме значительно уменьшают 
финансовый потенциал экономического роста. Все вышеизложенное подтверждает актуальность и 
своевременность исследования. 

Методы определения финансового потенциала на основе способности организации формиро-
вать добавленную экономическую стоимость могут быть установлены на следующих этапах. 

На первом этапе определяется зависимость добавленной стоимости и значения финансового по-
тенциала. А. В. Грачев  баланс финансовых ресурсов, экономических активов рассматривает как ре-
зультат создания, распределения и использования добавленной стоимости. Конечная стоимость выиг-
рышного валютного баланса отражается в финансовой отчетности как алгебраическая сумма соответ-
ствующей валюты баланса, прибыли на каждом этапе добавленной стоимости. Окончательная величи-
на прироста валюты баланса, зафиксированная в финансовой отчетности, есть алгебраическая сумма 
соответствующих приростов валюты баланса на каждой стадии движения добавленной стоимости. 

Собственные источники финансового потенциала организаций  определяет потенциал заимство-
вания заемных источников, в итоге формируя базу оценки рыночной стоимости организации. Кроме 
того, использование долгосрочных заемных источников финансового потенциала позволяет суще-
ственно увеличить объем операционной деятельности и обеспечить наиболее эффективное использо-
вание собственных ресурсов, тем самым увеличивая рыночную стоимость организации. 

В дальнейшем эти финансовые ресурсы сначала распределяются, а затем используются, при-
чем общая их величина остается неизменной.Таким образом, существует прямая связь между величи-
нами добавленной стоимостью и финансового потенциала [2, с. 1029]. 

2-й этап аккумулирует по финансовой отчетности данные, формирующие показатель «добавлен-
ная стоимость». 

На этом этапе  важно оценить долю собственного капитала и заемного капитала с учетом оценки 
их оптимальной структуры для определения стоимости затрат на собственный, заемный, привлечен-
ный капиталы. 

Для ПАО, акции которых котируются на фондовых биржах, представляет интерес оценка по ры-
ночной стоимости – рыночная добавленная стоимость, усовершенствованная добавленная стоимость / 
REVA. 

3-й этап. Необходимо  выбрать базу оценки показателей для того, чтобы определить финансо-
вый потенциал на основе расчета добавленной стоимости. 

Существуют показатели, основанные на базе оценки балансовой / фундаментальной рыночной 
оценке. Учитывая стратегический характер оценки финансового потенциала по добавленной стоимо-
сти, отражающая стоимость одного года и всего периода существования организации, представляет 
интерес для исследования, в отличие от балансовой оценки ее возможной корректировки, учитываю-
щих период создания стоимости, – 1 год. 

Альтернативный выбор ключевого критерия классификации показателей создания стоимости по 
форме потоков, ее образующих – прибыли, осуществляется на 4-м этапе. 

5-й этап выявляет фундаментальные факторы создания / разрушения бизнесом стоимости. 
К ним относят: факторы операционной эффективности (рентабельность собственного капитала), 

финансовой активности (темп роста собственного капитала, WACC). 
6-й этап предполагает идентификацию,  минимизацию для внешних и внутренних корпоративных 

организаций финансового риска, который выступает  фундаментальным фактором разрушения добав-
ленной стоимости.  
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Реализация этапа должна быть направлена на то, чтобы гарантировать нейтральность риска при 
создании добавленной стоимости организации, что напрямую отражает уровень ее финансового по-
тенциала. 

На 7-м этапе экономическая добавленная стоимость оценивается на основе национальных и 
международных стандартов финансовой информации. 

Для оценки финансового потенциала на 8-м этапе формируется профессиональное суждение 
финансовых менеджеров об использовании показателя добавленной экономической стоимости. 
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Налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. Оли-

вер Холмс 
Процесс перехода любого государства к рыночной экономике очень важный и сложный, который 

требует определенных усилий. А где рыночная экономика там и налоги, так как налоговая система 
важна для ее функционирования. Ведь налоги основной источник бюджета государства, а так же вы-
ступает регулятором отношений в условиях рынка. 

В большинстве развитых стран мира, в настоящее время, налоги являются основной долей до-
ходной части бюджетной системы.  Но, с позиций приоритетов, по некоторым странам, отдаваемых 
косвенным и прямым налогам в ходе проведения налоговой политики, значимость основных налогов 
разнится. [3, с. 60] 

Россия является, федеративным государством, а для нас с точки зрения науки, будет интересно 
рассмотреть опыт стран со схожим государственным устройством. Рассмотрим налогообложение ФРГ. 

Аннотация: Налоги являются основными источниками бюджета каждого государства. Ведь именно 
налогообложение выступает  регулятором отношений в условиях рынка. В данной статье выявлены 
особенности системы налогообложение  Германии. Представлены основные виды налогов страны, 
взимаемые как с физических, так и с юридических лиц. А также проведен сравнительный анализ нало-
говой системы Германии и России. 
Ключевые слова: налог, ставка, доход, государство, евро, пошлина. 
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Abstract: Taxes are the main sources of the budget of each state. After all, taxation is the regulator of rela-
tions in the market. This article reveals the features of the taxation system in Germany. The main types of tax-
es of the country levied on both individuals and legal entities are presented. a comparative analysis of the tax 
system of Germany and Russia is carried out. 
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Вся налоговая система федеративной республики германии построена по принципу равноправия 
по отношению к федеральному бюджету всех нижерасположенных бюджетов страны, и максимально 
учитывает интересы  регионов. Основные налоги в Германии включают в себя: 

1. Пошлина на доход физических лиц составляет 45 процентов. 
2. Для фирм, размер сборов на бизнес от  23 до 33%  включая дополнительные перечисления. 
3. Пошлиной облагается и прирост капитала, а так же может быть освобождение от отчислений  

95% капитала, при реализации резидентных или дочерних фирм. 
4. Уровень налогов НДС в Германии отличается от Российского: в ФРГ 19 и 7%, а в РФ 18 и 

10%. 
5. Нет государственных пошлин и гербовых переводов. 
Рассмотрим подробно Сборы  с работодателей Германии на физических лиц. Резидентом счи-

тают только того жителя, который все время проживает на территории страны или имеет собствен-
ность какого-либо типа жилья в ФРГ на длительность более 6 месяцев. Независимо от осуществления 
деятельности внутри страны или за ее границами, этот плательщик обязан перечислить часть прибыли 
в государственный фонд. Все остальные лица являются нерезидентами. Доход ,состоящий только из 
заработной платы, декларируется работодателем. А так же изъятие отчислений производится именно 
работодателем. В исключительном случае контрагент должен запросить бланк документа и на немец-
ком языке заполнить его самостоятельно, учитывая все установленные нормы и правила.[2, с. 110–116] 

В Германии действует прогрессивная ставка на доходы с физических лиц. Чем больше дохода 
получает плательщик, тем выше ставка налога (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Размеры ставки налога на доход физических лиц в Германии* 

Доход Ставка для не состоящих в 
браке 

Совокупная ставка налога для 
состоящих в браке 

10000 евро 2.37 0.00 

25000 евро 16.94 5.80 

40000 евро 23.53 13.78 

50000 евро 26.91 16.94 

70000 евро 31.68 21.62 

100000 евро 35.60 26.91 

Источник: Министерство финансов Германии /* в зависимости от размера годового дохода 
 
Однако не ко всей, полученной сумме за год, применяется увеличенная ставка, а только к разни-

це между суммой более низкой ставки и суммой более высокой ставки. 
Если рассмотреть налогообложение  юридических лиц в Германии, то они делятся также как и 

физические лица на местные и иностранные. Резиденты должны оплатить взносы с дохода на терри-
тории ФРГ, а так же находящихся за границей всех представительств, филиалов и дочерних компаний. 
А правительство нерезидентных компаний платят только за себя (только за доход полученный в ФРГ). 

Из коммерческой прибыли, прироста капитала, в виде пассивных доходов дивидендов, инвести-
ций и процентов строится основная база. Чтобы стабильно существовало предприятие, допускается 
вычитание из базы всех доходов. А общий уровень обложения может составлять от 23 до 33%. 

В Германии налог на дивиденды освобождают на 95% от стоимости договора передачи, незави-
симо от того кто выплачивает прибыль немецкой фирме. Если акции принадлежат финансовым орга-
низациям или банкам, то этот норматив не относят к сделке по оплате дивидендов. А если дивиденды 
переданы контрагенту любого подданства, они облагаются у источника по ставке 25%. Возможна ком-
пенсация, если прибыль передается местной фирме от нерезидента на территории юрисдикции. Для 
тех контрагентов, которые не попадают под регламент соглашения об избежании двойного налогооб-
ложения, применяются льготы. 

Ставка НДС в Германии при экспорте/импорте услуг и товаров составляет 19%, которая  приме-
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няется для подавляющего большинства продукции и услуг. Пониженная ставка 7% используется для 
определенных категорий: типографских изданий, биллетов на мероприятие, продуктов питания и услу-
ги отелей и гостиниц. 

Для местных предпринимателей и нерезидентов обязательно постановка на учет с товарооборо-
том от 17500 евро в предыдущем году и планируемым подъемом порога до 50 тысяч евро в следую-
щем отчетном периоде. Не позднее 10 числа следующего месяца, все компании подают ежекварталь-
ные декларации, и тут же происходит оплата.  Предприятие в случае если общая сумма пошлин соста-
вила 7500 евро и больше, по итогам отчетного периода, обязано предоставить отчет об обороте 
средств и товаров ежемесячно. [1, с.450] 

Вернуть НДС в Германии по сравнению с  другими европейскими государствами намного проще. 
На территории страны оптовикам сразу же выставляются счета без указания налога на добавленную 
стоимость. 

Любой экспорт продукции разрешен и не облагается пошлинами. Но за ввоз продукции крупной 
партии взимается 19% сбора, а при импорте техники или другого оборудования отчисляются 3% от 
стоимости агрегатов ежемесячно. Для мелких грузов и посылок действует беспошлинный режим. 

Кроме указанных выше,  в Германии существуют также нижеперечисленные сборы: 
1. Земельный сбор в Берлине от 2,6 до 3,5%. 
2. Церковный сбор: средняя ставка 8-9%, а сниженная 2,75-3,5%. 
3. Налог на наследство и дарение от 7 до 50%. 
4. Пошлина на посылки: отправления до 22 евро не подлежат обложению. Все, что свыше, от 0 

до 17%. 
5. Промысловый сбор: не облагается ставкой прибыль до 24000 евро, размер сбора от 14 до 

17,5% 
6. Налог на недвижимость: стандартная ставка 0,35% 
Обобщая информацию по системе налогообложения в   Германии, можно сделать вывод, что пе-

речень налогов достаточно широк и ставки налогообложения выше, чем в России. При этом, Германия 
является одной из лидеров по экономическим и социальным показателям, что подтверждает грамот-
ность и разумность налоговой и финансовой политики государства. 

 
Список литературы 

 
1. Экономика налоговых реформ / И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов, Л. Л. Тарангул, Б. Х. Алиев [и 

др.] ; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, Л. Л. Тарангул. — Киев : Изд-во Алерта, 2013. — 450 с. 
2. Ульдал Г. Роль парламента в формировании экономической политики на примере налогового 

законодательства / Г. Ульдал // Politekonom. — 2000. — № 1. — С. 110–116. 
3. Соколинский В. М. Эволюция налоговой политики: опыт Германии / В. М. Соколинский, А. Н. 

Костюк // Финансы. — 2001. — № 5. — С. 60. 
 

© И.Ю. Доценко, Г.С. Мараховская, 2019 

 

 
  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 127 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АВТОПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ 

Махмутов Ильнур Ильязович, 
к.э.н., доцент 

Спицина Элина Александровна 
Студент 

Набережночелнинский институт КФУ 
 

Научный руководитель:  Махмутов Ильнур Ильязович 
к.э.н., доцент 

Набережночелнинский институт КФУ 
 

 
Для того, чтобы выжить в острой конкурентной борьбе, российскому автопрому требуются корен-

ные изменения. Существующее положение дел не устраивает ни потребителей, ни производителей. По 
данным ВЦИОМ, автолюбители ездят преимущественно на старых отечественных машинах (до 2006 
года выпуска) по причине их доступности. Более современные модели для своего класса дороги, ино-
странные не доступны большинству граждан. 

Старые автопредприятия испытывают нехватку в современных технологиях. Новым заводам не 
хватает ресурсов. Отдельные локализованные производства плотно сотрудничают с мировыми авто-
мобильными брендами, что позволяет им создавать собственные перспективные разработки. Благода-
ря этому, возможность выпускать недорогую и надежную технику приобретает реальные очертания. 

В конце 2015 года Минпром РФ по материалам исследования Boston Consulting Group (междуна-
родная консалтинговая компания) разработал «Стратегию развития автомобильной промышленности 
на период до 2020 года». Программа предусматривает следующие шаги. 

1. Максимально полное насыщение отечественными машинами внутреннего рынка. 
2. Увеличение до максимума доли экспорта. 
3. Развитие популярных в РФ и за рубежом российских брендов. 
4. Производство ключевых комплектующих, локализация производства основной продукции и 

комплектации всех марок. 
5. Расширение патентной базы и НИОКР. 
Разработчики «Стратегии» видят 4 возможных сценария развития автомобильной промышлен-

ности: 

 текущий вектор, 

 партнерство, 

 закрытый рынок, 

 крупный экспортер. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности функционирования автопромышленности в РФ.  
Выявлен ряд возможных сценариев развития автомобильной промышленности, а также факторы, 
сдерживающие восстановление рынка. Изучен темп роста продаж легковых автомобилей и составлен 
рейтинг самых продаваемых моделей в России По итогам 2018 года. 
Ключевые слова: автопромышленность, отраслевые рынки, функции рынков, факторы, спрос, 
предложение,  уровень конкуренции.  
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Наиболее реальным представляется второй путь – «Партнерство». Именно этот сценарий взят 
за основу государственной политики, в рамках которой российский автопром должен получить около 
600 млрд. руб. К сожалению, «тактических» мер, эта стратегия не дает, однако ожидаемые результаты 
представляет. 

 Доля импорта снизится с 60% до 20% в денежном выражении. 

 Доля экспорта повысится до 12,5%. 

 Производство отечественных транспортных средств составит 2,38% ВВП России. 

 На каждую 1000 населения РФ российские легковые автомобили приобретут 363 человека. 

 Количество ДТП снизится на 25-30%. 
По итогам 2018 года автомобильный рынок РФ занял одиннадцатое место в мире и пятое среди 

европейских стран. В сравнении с западными странами отечественный рынок обладает значительным 
потенциалом роста, фундаментальными драйверами которого являются низкая плотность автомобиль-
ного парка и его изношенность. По результатам 2018 года количество легковых автомобилей в России 
на 1000 человек взрослого населения составило 371 единиц, что существенно ниже показателей в За-
падной Европе (642 единицы) и Северной Америке (928 единиц). 

 

 
Рис. 1.11. Сравнение плотности автомобилизации по странам 

 
В 2018 году средний возраст легковых и легких коммерческих автомобилей в России превысил 

13 лет, в то время как в странах Западной Европы этот показатель держится на уровне девяти лет. 
Также необходимо отметить растущую долю продаж автомобилей в кредит, которая по итогам 

2018 года составила 48%. Однако данное значение ниже аналогичных показателей стран Европы, где в 
среднем два из трех автомобилей покупаются в кредит.  

Одним из факторов, сдерживающих восстановление рынка, является ослабление курса рубля. 
Производители вынуждены индексировать цены для компенсации роста расходов на импортные ком-
плектующие, которые составляют весомую часть себестоимости автомобиля. В 2018 году рост цен со-
ставил 7,5%, что более чем в два раза превысило уровень инфляции.  

Согласно данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли до 1801 
тыс. единиц в 2018 году, что на 12,8% выше значения предыдущего года.  
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Рис. 1.12. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей 

в России за период с 2012 по 2018 год 
 
Замедление роста во второй половине 2018 года в связи с ухудшением макроэкономической си-

туации продолжилось и в январе 2019 года – рост продаж составил всего 0,6% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, а в феврале 2019 года было зафиксировано падение продаж на 
3,6%. 

Темп роста продаж легковых автомобилей в три раза превысил показатель легкого коммерческо-
го транспорта – 13,6% и 4,6% соответственно. 

По итогам 2018 года самыми продаваемыми моделями в России стали: 

 LADA Vesta (доля рынка легковых автомобилей 6,5%), 

 LADA Granta (6,4%), 

 KIA Rio (6,0%), 

 Hyundai Creta (4,1%), 

 Hyundai Solaris (3,9%). 
Несмотря на рост продаж премиальных брендов (в количественном выражении продажи увели-

чились на 9,5 тыс. единиц до 146,9), их доля в общем объеме продаж легковых автомобилей сокраща-
ется второй год подряд. Это объясняется смещением спроса в сторону бюджетных моделей.  

Кроме того, продажи бюджетных марок сократились сильнее и, как следствие, восстанавливают-
ся быстрее, чем продажи премиальных марок.  

В долгосрочной перспективе с ростом доходов населения доля продаж премиальных брендов 
будет расти, что обусловлено значительным разрывом с показателями в западных странах – в Европе 
доля премиальных моделей составляет порядка 20%. 

В 2017-2018 годах на фоне восстановления спроса наблюдался рост производства автомобилей 
и загрузки автомобильных предприятий. Дополнительным фактором стал рост экспорта, поддерживае-
мый государством в рамках принятой в 2017 году Стратегии развития экспорта автопрома. 

В этот период экспорт превышал целевые показатели стратегии на 19-28%, составив по итогам 
2018 года 3,4 млрд долларов (+11% к предыдущему году). Основным фактором роста стали автомо-
бильные компоненты (+26,1%). 
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Учитывая развитие мировой экономики на настоящем этапе, существенно выделяется тенденция 

политической нестабильности, которая напрямую связана либо с ведением военных действий, либо с 
совершением террористических актов, что существенно повышает необходимость эффективной рабо-
ты таможенных органов. 

Цельюданной статьиявляется анализ теоретических аспектов функционирования системы экс-
портного контроля в современных условиях развития международных экономических отношений, а 
именно - применения разрешительного порядка перемещения контролируемых товаров и технологий. 

Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» определяет экспортный 
контроль как комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного порядка осуществления ВЭД 
в отношении товаров, услуг, работ, информации, результатов интеллектуальной деятельности, а также 
прав на них, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, других видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении терро-
ристических актов. 

В целом, на право перемещения контролируемых товаров и технологий ФСТЭК выдает разовые 
и генеральные лицензии [1]. 

Согласно Постановлению Правительства от 15 сентября 2008 г. № 691 «Об утверждении Поло-
жения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услу-

Аннотация: В данной статье рассматривается порядок и особенности применения разрешительного 
порядка перемещения контролируемых товаров и технологий на примере лицензий, выдаваемых 
ФСТЭК. 
Ключевые слова: экспортный контроль, разовая лицензия, генеральная лицензия, процедура лицен-
зирования, документы предоставляемые для получения лицензии. 
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гами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установ-
лен экспортный контроль», под лицензией понимают официальный документ, который разрешает за-
явителю осуществлять внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями 
на условиях действия данного документа в течение установленного срока, при этом: 

 лицензия должна использоваться ее владельцем только для совершения тех внешнеэконо-
мических операций, на осуществление которых она выдана; 

 лицензия оформляется на установленном бланке, изготовленном на специальной защищен-
ной от подделок бумаге, и подписывается руководителем ФСТЭК или уполномоченным им лицом. 

Разовая лицензия выдается на осуществление внешнеэкономических операций с контролируе-
мыми товарами и технологиями, классифицированными по одному коду ТН ВЭД, по одному контракту с 
указанием количества такой продукции, страны конечного использования, продавца и покупателя. Ос-
нованием для ее выдачи является заключение государственной экспертизы, а срок действия не может 
превышать одного года с даты предоставления лицензии (устанавливается исходя из условий и обсто-
ятельств совершения внешнеэкономических операций), но может быть продлен для завершения сдел-
ки [2]. 

Генеральная лицензия выдается только юридическому лицу, создавшему внутреннюю программу 
экспортного контроля и получившему свидетельство о государственной аккредитации. Она предназна-
чается для экспорта определенного вида товаров двойного применения; при этом в документе должны 
быть указаны их предельное количество и страна конечного использования без определения конкрет-
ного получателя. 

Такая лицензия может выдаваться на следующие товары: 
1. Ядерные и специальные неядерные материалы. 
2. Контролируемое оборудование и материалы, экспортируемые в государства-участники Группы 

ядерных поставщиков. 
3. Контролируемые товары, экспортируемые в страны-участницы Вассенаарских договоренно-

стей. 
4. Контролируемые оборудование и материалы. Исключение составляет оборудование в составе 

производственных мощностей, специально спроектированных для разработки и производства ракет и 
беспилотных летательных аппаратов. 

5. Химикаты. 
6. Микроорганизмы, токсины и оборудование, экспортируемые в государства-члены Конвенции о 

запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении [3]. 

Общий порядок получения лицензии, регламентирован Постановлением Правительства от 15 
сентября 2008 г. № 691. 

Рассмотрим более подробно этапы получения лицензии (рис. 1). 
Так, для получения разовой лицензии первоначально заявитель должен предоставить ФСТЭК 

следующие документы: 
1. Документ, содержащий точные сведения о контролируемой продукции с приложением копий 

документов, подтверждающих ее технические характеристики и область применения. 
2. Заявление о предоставлении лицензии по установленной форме, к которому должны прила-

гаться: 
а) сопроводительное письмо с указанием вида запрашиваемой лицензии и основных сведений об 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе; 
б) для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем: 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 документ, содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности; 
в) копия договора (внешнеторгового контракта) или иного документа, подтверждающего намере-

ния сторон; 
г) в случае передачи контролируемой продукции иностранному лицу ‒ документ, содержащий 
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сведения об отнесении или не отнесении товаров двойного применения к носителям сведений, состав-
ляющих государственную тайну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема процедуры лицензирования 
 
Что касается генеральной лицензии, решение о ее выдаче принимается Правительством. Для 

подготовки проекта решения участник ВЭД направляет в ФСТЭК письмо с просьбой рассмотреть воз-
можность выдачи генеральной лицензии, которое должно содержать следующие сведения: 

а) информацию об юридическом лице; 
б) наименование и характеристики экспортируемых товаров с указанием их количества и кода ТН 

ВЭД; 
в) заявляемый срок действия лицензии. 
Далее ФСТЭК осуществляет подготовку проекта решения и направляет его в Правительство, по-

сле чего в случае отсутствия оснований для отказа выдается лицензия [4]. 
Таким образом, сама процедура осуществления внешнеэкономических операций с рассматрива-

емой категории товара основана, в большинстве случаев, на лицензировании. Участник ВЭД может 
получить разовую или генеральную лицензию ФСТЭК при условии предоставления необходимых доку-
ментов и их соответствия установленным требованиям, что позволяет таможенным органам оператив-
но проводить таможенный контроль и выпускать товары двойного применения без наличия оснований 
полагать, что контролируемые товары и технологии могут быть использованы в военных целях. 
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Актуальность заявленной темы обусловлена значением лицензирования товаров в качестве ос-

новного метода реализации запретов и ограничений. Данная система государственного контроля 
предусматривает получение участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) разрешительных 
документов на перемещение отдельных категорий товаров, что направлено на защиту как националь-
ных рынков, так и жизни, здоровья людей, а также окружающей среды. Более того, практическая реа-
лизация лицензирования в условиях постоянно происходящих геополитических и экономических изме-
нений заслуживает особого интереса. Геополитические и экономические изменения могут привести к 
сложностям, связанным с ведением таможенной статистики. 

Именно в связи с этим возникает необходимость в применении более совершенных способов ре-
ализации лицензирования в качестве меры соблюдения запретов и ограничений. 

Аннотация: В данной статье рассматривается возможность внедрения автоматического лицензирова-
ния (наблюдения) в целях мониторинга объемов импорта отдельных категорий товаров, а также с це-
лью решения проблем, связанных со сбором и ведением таможенной статистики. 
Ключевые слова: Лицензирование, наблюдение, запреты и ограничения, мониторинг, международная 
практика. 
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Использование автоматического лицензирования может стать одним из путей решения сложив-
шейся проблемы [2]. 

Цель работы заключается в рассмотрении применения системы автоматического лицензирова-
ния в условиях внешней торговли товарами на территории ЕАЭС, а также в отношении третьих стран. 

Автоматическое лицензирование – это временная мера, которая устанавливается в целях мони-
торинга динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров. В настоящее время только 
Евразийская экономическая комиссия вправе вводить автоматическое лицензирование, однако авто-
матическое лицензирование может быть введено и по инициативе государства-члена.  

Так, анализируя международную практику внедрения автоматического лицензирования (табл. 1), 
такой механизм чаще всего применяется в отношении продукции, которая является наиболее вола-
тильной к происходящим на рынке изменениям. 

 
Таблица 1 

Сравнение основных элементов международных практик автоматического лицензирования 

Страна Причина введения меры Результаты 

США, Евро-
пейский Союз 

Установление угрозы роста им-
порта 

1. Внедрена эффективная система контроля им-
порта металлургической продукции 
2. Создана информационная база данных, позво-
ляющая отслеживать возможные угрозы в лице 
резкого роста объемов импорта 

Турция Установление демпингового им-
порта 

Внедрена система ценового контроля ввозимой 
продукции в целях оперативного введения мер 
торговой защиты 

Китай Контроль импорта товаров, яв-
ляющихся существенно важными 

для национальной экономики 
страны 

Мера работает в отношении товаров, ввоз и реа-
лизация которых находятся под особым контро-
лем государства 

Бразилия Выявление несоответствий дан-
ных в национальной таможенной 

статистике 

Введение оказалось нецелесообразным из-за 
масштабного количества товарных позиций, пла-
нируемых для охвата данной мерой 

 
В условиях продолжающихся санкций и введения таможенных пошлин на экспорт в США алюми-

ния перед ЕАЭС и Россией, в частности, стоит проблема роста импорта продукции металлургической 
промышленности из Китая, а статистика взаимной торговли государств-членов ЕАЭС доступна только 
на уровне товарной позиции, что создает проблему введения статистики и обусловливает необходи-
мость введения автоматического лицензирования [3]. 

Целью данной меры будет являться сбор статистических данных об объемах экспорта и импорта 
товаров для: 

1. Установления обхода ценовых обязательств. В 2015 г. в отношении отдельных китайских произ-
водителей труб для бурения была введена антидемпинговая пошлина, однако объем поставок труб уве-
личился на 73,6%, а средневзвешенная стоимость снизилась на 14,7%, что свидетельствует о нарушени-
ях с китайской стороны, которые были выявлены по истечении года с периода фактических поставок. 

2. Установления обхода антидемпинговой меры путем изменения страны происхождения. Так, 
эффективность антидемпинговой пошлины в отношении холоднодеформированных нержавеющих труб 
была снижена, так как они, будучи китайского производства, ввозились под видом малазийских для не-
уплаты пошлин. 

3. Получения и использования данных мониторинга экспорта и (или) импорта. Предлагаемый ме-
ханизм основан на получении участниками ВЭД разрешений, которые буду учитываться в базе данных 
выданных лицензий и, таким образом, обеспечивать точную информацию об объемах товарооборота. 

Так, в конце 2018 г. по инициативе представителей металлургической отрасти России на пло-
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щадке ЕЭК был инициирован процесс введения автоматического лицензирования в отношении импор-
та стальных труб, а с января 2020 г. вступит в силу соответствующее решение Коллегии ЕЭК, согласно 
которому появится возможность осуществлять мониторинг ввоза таких товаров, исходя из их характе-
ристик [4]. 

Таким образом, лицензирование в сфере внешней торговли товарами является одним из основ-
ных методов реализации запретов и ограничений и подразумевает получение разрешительных доку-
ментов для перемещения отдельных категорий товаров. Проанализировав практическую реализацию 
лицензирования в условиях функционирования ЕАЭС, а также некоторых других стран, нами был сде-
лан вывод о необходимости внедрения автоматического лицензирования (наблюдения) для монито-
ринга ввоза отдельных категорий товаров, предусматривающий получение участниками ВЭД разреше-
ний на импорт таких товаров. Данный механизм позволит избежать расхождение данных в таможенной 
статистике, получить детализированные данные о параметрах товара, определяющих его конкретное 
назначение и стоимость, повысить оперативность реагирования на факты недобросовестной конкурен-
ции на рынке ЕАЭС и, таким образом, обеспечить экономическую безопасность государств-членов 
ЕАЭС, что, в целом, является основной целью применения запретов и ограничений в сфере внешней 
торговли товарами. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что главным преимуществом компании на рынке 

является высокое качество ее продукции, которое напрямую зависит от уровня всех организационных 
процессов в компании. Совершенствование этих процессов позволяет достичь наибольшей эффектив-
ности, результативности и извлечь прибыль. Поэтому, для повышения качества продукции через со-
вершенствование организационных процессов, наиболее эффективным будет применение концепции 
Total Quality Management. 

Целью исследования выступает ознакомление с концепцией TQM, способствующей повышению 
качества продукции организации. 

В этой связи необходимо решить следующие задачи: 
- рассмотреть методологию Total Quality Management; 
- изучить процесс внедрения TQM в организации. 
Total Quality Management (Всеобщее Управление Качеством) – это систематизированная фило-

софия менеджмента, способствующая производству товаров и услуг более высокого качества, сокра-
щению расходов, повышению уровня удовлетворенности покупателей и сотрудников. Концепция Все-
общего Управления Качеством возникла в середине XX века на основе работ выдающихся теоретиков 

Аннотация: в данной статье представлена методология Всеобщей концепции управления качеством, 
определены основные преимущества ее использования, рассмотрен процесс внедрения концепции в 
организации.    
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менеджмента: Уильяма Эдвардса Деминга, разработчика некоторых методов статистического контроля 
качества, Джозефа М. Джурана, работавшего над управлением качеством и изучавшего издержки низ-
кого качества и Каору Исикавы, создавшего инструменты, способствующие контролю качества. 
Наибольшее распространение данная теория нашла в послевоенной Японии, стремившейся восстано-
вить свою экономику, а после завоевала популярность и в США. [2] 

Основная цель Total Quality Management (TQM) заключается в том, чтобы вовлечь все уровни и 
функции организации в постоянное удовлетворение и превышение ожиданий клиентов в процессе при-
обретения ими продуктов или услуг. Сегодня во многих организациях существует устаревшее пред-
ставление о том, что отдел качества несет исключительную ответственность за обеспечение соответ-
ствия продукта или услуги стандартам качества. В рамках TQM организации рассматриваются как со-
вокупность процессов, которые должны постоянно совершенствоваться за счет использования знаний 
и опыта партнеров. Философия TQM предполагает, что все сотрудники организации должны сосредо-
точить свои усилия на удовлетворении потребностей клиента и достижении целей организации. Акцент 
должен быть не только на том, чтобы делать все правильно, но и делать это правильно каждый раз. [4] 

Первоначально, TQM было применено к деятельности изготавливания. Тем не менее, методы и 
инструменты TQM в настоящее время становятся признанными в качестве универсального инструмен-
та управления, также применимого в организациях сферы услуг и государственного сектора.[5]  

Некоторые из принципов, которые формируют основу всеобщего управления качеством, пред-
ставлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципы, формирующие основу всеобщего управления качеством 
 
Методология TQM должна быть внедрена на всех уровнях, всеми партнерами по всем функциям, 

включая производство, инжиниринг, маркетинг, продажи, обслуживание клиентов и материальное пла-
нирование. Правильно спланированная и реализованная методология TQM обеспечит значительные 
финансовые выгоды для компании. TQM принесет пользу потребителям, и вместе с тем организация 
станет более эффективной, через постоянное удовлетворение их потребностей. [3]  
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 - понять желания и потребности клиента или голос клиента (VOC); 
 - улучшить свою клиентоориентированность и повысить лояльность клиентов; 
 - быть более адаптивной к изменяющимся рыночным условиям и государственным регулирова-

ниям; 
- выделить ресурсы и обеспечить возможности для предоставления высококачественных продук-

тов или услуг; 
- сосредоточить внимание на процессах, измерить производительность и использовать данные 

для обеспечения непрерывного улучшения качества продукции; 
 - снизить затраты за счет сокращения и ликвидации отходов во многих их формах. [6] 
Внедрение Всеобщего Управления Качеством в рамках компании требует времени, ресурсов, 

приверженности, оценки текущих условий и культуры внутри организации. Руководство организации и 
корпоративная культура должны быть адаптированы к философии TQM и готовы поддерживать ее на 
этапе внедрения и в дальнейшем. Лидерам необходимо подтвердить свою приверженность этому про-
цессу, поддерживать открытые линии связи, оказывать поддержку и обеспечивать подотчетность. [1]  

Процесс внедрения TQM проходит в несколько этапов: 
1. Необходимость перемен 
На начальном этапе запуска любой инициативы TQM перед руководителем стоит задача - при-

знать необходимость изменений в своей организации и ответить на следующие вопросы: имеет ли ор-
ганизация четкое представление о желаниях и потребностях потребителей; чувствуют ли себя сотруд-
ники организации уполномоченными и ответственными за улучшение процессов, которые они выпол-
няют; есть ли в организации четко определенные процессы или план по их улучшению; готовы ли вы и 
имеете ли возможность и желание измениться. Успех любого внедрения TQM зависит от того, хочет ли 
руководство и персонал изменений внутри организации. 

2. Видение 
Внедрение TQM предполагает четкое видение будущего организации. Правильная коммуникация 

является ключевым элементом успешной реализации TQM. Вся организация должна иметь четкое 
представление о миссии и целях внедрения TQM. Именно руководящая группа несет ответственность 
за информирование о плане, целях, задачах и преимуществах внедрения методологии. Руководству 
компании необходимо разработать план осуществления, включающий распределение обязанностей, 
формирование групп по совершенствованию и выделению ресурсов.  

3.Голос заказчика 
Работа по удовлетворению желаний и потребностей потребителей является одной из основных 

причин внедрения методологии TQM. Поэтому установление эффективного голоса заказчика (VOC) 
имеет жизненно важное значение для успеха организации. VOC определяет потребности, пожелания и 
ожидания клиента. Это касается как внешних, так и внутренних заказчиков. Процесс "голос клиента" - 
это документированная процедура сбора, документирования и анализа обратной связи от клиента для 
улучшения продукта или процесса. Процесс VOC должен быть проактивным и постоянно совершен-
ствоваться для учета меняющихся требований клиентов. Кроме того, этот процесс должен включать 
методы эффективного обмена и использования ценной информации в рамках системы TQM для осу-
ществления значимых изменений. Любые недостатки, обнаруженные во время сбора и анализа VOC, 
должны служить отправной точкой для улучшения процесса управления. 

4. Определение успеха 
Для определения успеха необходимо поставить четкие и измеримые цели. Голос клиента часто 

является главным фактором в определении целей.  Необходимо оценить своих конкурентов по уровню 
производительности их продуктов и услуг.  В некоторых случаях может потребоваться реализа-
ция статистического управления процессами (SPC) для записи соответствующих данных и мониторинга 
процесса. [8] 

5.  Расширение своих возможностей 
Успешная реализация TQM во многом зависит от квалификации и признания сотрудников, по-

этому необходимо обеспечить работникам обучение, надлежащую подготовку, инструменты и систем-

https://quality-one.com/voc/
http://quality-one.com/voc/
https://quality-one.com/spc/
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ную структуру, чтобы позволить им добиться успеха. Еще одним ключевым аспектом успеха TQM явля-
ется вовлечение и расширение прав и возможностей сотрудников в процесс внедрения TQM там, где 
можно включить их в процесс принятия решений. Использование новаторских идей и творческих спо-
собностей сотрудников может оказать влияние на успешную реализацию и принятие TQM в организа-
ции. [7] 

6. Определение возможностей для улучшения производственного процесса 
Для определения возможностей улучшения производственного процесса используются следую-

щие составляющие: 
1. Карта процесса 
Для того, чтобы получить полное представление о текущем состоянии процесса, нужно получить 

карту процесса, рабочие инструкции, планы управления или другую документацию по процессу. При 
наличии этих документов возможно улучшение процесса.  

2. Оценка процесса 
Используя модель 5 «Почему» и 2 «Как» нужно оценить каждую задачу или шаг. 
3. Сокращение отходов 
На этом этапе необходимо определить методы сокращения или ликвидации отходов в разных 

формах, найти способы устранения любых ненужных шагов или задач из процесса и перестроить по-
следовательность процесса, чтобы облегчить сборку или упростить процесс. 

4. Внедрение превентивных мер контроля 
Одно из основных убеждений TQM заключается в том, что ошибки будут происходить, если их не 

предотвратить, и большинство из них вызвано неадекватным контролем или системами. Можно вы-
явить первопричину ошибок и предотвратить их возникновение. Проверка ошибок или методология 
Poke Yoke могут быть реализованы на любом этапе процесса, в котором происходят ошибки.  

5. Измерение и отчет 
Измерение эффективности внедрения TQM помогает определить какие области или процессы 

требуют дополнительного улучшения, корректировки или перепроектирования. Руководству компании 
необходимо признать будет ли это улучшение успешным или нет. Компания TQM нацелена на дости-
жение непрерывного совершенствования всех процессов в рамках всей организации, начиная с высо-
кого уровня стратегического планирования и принятия решений, вплоть до детального выполнения 
производственных процессов в цехе и удовлетворения потребностей клиента на постоянной осно-
ве. Достижение положительных результатов внедрения TQM будет способствовать укреплению мо-
рального духа сотрудников и поддержке будущих проектов. [4] 

Таким образом, внедрение TQM имеет много преимуществ для организации, но потребует при-
верженности и постоянной поддержки со стороны руководства, а также инвестиций времени и ресур-
сов.  Руководство компании должно иметь четкое видение будущего организации, делиться этим виде-
нием и оставаться сосредоточенным на достижении цели. Внедрение и эффективное использование 
TQM может стать мощным инструментом для высвобождения кадрового потенциала, снижения затрат 
и повышения качества продукции и услуг организаций. 
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В настоящий момент операции с иностранной валютой являются распространенными не только 

среди юридических лиц и коммерческих банков, но даже вреди населения страны. Юридические лица 
активно осуществляют валютные операции, так как это упрощает осуществление расчетов, делает 
удобным ведение бизнеса, а также может приносить дополнительный доход.  

Валютные операции регулируются ФЗ от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле». 

В соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ иностранной валютой признаются [1]: 
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и 

являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного 
государства (группы иностранных государств); 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных гос-

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические основы валютных операций, субъекты ва-
лютных операций, а также операции, осуществляемые юридическими лицами и коммерческими банка-
ми. Проведен анализ активности осуществления валютных операций за последний год юридическими 
лицами и банками. А также рассмотрены лидирующие коммерческие банки России по валютным опе-
рациям. Предложены рекомендации по повышению и совершенствованию валютных операций, осу-
ществляемых юридическими лицами. 
Ключевые слова: иностранная валюта, валютные операции, валюта. 
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Annotation. This article discusses the theoretical basis of currency transactions, the subjects of currency 
transactions, as well as operations carried out by legal entities and commercial banks. The analysis of activity 
of currency transactions for the last year by legal entities and banks is carried out. And also considered the 
leading commercial banks in Russia for foreign exchange operations. Recommendations for improving and 
improving currency operations carried out by legal entities are proposed. 
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ударств. 
Валютные операции – это сделки, компоненты сделок и фактические действия с валютой и ва-

лютными ценностями, предусмотренные валютным законодательством в качестве непосредственного 
предмета воздействия для защиты национальной валюты [1]. Так, к валютным операциям относится 
[1]: 

 а) приобретение резидентом у резидента валютных ценностей, а также их использование в ка-
честве средства платежа; 

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента валютных  ценно-
стей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг, а также их использование в качестве средства платежа; 

в) приобретение нерезидентом у нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федера-
ции и внутренних ценных бумаг, а также их использование в качестве средства платежа; 

г) ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 
ценных бумаг; 

д) перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг; 
е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг 

со счета, открытого на территории РФ, на счет того же лица, открытый на территории РФ. 
Валютные операции можно разделить на: 
- текущие валютные операции; 
- валютные операции, связанные с движением капитала; 
- валютные операции внутри страны; 
- офшорные, или зарубежные, валютные операции. 
Валютные операции в РФ вправе совершать нерезиденты и резиденты. Резидентами в соответ-

ствии с п. 6 ст. 1 закона № 173-ФЗ являются [1]: 
- физические лица граждане РФ, за исключением тех лиц, которые проживают за границей более 

года; 
- иностранные лица и не имеющие гражданства лица, проживающие в России по оформленному 

здесь виду на жительство; 
- российские юридические лица; 
- подразделения российских юридических лиц, которые открыты за границей; 
- дипломатические и консульские представительства России, находящиеся за пределами страны; 
- РФ и субъекты, а также муниципальные образования. 
Нерезидентами в соответствии с п. 7 ст. 1 закона № 173-ФЗ являются [1]: 
- физические лица, которые не могут быть определены как резиденты; 
- юридические лица, зарегистрированные за рубежом; 
- иностранные организации; 
- иностранные дипломатические и консульские представительства, прошедшие в России аккре-

дитацию; 
- межправительственные и межгосударственные представительства и организации в России, а 

также их филиалы; 
- постоянные представительства на территории России подразделений нерезидентов; 
- иные лица, не упомянутые как резиденты. 
Банк России определяет единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и 

сроки их представления. Купля-продажа иностранной валюты и чеков, номинированных в иностранной 
валюте, производится только через уполномоченные банки. Субъектами валютных отношений также 
являются уполномоченные банки. Уполномоченные банки – кредитные организации, имеющие право 
на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валю-
те [1]. Валютные операции, совершаемые коммерческими банками РФ представлены в табл. 1 [2].  

Таким образом, юридические лица могут осуществлять валютные операции как самостоятельно 
(например, на биржах), так и через коммерческие банки. Коммерческие банки также могут быть как 
участниками валютных операций, так и посредниками. Центральный Банк различает сделки на биржах, 
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межбанковские, а также сделки по операциям покупки, продажи, конверсии иностранной валюты юри-
дических лиц в разрезе различных иностранных валют. Самыми популярными и активно используемы-
ми валютами являются доллар США и евро.  

 
Таблица 1 

Валютные операции, совершаемые коммерческими банками РФ 
Валютные операции Характеристика 

1. Валютные операции, свя-
занные с экспортно-
импортными операциями 
клиентов банка 

1.1 Открытие и ведение счетов резидентов и нерезидентов в иностранной валю-
те.  
1.2 Открытие и ведение счетов в валюте РФ для нерезидентов.  
1.3 Покупка-продажа валюты за счет и по поручению клиентов.  
1.4 Проведение расчетов в ин. валюте по поручению клиентов 
1.5 Осуществление экспортно-импортного валютного контроля.  
1.6 Кредитование в валюте операций клиентов банка.  
1.7 Консультации для клиентов банка по внешнеэкономической деятельности. 

2. Неторговые операции 2.1 Операции, совершаемые в обменных валютных пунктах.  
2.2 Покупка-продажа оптовых партий наличной ин. валюты на межбанковском 
рынке.  
2.3 Привлечение вкладов юридических в ин. валюте.  
2.4 Эмиссия валютных кредитных и дебетовых карт. 

3. Операции по покупке про-
даже ин. валюты за свой счет 
и за счет клиентов на биржах 
в РФ и за рубежом. 

3.1 Наличные сделки – «Спот».  
3.2 Срочные сделки.  
3.3 Сделки «Своп».  
3.4 Арбитражные операции.  
3.5 Хеджирование финансовых операций банка. 

4. Валютные операции, свя-
занные с корреспондентски-
ми отношениями с другими 
банками в ин. валюте 

4.1 Открытие счетов «Ностро» в других банках.  
4.2 Открытие счетов «Лоро» другим банкам.  
4.3 Постоянная оптимизация сети банков корреспондентов согласно потребно-
стям банка, его клиентов и стоимости услуг банков корреспондентов. 

5. Валютные операции на 
фондовых рынках 

5.1. Выпуск собственных акций банка.  
5.2. Покупка-продажа ценных бумаг 

 
Динамика объемов сделок на внутреннем валютном рынке в разрезе валют, с которыми активно 

осуществляются валютные операции, за период 2017-2018 гг. представлена в табл. 2 [3]. 
 

Таблица 2  
Динамика объемов сделок на внутреннем валютном рынке в разрезе валют за период 

31.12.2017-31.12.2018 гг. 

Показатели Доллар США Евро 

31.12.2017 
млн. ед. 
валюты 

31.12.2018 
млн. ед. 
валюты 

Темп 
роста, 

% 

31.12.2017 
млн. ед. 
валюты 

31.12.2018 
млн. ед. 
валюты 

Темп 
роста, 

% 

Объем торгов на бирже 461 631 335 655 72,71 69 709 57 795 82,91 

Объем сделок банков-
резидентов на межбанковском 
(внебиржевом) рынке 

335 978 386 321 114,98 133 916 161 546 120,63 

Объем сделок по операциям 
покупки, продажи и конверсии 
ин. валюты банковских клиен-
тов-юридических лиц 

229 989 179 634 78,11 70 725 49 442 69,91 
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Из табл. 2 видно, что в последнее время больше валютных операций осуществляется между 
банками. При анализе рассматривались объемы сделок в разрезе двух валют – доллар США и евро. 
Больше операций проводятся с долларом. На конец 2017 году больший объем сделок наблюдается по 
торгам на бирже (462 млрд. долларов). За год ситуация изменилась и больший объем наблюдается по 
сделкам на межбанковском рынке (386 млрд. долларов). За анализируемый период увеличение 
наблюдается по объемам сделок на межбанковском рынке в долларах США на 15 %. Объем торгов на 
бирже в долларах США снизился на 27 % за анализируемый период, а объем сделок по операциям с 
иностранной валютой банковских клиентов-юридических лиц снизился на 22 %. Больший объем сделок 
в евро наблюдается стабильно по сделкам на межбанковском рынке. А также на данном сделкам отме-
чается рост за анализируемый период на 21 %. Второе место по объему сделок на конец 2017 года за-
нимали сделки с иностранной валютой банковских клиентов-юридических лиц, а на конец 2018 года их 
превысили торги на бирже. По объемам торгов на бирже наблюдается снижение на 17 %, а по объемам 
сделок юридических лиц снижение за анализируемый период составило почти 30 %. Таким образом, за 
период 31.12.2017-31.12.2018 гг. объем сделок по операциям покупки, продажи и конверсии валюты 
банковских клиентов-юридических лиц в разрезе двух валют демонстрирует снижение за год, как и 
объем торгов на бирже. В целом, банкам выгоднее было бы осуществлять торги на бирже в крупных 
размерах, но в настоящее время валютные сделки проводятся в основном банками на межбанковском 
рынке. Причиной этому является кризис в банковской сфере. Поэтому банки сейчас больше совершают 
срочные и в небольших размерах валютные операции друг с другом.  

Далее проанализируем сведения ЦБ РФ о ввозе-вывозе наличной иностранной валюты банками 
в разрезе двух валют (табл. 3) [3]. 

 
Таблица 3  

Сведения о ввозе-вывозе наличной иностранной валюты банками за период 31.12.2017-
31.12.2018 гг. 

Вид валюты 31.12.2017 
млн. долларов 

США 

Удельный 
вес, % 

31.12.2018 
млн. долларов 

США 

Удельный 
вес, % 

Темп роста, 
% 

Ввоз, в том числе: 5 838,738 100,00 1 842,7 100,00 31,56 

долларов США 4 641,442 79,49 974,0 52,86 20,98 

евро 1 150,915 20,51 836,2 47,14 72,66 

Вывоз, в том числе: 531,816 100,00 612,2 100,00 115,12 

долларов США 419,85 78,95 462,1 75,48 110,05 

евро 107,363 21,05 147,0 24,52 136,96 

 
Из табл. 3 можно наблюдать, что больше ввоза-вывоза было совершено с долларом США, чем с 

евро. Доля доллара США в структуре ввозимой иностранной валюты снизилась на 26,6 % за анализи-
руемый период и на 31.12.2018 составила почти 53 %. Соответственно, доля евро в структуре ввози-
мой иностранной валюты увеличилась на 26,6 % и на конец 2018 года составила чуть более 47 %. Доля 
доллара США в структуре вывозимой иностранной валюты снизилась почти на 4 % и на конец 2018 го-
да составила 75,5 %. Доля евро, соответственно, увеличилась и на 31.12.2018 составила 24,5 %. Но в 
целом за период ввоз доллара США снизился почти на 80 %, а евро всего на 27 %. Вывоз доллара из 
России увеличился за анализируемый период на 10 %, а евро почти на 40 %. Наглядно динамика вво-
за-вывоза иностранной валюты можно увидеть на рис. 1. 

В РФ ввозится иностранной наличной валюты банками больше, чем вывозится. За 
анализируемый период количество ввезенной иностранной валюты значительно снизился почти на 70 
% (в денежном эквиваленте почти 4 млрд. долларов США). На конец 2018 года ввоз иностранной 
валюты составил 1,8 млрд. долларов США. Динамика вывоза иностранной валюты противоположная, 
наблюдается небольшой рост на 15 % (чуть более 80 млн. долларов). На конец 2018 года вывоз 
валюты составил 612 млн. долларов США. 
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Рис. 1. Динамика количества ввоза и вывоза иностранной валюты за период 31.12.2017-

31.12.2018 гг. 
 

На рис. 2 представлена динамика ввоза-вывоза в разрезе валют. 
 

 
Рис. 2. Динамика ввоза-вывоза в разрезе валют 

 
Из динамики ввоза-вывозы банками иностранной наличной валюты в разрезе валют видно, что в 

2017 году доллар ввозился в Россию в очень большом размере (4,6 млрд. долларов), за год 
наблюдается спад по данному показателю на 3,7 млрд. долларов. Так, на 2018 год ввоз доллара 
составил 974 млн. долларов, что не сильно превышает ввоз евро в РФ. Ввоз евро за год снизился на 
315 млн. долларов. Вывоз анализируемых валют значительно меньше, но имеет тенденцию роста. Так, 
вывоз доллара увеличился на 42 млн. долларов и на конец 2018 года составил 462 млн. долларов. 
Ввоз евро увеличился на 40 млн. долларов и на конец 2018 года составил 147 млн. долларов.  

Опираясь на то, что больше валютных операций осуществляется в настоящий момент банками 
на межбанковском рынке или по поручительству клиентов-юридических лиц, проанализируем оборот по 
валютным операциям лидирующих коммерческих банков России (табл. 4) [4]. 

Исходя из рейтинга можно увидеть, что лидером в рейтинге безусловно является Сбербанк с 
большим отрывом от остальных крупных банков страны. На конец 2018 года его оборот по валютным 
операциям составил более 40,5 трлн. руб. У ВТБ более 23 трлн. руб., а у Райффайзенбанка 18,5 трлн. 
руб. В целом у всех коммерческих банков наблюдается рост оборотов по валютных операция за год в 
пределах до 50 %. Самое большое увеличение наблюдается у АО «Россельхозбанк» в 2 раза. 
Снижение наблюдается только у Московского Кредитного Банка чуть более 30 %.   
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Таблица 4 
Рейтинг лидирующих банков России по обороту по валютным операция за период 

31.12.2017-31.12.2018 гг., тыс. руб. 

Банк 31.12.2017 31.12.2018 Изменение Темп роста, % 

Сбербанк России 35 522 036 017 40 577 641 040 5 055 605 023 114,23 

ВТБ 22 457 880 835 23 030 499 491 572 618 656 102,55 

Райффайзенбанк 12 356 237 224 18 493 655 800 6 137 418 576 149,67 

Газпромбанк 10 826 180 027 16 229 556 037 5 403 376 010 149,91 

Альфа-Банк 10 068 054 514 13 419 590 386 3 351 535 872 133,29 

ЮниКредит Банк 5 323 624 010 7 955 334 605 2 631 710 595 149,43 

Ситибанк 3 486 721 370 4 902 515 446 1 415 794 076 140,61 

Россельхозбанк 2 027 582 002 4 700 383 517 2 672 801 515 231,82 

Банк «Санкт-Петербург» 3 377 230 588 4 437 170 258 1 059 939 670 131,38 

МКБ  5 431 071 594 3 725 066 126 -1 706 005 468 68,59 

 
Динамику оборота по валютным операциям крупных коммерческих банков можно представить 

наглядно (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Динамика оборота по валютным операциям крупных банков России  

за период 31.12.2017-31.12.2018 гг. 
 
Самый большой оборот наблюдается у Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк. Динамика оборота по 

валютным операциям крупных банков страны является стабильной и у всех банков наблюдается 
увеличение, кроме Московского Кредитного Банка. Это говорит о том, что банки активно совершают 
валютные операции. 

 Таким образом, валютные операции имеют большое значение как для страны и для 
внешнеэкономических связей, так и для банков и юридических лиц. По результатам анализа 
наблюдается снижение объема валютных операций, проводимых юридическими лицами, что является 
основной проблемой в рамках данной работы. Причиной этого может быть сложности в осуществлении 
валютных операций, валютный контроль, валютные ограничения и т. д.   
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совершенствования валютных операций, осуществляемых резидентами-юридическими лицами: 
1. Привлечение коммерческими банками страны клиентов-юридических лиц для 

осуществления валютных операций. Это можно осуществить, например, включение валютных 
операций в комплексное банковское обслуживание юридических лиц, предложение бонусов за 
совершение клиентами валютных операций, активное рекламирование и информирование банками 
своих клиентов-юридических лиц о возможности и выгодности осуществления валютных операций и т. 
д. Данная рекомендация повысит количество проводимых валютных операций юридическими лицами. 

2. Отмена или ослабление некоторых валютных ограничений на валютные операции, 
проводимые резидентами-юридическими лицами путем совершенствования валютного 
законодательства касаемо валютных ограничений. Это расширит возможности юридических лиц в 
области осуществления операций с иностранной валютой и валютными ценностями, тем самым 
повысят объемы проводимых валютных операций.  

3. Упрощение механизма взаимодействия между резидентами-юридическими лицами и 
банками. Упрощение осуществления валютных операций подразумевает сокращение сроков 
проведения валютных сделок, что сделает сам процесс сделки более простым и удобных, а в 
последствии усовершенствует взаимодействие между клиентом и банком и повысит объем валютных 
операций, проводимых юридическими лицами.  

В заключении можно сказать, что на данный момент валютные операции, осуществляющиеся 
через посредников, занимают значительное место в международной торговле. Банки активно 
осуществляют множество валютных операции как на межбанковском рынке, так и по поручению 
клиентов-юридических лиц. На сегодня банки, которые больше всего работают с иностранной валютой, 
являются Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк. Так как объем сделок по операциям с 
иностранной валютой снизился за последний год, необходимо предпринять некоторые меры для 
повышения и совершенствования валютных операций, проводимых юридическими лицами в России. 
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Основой функционирования предприятия является производственный процесс, в ходе которого 

из исходных материалов, сырья и комплектующих готовых изделий удовлетворяются потребности рын-
ка товаров и услуг. Производственная организация предприятия - это как система научных знаний, так 
и специфическая область практической деятельности. Производство - это процесс, посредством кото-
рого средства и объекты труда взаимодействуют для создания продуктов и услуг. Эффективное функ-
ционирование организации требует долгосрочной стратегической направленности ее деятельности; 
добросовестная конкуренция, ориентация на потребителя, квалифицированный технический менедж-
мент, мотивация работников, способность руководителей вносить позитивные изменения в управление 
производством и организацией. 

Действующий план повышения технологического уровня производства заключается в непрерывном 
повышении технологического уровня производства, путем систематического внедрения нового оборудо-
вания и современного устаревшего оборудования, автоматизации и механизации всех технологических 
процессов и операций, в построении, своевременном и в выполнении всех технико-экономических пока-
зателей задач организации производственных процессов в едином и пропорциональном движении [1].  

Развитие технологии предприятия включает модернизацию производственного оборудования и 
другого оборудования, внедрение нового и более передового оборудования автоматизации производ-
ства и механизированных производственных технологий научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, для дальнейшего совершенствования технологии производства и повышения 
её эффективности. 

Факторами, влияющими на уровень технологии производства, являются: 
- Уровень механизации и автоматизации производства; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются пути повышения организации технического уровня про-
изводства и факторы влияющие на уровень технологии производства.  
Ключевые слова: производство, технический уровень, износ, модернизация оборудования. 
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- Уровень сложности технологического процесса; 
- Средний возраст технических процессов; 
- Средний возраст технического оборудования; 
- Коэффициент капиталоемкости работников предприятия  
Важную роль в повышении организации технологического уровня производства играет НТП, ко-

торое характеризуется применением технологий и передовых методов управления на различных уров-
нях производства.  

Очень важно при составлении плана повышения технологического уровня производства вклю-
чить конкретные показатели получения определенного экономического эффекта от проведения опре-
деленных мер, в целях обеспечения согласования социальных интересов с интересами объединений и 
предприятий в развитии технологического прогресса.  

В целях стимулирования средств труда, ускорения обновления и повышения уровня технологии 
производства на предприятии создается фонд развития производства, науки и техники. Фонд использу-
ется для финансирования внедрения техники, механизации, автоматизации, модернизации оборудова-
ния и других затрат. Однако роль фонда подрывается тем, что значительная его часть формируется 
независимо от уровня производительности труда. 

Основными направлениями реализации производственного резерва являются: совершенствова-
ние организации труда; улучшение организации работы механизмов; совершенствование организации 
производственного процесса; совершенствование организации производственной структуры предприя-
тий; разработка и внедрение блочно-модульных принципов организации производственно-технических 
систем предприятия. 

 

 
 
Рис.1. Степень износа основных фондов в РФ на конец 2018 года по видам экономической 
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Состояние организации производства предприятия характеризуется сложившейся системой, от-
ражающей фактические количественные и качественные параметры, степень организации производ-
ства - степень сходства форм и методов выполнения производственного процесса во времени и про-
странстве. Анализ состояния производственной организации данного предприятия должен охватывать 
все аспекты производственной, технологической и хозяйственной деятельности, то есть быть системно 
комплексным. В основе аналитического метода лежит совокупность технико-экономических показате-
лей, в полной мере отражающих состояние производственной организации предприятия. Уровень орга-
низации производства определяется путем сравнения фактических и эталонных значений показателей 
его состояния. Следует сравнивать и организацию производственной подсистемы и комплексный пока-
затель всего предприятия. По результатам анализа и оценки уровня организации производства, 
направления совершенствования организации, рационализации производства, формируются планы 
мероприятий по повышению организации технического уровня производства. 

В настоящее время во многих отраслях экономической деятельности наблюдается значительный 
износ основных средств, что негативно сказывается на темпах развития, как предприятий, так и отрас-
лей в целом (рис.1). 

Так наибольший износ основных фондов наблюдается в важных для обеспечения стабильного 
социально-экономического развития отраслях. Больше всего изношены основные фонды в области 
информационной деятельности и связи 61,6%, транспортировке и хранении 55,7% и в сфере добычи 
полезных ископаемых 55,6%.  

К сожалению, с проблемой устаревших основных фондов сталкиваются практически все россий-
ские предприятия, это связано с недостатком собственных и дороговизной заемных средств для мо-
дернизации.  

Таким образом, для организации технического уровня производства на предприятии необходимо 
наладить организационные механизмы, проводить целенаправленную работу, упростить коммуникации 
и повысить степень координации всей работы в области организации производства. Только при таком 
подходе можно говорить об эффективности функционирования организации. 

Эффективность производственной организации в современных условиях зависит во многом от 
организационной системы, позволяющей формировать производственные цели, учитывающие внеш-
ние и внутренние условия функционирования предприятия, и достигать поставленнызх результатов. В 
целом предприятие должно придерживаться критериев определения эффективности этапной органи-
зации производства: определить источник формирования эффективности; сравнить выбранный объект 
с аналогом;  рассчитать эффект для каждого источника;  определить общий эффект; определить эко-
номическую эффективность;  рассчитать затраты на организацию осуществления мероприятий. 
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Для принятия рациональных управленческих решений и создания эффективной системы кон-

троля необходима организация службы внутреннего аудита. Непрестанно увеличивающийся интерес к 
данному элементу внутрихозяйственного контроля обусловлен тем, что внутренний аудит является до-
ступным и в то же время недооцененным ресурсом, который при правильном использовании способен 
повысить эффективность деятельности экономического субъекта. Наличие в компании службы внут-
реннего аудита считается одним из конкурентных преимуществ и играет важную роль в привлечении 
дополнительного финансирования. [4, c. 79]. 

Внутренний аудит осуществляется специальной службой предприятия, функционально входящей 
в его состав и подчиняющейся руководителю, или аудиторской фирмой по договору, или специально 
созданной комиссией.[1, с.8]  

К функциям внутреннего аудита относятся: �  
-Проверка законности совершаемых операций и правильности их отражения в отчетности; � 
-Предоставление достоверной информации руководству организации для принятия ими рацио-

нальных управленческих решений; �   

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность операционного аудита, его роль и значение в 
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, особенности организации и прове-
дения операционного аудита, его функции и задачи. 
Ключевые слова: операционный аудит,  контроль, этап, эффективность, ресурсы, отчетность, финан-
совое состояние, деятельность. 
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- Создание оптимальных способов ведения налогового учета 
- Обеспечение рационального потребления ресурсов  
-Полноценное и качественное выполнение задач, поставленных руководящими органами органи-

зации [1, с.7] 
Внутренний аудит включает в себя следующие виды: 
1)Операционный аудит – один из видов внутреннего аудита, который позволяет собственникам и 

инвесторам получить необходимую информацию о функционировании предприятия, оценить степень 
эффективности его деятельности и принять соответствующие решения. Основная особенность опера-
ционного аудита заключается в том, что он включает не только анализ данных бухгалтерского учета, но 
и охватывает все стадии производственного процесса организации, методы ее управления и организа-
ционную структуру. 

2) Финансовый аудит – аудит, который основан на проверке правильности составления и оценке 
показателей финансовой отчетности организации 

3)Аудит на соответствие- проверка соответствия деятельности организации требованиям дей-
ствующего законодательства. 

Особую роль в организации системы внутреннего аудита играет операционный аудит.  
Предметом операционного аудита выступают отдельные сферы функционирования предприя-

тия. Данный вид аудита имеет широкий охват исследования деятельности организации и предполагает 
комплексный подход к ее анализу, что определяет необходимость и эффективность его проведения.  

На стадии снабжения предметом аудита являются данные по приобретению средств и предме-
тов труда, осуществлению расчетов с поставщиками, подрядчиками и другими организациями, участ-
вующими в данных процессах. 

На стадии производства - данные о фактах, характеризующих операции по производству затрат и 
выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг).  

На стадии продажи предметом аудита является информация о фактах, подтверждающих и ха-
рактеризующих операции по сбыту продукции (работ, услуг, прочего имущества), расчетам с покупате-
лями и заказчиками, другими дебиторами.[2, с. 49] 

Операционный аудит классифицируется по следующим признакам: 
 -В зависимости от сферы применения различают операционный аудит частного сектора эконо-

мики и аудит государственного сектора экономики 
 -В зависимости от степени охвата различают комплексный и тематический операционный аудит. 

Комплексный операционный аудит предполагает проверку деятельности организации или определен-
ного подразделения в целом. Тематический операционный аудит направлен на проверку отдельных 
стадий производства, функций и других сторон деятельности организации. 

-По видам аудиторов различают операционный аудит, проводимый внутренними аудиторами, не-
зависимыми аудиторами и органами государственной власти 

По режиму проведения: 
а) Текущий операционный аудит – аудит, проводимый систематически 
б) Периодический – проводится в определенные промежутки. 
в) Единовременный- проводимый в экстренном случае. 
-По объектам различают : 
а) Функциональный  
б)Организационный 
в)Аудит программ 
г) Специальный 
-По отношению к пользователям информации операционный аудит подразделяется на внешний 

и внутренний аудит. Операционный аудит, осуществляемый в интересах внутренних пользователей, 
может проводиться как внутренней службой, так и независимыми аудиторами [3, c.54] 

Таким образом, роль операционного аудита в деятельности организации трудно переоценить. 
Качественная организация проверки обеспечит высокую результативность показателей компании, эф-



154 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

фективное использование имеющихся ресурсов, позволит повысить конкурентоспособность и устра-
нить неполадки на всех стадиях ее функционирования. 
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Федеральная Резервная Система (ФРС) разработала политику количественного смягчения (QE), 

к которой присоединился Европейский Центральный Банк. Данная политика состояла из 3 этапов 
(рис.1): 

1.Программа (QE1) была разработана и внедрена США в разгар мирового финансового кризиса 
2008 года. Основная цель - спасение крупнейших банков и корпораций страны, долговые обязатель-
ства которых сильно обесценились.  

2. Следующая программа количественного смягчения (QE 2) США была реализована с ноября 
2010 года по июнь 2011 года. В ее рамках были выкуплены казначейские обязательства государства и 
реинвестированы долги компаний, участвовавших в первой программе QE.  

3. Последняя программа количественного смягчения (QE 3) США началась в сентябре 2012 года 
входе которой, ФРС ежемесячно выкупала казначейские и ипотечные облигации. Она завершилась в 
конце октября 2014 года, когда был получен желаемый результат оздоровления экономики и в произ-
водстве США наметился небольшой рост (рис.2). 

Главной финансовой новостью мира являлось принятие первой программы количественного 
смягчения Европейским Центральным Банком (далее ЕЦБ), цель которой была -  стимулировать эко-
номический рост в еврозоне.  

Согласно принятой программе, ежемесячно, начиная с марта 2015 года, государство решило вы-
купить долгосрочные государственные и корпоративные облигации с периодом погашения от 2 до 30 
лет на сумму 60 млрд евро, но не всех, а только наиболее надежных эмитентов, которые имели высо-
кие инвестиционные рейтинги, на что финансовые рынки отреагировали благоприятно [1] (Рис3,4). Все-

Аннотация: В данной статье рассмотрена денежно – кредитная политика в кризисные годы в Россий-
ской Федерации и зарубежом; изучены этапы политики количественного смягчения; построена модель 
зависимости инфляции от ставки рефинансирования и ее влияние на денежно – кредитную политику. 
Ключевые слова: программа количественного смягчения; Центральный Банк; денежно – кредитная 
политика; ставка рефинансирования; валютный курс; рубль; ключевая ставка. 
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го на данную программу было запланировано эмитировать и потратить 1,1 трлн евро [2]. 
 

 
Рис. 1. Баланс ФРС 

Источник: Биржевой информационный портал Walltrade. 
 

 
Рис. 2. Баланс ФРС на пути завершения программы 

Источник: http://www.interfax/17/03/2013/economic/ 
                          

         
Рис. 3, 4. Реакция рынка на заявление Европейского центрального банка 

Источник: http://www.expert.ua/22/01/2015/ economic/ 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 157 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Монетарная политика центральных банков ведущих мировых государств, непосредственно влия-
ет на курсы рубля и мировых валют. Регуляторы США, Японии, Великобритании и стран Еврозоны мно-
го лет практикуют политику Quantitative easing (политика количественного смягчения). Некоторые учены 
полагают, что данную политику возможно внедрить и в Российской Федерации.  

Суть данной политики заключается в скупке центральным банком ценных бумаг (облигаций) или 
других нематериальных активов. Средства для данной скупки определяются за счет эмиссии безна-
личных денежных средств. После проведенной операции центральный банк начинает побуждать инте-
рес потенциальных инвесторов направлять деньги в реальный сектор экономики, в следствии стимули-
руя в стране экономический рост. 

Политика Quantitative easing (политика количественного смягчения) применяется вместо сниже-
ния ключевой процентной ставки, когда данный показатель близится к нулю или достигает отрицатель-
ного значения. В следствии данного явления в стране возникает дефляция, которая в свою очередь 
побуждает бизнес и население меньше инвестировать свои сбережения, которая в конечном итоге ска-
зывается на производстве услуг и товаров, ведет к остановке роста экономики.  

Например, известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре 2019г. упал 
до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе. Значение индикатора стало минимальным с августа 2016г. 

Касательно Российской Федерации необходимо отметить, что проведение количественного смяг-
чения в настоящее время невозможно, так как Российская Федерация имеет меньший объем рынка 
государственного долга по сравнению с рынками Запада.  Более того, внедряя политику количествен-
ного смягчения, государство планирует уменьшить уровень безработицы и преодолеть дефляцию. 
Следует отметить, что ключевая ставка совсем недавно находилась на уровне 10%, что входило в тен-
денцию более высоких ставок у развивающихся стран.  

Создание дефляции в стране, для Российской Федерации крайне невыгодно, поэтому, 23 июля 
2013 г. был принят Федеральный закон № 251-ФЗ, который передает полномочия финансового регуля-
тора от ФСФР в Центральном Банке (далее ЦБ), который регулирует банки и является активным игро-
ком на внутреннем рынке.  

Передача полномочий прошла в 2 этапа: с 1 сентября 2013 года ФСФР упразднился, и вместо 
нее была создана служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФ) и в 2015 году она стала его 
составной частью [3]. Теперь он контролирует соблюдение акционерного законодательства и осу-
ществляет все полномочия по контролю над финансовым рынком во всех его аспектах.  

Считается, что концентрация всех властных полномочий в «одних руках» способствует большей 
прозрачности финансовых рынков. ЦБ РФ, получив полную картину происходящего, может с большей 
эффективностью выполнять функции регулятора, систематизировать механизмы развития рынка и 
анализировать происходящие процессы. Возможно и сокращение бремени административной ответ-
ственности, так как упрощается процедура сдачи соответствующей отчетности – теперь она будет кон-
солидированной для всех аспектов финансовой деятельности одного субъекта предпринимательства 
[4].  

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики были скорректи-
рованы с учетом изменения внешних, и, к сожалению, не всегда позитивных факторов. Давление на 
рубль оказывают как сниженные цены на нефть, а также ограничения со стороны западных стран огра-
ничивают доступ на рынок внешних заимствований российских компаний.  

Поэтому мы считаем, что завершение перехода к инфляционному таргетированию благотворно 
скажется на общей финансовой политике, проводимой по линии обоих регуляторов - как Минфина, так 
и ЦБ. Это было конечно запланировано заранее, но важно было не сдвигать временные рамки этого 
процесса именно сейчас: в условиях снижения доступа к внешним рынкам финансирования, в связи с 
высокой потребностью экономики в импортозамещении задача гарантий сохранности доходов и сбере-
жений населения становится приоритетной. 

Главная причина особого внимания к этой проблеме в том, что без низкой инфляции не будет 
длинных денег в экономике, а у инвесторов сузится горизонт планирования и повысится неуверенность 
в завтрашнем дне. Следует также отметить, что переход к данной политике требует соблюдения режи-
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ма плавающего курса рубля. Данный режим позволит сгладить эффекты от внешних шоков для внут-
реннего рынка, так как удар валютный курс примет удар на себя. 

Для стран, проводящих данную политику, характерна меньшая зависимость инфляции от курса 
валюты. Данная ситуация крайне важна, когда цены на энергоносители нестабильны, а курс рубля 
напрямую зависит от цен на нефть.  

В то же время, плавающий курс рубля позволяет снизить спекулятивное давление на националь-
ную валюту, которое сыграло далеко не последнюю роль в снижении курса рубля в конце 2014 года. По-
этому ЦБ РФ, перейдя к данной системе, не отказался от своего права вмешаться в ситуацию на валют-
ном рынке в любой момент для поддержания финансовой стабильности в целом на российском рынке и 
готов выйти с внезапными денежными интервенциями в случае негативного развития событий [5].  

Рассмотрим, регрессию зависимости инфляции от ставки рефенансирования, общей продажи 
доллара, общей продажи евро, от резерва банков и денежной массы за 2002-2015 год (см. в приложе-
нии 1). Данные взяты из: http://www.cbr.ru/ и http://www.gks.ru/ 

Анализ структуры месячной инфляции демонстрирует наличие аддитивной сезонной компоненты 
с периодичностью в 12 месяцев. Согласно полученным данным с ноября по март инфляция увеличи-
вается, а с апреля по октябрь уменьшается до 0,7% в августе. Пик инфляции приходится на январь 
(+1,039). 

Модель зависимости инфляции от ставки рефинансирования, от общей продажи долларов и ре-
зерва банков представленная на графике (рис.5) значима на уровне 99%. При коэффициентах общей 
продажи евро и денежной массы модель зависимости инфляции значима на уровне 95%.  

Коэффициент при ставке рефинансирования отрицателен так как, банки кредитуются под боль-
шой процент и выдают их населению тоже под большие проценты, что приводит снижению инфляции и 
денежной массы. Коэффициент при общей продажи евро также отрицателен, так как ЦБ продает валю-
ту, сокращая объем национальной денежной массы, что приводит к снижению уровня инфляции.  

Коэффициент при норме резервов банка также отрицателен, так как ЦБ резервирует некую де-
нежную сумму для выдачи большего количества населения, и этими резервами нельзя управлять, то 
есть это "мертовые деньги", соответственно происходит снижение инфляции и денежной массы в эко-
номике. Коэффициент при общей продажи доллара не сильно влияет на изменение инфляции, только 
на уровне значимости 0,000089. Коэффициент при денежной массе подтверждает рост денежной мас-
сы в экономике и приводит к увеличению инфляции на 12%. 

Увеличение таких инструментов как: ставка рефинансирования, общая продажа евро, резервы 
банка - снижают уровень инфляции. Инструментами ЦБ увеличивающими инфляцию, являются: про-
дажа ЦБ доллара и рост темпов денежной массы. При увеличении ставки рефинансирования на 1%, 
инфляция снизится в интервале (-1,00403, -0,322588), при увеличении общей продажи доллара на 1%, 
инфляция увеличится в диапазоне (2,29939e-005, 0,000154062), при увеличении общей продажи евро 
на 1%, инфляция снизится в диапазоне (-0,00217217, -0,000209369), при увеличении резервы банка на 
1%, инфляция снизится в диапазоне (-0,662834, -0,111337), при увеличении денежная масса на 1%, 
инфляция увеличится в диапазоне (2,03510, 22,1174). 

Тест Бриша-Пэгана показал отсутвие гетероскедастичности на всех уровнях значимости.  
Анализ корреляционной матрицы подтвердил отсутствие мультиколлинеарности между незави-

симыми переменным. 
Статистика Дарбина-Уотсона подтвердил отсутствие автокорреляции.  
По корреляционному анализу (см. в приложении 2) можно сделать вывод, что долгосрочными ин-

струментами управляемыми инфляцией являются инструменты, имеющие корреляционную связь с 
трендом инфляции: ставка рефинансирования (0,13%), продажа долларов (-0,17%) и (-0,19%), целевые 
покупки евро (-0,23%) и изменение денежной массы (0,20%).  

Краткосрочными инструментами, то есть имеющие корреляционную связь сезонной месячной 
компонентой инфляции, являются: целевая продажа долларов (-0,24%), целевая продажа евро (-
0,22%), нормы резервирования банков (-0,17%). 
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Рис. 5. Наблюдаемые и расчетные значения инфляци 

 Источники: http://www.cbr.ru/ и http://www.gks.ru/ 
 
Система жесткой привязки курса песо, аргентинской национальной валюты, к курсу американско-

го доллара сыграла решающую роль в обеспечении роста аргентинской экономики в 1990-е годы. Тогда 
система жесткой привязки курсов национальной валюты рассматривались в качестве эффективного 
средства стабилизации экономической ситуации в странах с высокой инфляцией.  Один из авторов 
учебника "Макроэкономика" Р.Дорнбуш признавал, что введение такой системы подразумевало опре-
деленные издержки, лежащие как в экономической, так и в политической сферах.  

В данной ситуации следует учесть, что если страна выберет данную политику, то она должна от-
казаться от своей независимости в плане определения кредитно-денежной политики и смириться с тем, 
что величина процентных ставок отныне будет определяться не местным ЦБ РФ, а ФРС США.  

Кроме того, введение системы жесткой привязки курсов не позволит правительству в полной  ме-
ре пользоваться преимуществами, связанными с возможностью проведения денежной эмиссии. Это 
показывает пример еврозоны: две небольшие страны - Чехия и Словакия по-разному пережили по-
следний мировой кризис. Словакия, отказавшаяся от своей валюты в пользу евро имела больше труд-
ностей на внутреннем рынке, чем Чехия, которая сохранила свою крону.  

Кроме вышеописанного следует сказать, что система жесткой привязки курсов может негативно 
сказаться на внешнеэкономической деятельности страны. Например, рост курса доллара на фоне де-
вальваций, который был успешно проведен соседями Аргентины, нанес серьезный ущерб экономике 
этой страны: их товары стали более конкурентными по цене относительно аргентинских [6]. 

Можно как альтернативу взять за основу укрепление своей национальной валюты - рубль по от-
ношению к денежным единицам основных торговых партнеров России. Укрепив рубль, мы сможем при-
влечь иностранные инвестиции, способствуя притоку капитала в нашу экономику [7].  

Однако, как утверждают эксперты портала VestiOne.ru, быстрое укрепление рубля после деваль-
вации усиливает возможности новой девальвации, так как сдвигает курс в зону «слишком крепкого» 
рубля (Рис. 6).  

И если ЦБ не удержит курс на новом уровне произойдет быстрое обратное укрепление иностран-
ной валюты. В этом случае новый курс опять придаст сил противникам рубля [8]. Поэтому ЦБ России 
должен сохранить свою самостоятельность в проведении независимой денежной и кредитной политики 
внутри страны. 
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Рис. 6. Быстрое укрепление рубля после девальвации – ошибка (1998-первая половина 

2015г). 
Источник: http://vestione.ru/2015/ekonomic/ 
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Приложение 1 
                                                      

Модель 4: МНК, использованы наблюдения 2010:04-2015:02 (T = 59) 
Зависимая переменная: Inflation 

Стандартные ошибки HAC, ширина окна 2 (Ядро Бартлетта (Bartlett)) 
 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const 95,7575 5,29602 18,0810 <0,00001 *** 
S_inflation 0,839718 0,298802 2,8103 0,00696 *** 
Refinancing_rat -0,663309 0,169796 -3,9065 0,00027 *** 
Total_sale_USD 0,00008852 3,26584e-05 2,7107 0,00907 *** 
Total_sale_EUR -0,00119077 0,000489075 -2,4347 0,01837 ** 
Reserve_bank -0,387086 0,137418 -2,8169 0,00684 *** 
Rost_M2 12,0763 5,00395 2,4133 0,01937 ** 

 
Среднее зав. перемен  100,6922  Ст. откл. зав. перемен  0,655173 
Сумма кв. остатков  11,58493  Ст. ошибка модели  0,472003 
R-квадрат  0,534678  Испр. R-квадрат  0,480987 
F(6, 52)  5,232886  Р-значение (F)  0,000281 
Лог. правдоподобие -35,69632  Крит. Акаике  85,39265 
Крит. Шварца  99,93541  Крит. Хеннана-Куинна  91,06955 
Параметр rho  0,360721  Стат. Дарбина-Вотсона  1,273813 

 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

1,039 0,298 0,090 -0,048 -0,06 -0,13 -0,16 -0,70 -0,39 -0,05 0,028 0,085 

 
t(52, 0,025) = 2,007 

 

Переменная Коэффициент 95 доверительный интервал 

const 95,7575 (85,1303, 106,385) 

S_inflation 0,839718 (0,240127, 1,43931) 

Refinancing_rat -0,663309 (-1,00403, -0,322588) 

Total_sale_USD 8,85279e-005 (2,29939e-005, 0,000154062) 

Total_sale_EUR -0,00119077 (-0,00217217, -0,000209369) 

Reserve_bank -0,387086 (-0,662834, -0,111337) 

Rost_M2 12,0763 (2,03510, 22,1174) 

 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

Приложение 2 
     
 

Name S_inflation T_inflation 

Refinancing_rate 0,00 0,13 

Total_purchase_USD -0,09 -0,17 

Target_purchase_USD 0,04 -0,19 

Total_sale_USD 0,02 0,13 

Target_sale_USD -0,24 -0,03 

Total_purchase_EUR -0,09 -0,08 

Target_purchase_EUR -0,01 -0,23 

Total_sale_EUR -0,01 -0,01 

Target_sale_EUR -0,22 -0,01 

Reserve_bank -0,17 -0,09 

M2 0,06 0,20 

 

Т-тренд инфляции. 
S-сезонная компонента инфляции. 
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Мы живем в режиме постоянной ограниченности времени и человеческих ресурсов. Сегодня, в 

условиях высокой конкуренции и технологической оснащенности современного бизнеса, руководитель 
не может в одиночку обеспечить нормальное функционирование и процветание своей компании. 
Большие объемы поступающей информации и различные второстепенные по важности задачи, тем не 
менее, требующие внимания, отвлекают руководителя от выполнения своей основной работы. 
Руководитель не в состоянии единолично решать все возникающие управленческие проблемы из-за их 
большого количества, разнообразия и специфики, так как он ограничен временем с одной стороны и 
зачастую недостатком собственного опыта с другой. Здесь и приходит на помощь такая функция 
управления как делегирование полномочий. 

В классической литературе по менеджменту понятие «делегирование полномочий» рассматри-
вается с разных сторон. Делегирование полномочий определяется как наделение властью и полномо-

Аннотация: умение делегировать полномочия – один из важнейших навыков, которым должен обла-
дать успешный руководитель, менеджер или предприниматель. У делегирования есть множество плю-
сов: оно мотивирует сотрудников, делает их более исполнительными и работоспособными, частичная 
передача полномочий и ответственности подчиненному готовит его к решению в будущем более слож-
ных задач, но главное, высвобождает время руководителя для решения более важных и срочных дел. 
В данной статье рассмотрены теоретические положения функции делегирования полномочий, а также 
даны рекомендации по ее внедрению в организацию. 
Ключевые слова: делегирование, развитие сотрудников, организационное развитие, управление пер-
соналом, обучение сотрудников. 
 

DELEGATION OF AUTHORITY AS A NECESSARY SKILL OF THE HEAD OF A MODERN 
ORGANIZATION 

 
Panfilova Margarita Sergeevna 

 
Annotation: the ability to delegate authority is one of the most important skills that a successful Manager, 
Manager, or entrepreneur must possess. Delegation has many advantages: it motivates employees, makes 
them more Executive and efficient, partial transfer of authority and responsibility to the subordinate prepares 
him to solve more complex tasks in the future, but most importantly, frees up the time of the head to solve 
more important and urgent cases. This article discusses the theoretical provisions of the function of delegation 
of authority, as well as recommendations for its implementation in the organization. 
Key words: delegation, employee development, organizational development, personnel management, em-
ployee training. 
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чиями и разрешение действовать на свое усмотрение [1, с. 71]; инструмент мотивации и развития со-
трудников, позволяющий экономить время руководителя и способствующий повышению эффективно-
сти деятельности работников [2, с. 49]; передача руководителем некоторого задания подчиненному, 
которое тот в состоянии выполнить качественно, исходя их своих полномочий и квалификации [3, с. 31]; 
управленческое умение, которое связывает полномочия (право контролировать ресурсы) с ответствен-
ностью [4, с. 108]; метод распределения полномочий и ответственности за их выполнение между со-
трудниками в соответствии с их должностными обязанностями» [5, с. 16]; передача полномочий друго-
му лицу, применяющаяся обычно как средство децентрализации управления [6, с. 376]. 

Из данных определений можно сделать вывод, что процесс делегирования полномочий обладает 
следующими признаками: 

1. Ответственность – сотрудник не только получает часть полномочий начальника, но и прини-
мает на себя ответственность за их выполнение; 

2.  Квалификация – делегат должен обладать навыками и компетенциями, необходимыми и 
достаточными для успешного выполнения поставленной перед ним задачи; 

3. Двусторонность – начальник передает часть своих полномочий подчиненному, а тот их при-
нимает и дает обратную связь. Если сотрудник не предоставляет никакой информации, подтверждаю-
щей прием полномочий и касающейся хода выполнения делегированной ему задачи, то процесс явля-
ется односторонним, и задействован в нем только руководитель; 

4. Эффективность – функция делегирования применяется в управлении, как для разгрузки ру-
ководителя, так и для постепенного обучения персонала. Что, впоследствии, способствует сокращению 
времени на выполнение конкретной работы и повышению качества ее исполнения; 

5. Иерархия – полномочия делегируются только по вертикали: путем передачи полномочий от 
высших по должности сотрудников к низшим звеньям организации, данный процесс не предусматрива-
ет передачу полномочий от сотрудника сотруднику, которые находятся в организации на одной струк-
турной ступени. В противном случае, данный процесс будет просто замещением одного специалиста 
другим. 

В процессе делегирования руководитель передает сотруднику часть своих полномочий. Полно-
мочия – это официально предоставленные должностному лицу права и обязанности в определенной 
сфере деятельности. Применительно к менеджменту это ограниченное право использовать ресурсы 
организации и направлять усилия ее работников на выполнение заданий [5, с. 16]. Руководитель возла-
гает, а исполнитель принимает ответственность за делегированные полномочия, выражающиеся в 
обязательстве их выполнить. 

Полномочия классифицируются на следующие 2 группы: 
1. Линейные полномочия – передаются непосредственно от начальника подчиненному и при 

необходимости далее по цепочке к другим подчиненным. Руководитель, обладающий линейными пол-
номочиями, имеет право принимать решения и действовать в определенных вопросах без согласова-
ния с другими руководителями в тех пределах, которые установлены организацией или законом. Таким 
образом, линейные полномочия создают иерархию управления, называемую цепью команд. Примером 
цепи команд может служить иерархия военных: генералу подчиняются полковники, полковникам – под-
полковники, подполковникам майоры и так далее до рядового солдата. Каждый полностью распоряжа-
ется доверенной ему частью общей системы и несет за нее ответственность перед вышестоящим ру-
ководителем. 

2. Административные (штабные полномочия) – это полномочия, позволяющие использовать 
специалистов для решения задач консультативного или обслуживающего характера без нарушения 
принципа единоначалия. 

Управленческие полномочия неотделимы от ответственности. Ответственность сотрудника в 
контексте делегирования понимается, как обязательство выполнять делегируемые задачи и отвечать 
за их удовлетворительное решение. Существует два вида ответственности: 

1. Общая ответственность – полностью возложена на руководителя, состоит в создании усло-
вий, необходимых для выполнения работы; 
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2. Функциональная ответственность – ответственность, которой наделяются подчиненные; 
связана с выполнением поставленных задач. 

Ответственность характеризует отношение сотрудника к работе, его желание выполнять поруче-
ния. Сотрудник должен четко понимать, как оценивается его работа, какие применяются формы и ме-
тоды контроля, как осуществляется поощрение/наказание. 

Таким образом, понятие делегирования полномочий можно рассмотреть с различных сторон. 
Данный процесс обладает рядом характерных признаков, таких, как иерархичность передачи полномо-
чий, необходимая квалификация сотрудника, повышение эффективности работы, ответственность, ко-
торой наделяется сотрудник; и имеет свои особенности, например, двусторонность процесса, так как 
для осуществления делегирования необходима не только передача руководителем определенной за-
дачи подчиненному, но и согласие подчиненного эту задачу принять. Делегирование не может осу-
ществляться в приказном порядке, так как при таком подходе оно никогда не будет эффективным. 

В заключение отметим, что руководитель, не владеющий навыками эффективного делегирова-
ния полномочий, обычно сам выполняет всю работу. Это не только мешает подчиненным расти про-
фессионально, но и тормозит развитие всей компании в целом. Важно помнить, что успешное измене-
ние стиля менеджмента является одной из ключевых задач корпоративного управления в современном 
российском бизнесе. 
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В настоящее время обязательному медицинскому страхованию подлежат все граждане РФ с са-

мого рождения. Обладая полисом человек может получить бесплатную медицинскую помощь в уста-
новленных учреждениях. При этом медицинские услуги, которые оказываются бесплатно строго регла-
ментированы. В настоящее время реализацию государственной политики в сфере обязательного ме-
дицинского страхования, кроме Федерального фонда ОМС, осуществляют 86 территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования. [1] 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) — вид обязательного социального страхования, 
представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организацион-
ных мер, направленных на обеспечение, при наступлении страхового случая, гарантий бесплатного 

Аннотация: в данной статье рассмотрено такое понятие, как ОМС, а также роль этого вида личного 
страхования в России. Авторы описывают современное состояние обязательного медицинского стра-
хования в стране, при этом выявляя и анализируя проблемы в данной области.       
Ключевые слова: страхование, медицинское страхование, обязательное медицинское страхование, 
проблемы ОМС, перспективное развитие ОМС. 
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Abstract: this article discusses such a concept as MHI, as well as the role of this type of personal insurance in 
Russia. The authors describe the current state of compulsory health insurance in the country, while identifying 
and analyzing problems in this area. 
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оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и в 
случаях, установленных Федеральным законом, в пределах базовой программы обязательного меди-
цинского страхования. 

Субъектами системы обязательного медицинского страхования являются: 
- физические лица, заключившие договор и имеющие специальный полис; 
- страховщики; 
- фонды ОМС различного типа (существуют территориальные и федеральные); 
- медицинские учреждения, обладающие соответствующей лицензией на осуществление опре-

деленного рода деятельности. 
В данной системе застрахованы все граждане Российской Федерации без исключения. 
Актуальность темы заключается в том, что здоровье всегда являлось приоритетной ценностью 

для человека. О своем здоровье следует заботиться и чем раньше, тем лучше. Сегодня одной из важ-
нейших отраслей, по состоянию которой можно судить о благополучии государства является отрасль 
здравоохранения. А как всем известно в странах с развитой рыночной экономикой медицинское стра-
хование является одним из важнейших элементов системы поддержания здоровья. 

Вопросы обязательного медицинского страхования являются актуальными и по сей день. Серь-
ёзной проблемой ОМС в современной реальности является недофинансирование, связанное с плате-
жами органов исполнительной власти за неработающее население. В связи с этим актуальным стано-
вится реформирование системы ОМС, в частности его финансирование. 

Целью обязательного медицинского страхования является гарантия гражданам РФ, что при воз-
никновении страхового случая, им будет оказана медицинская помощь за счет накопленных средств, а 
также и финансирование профилактического мероприятия. 

Обязательное медицинское страхование является важнейшим инструментом обеспечения защи-
ты интересов граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Данный вопрос регулируется 
федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" от 
29.11.2010 N 326-ФЗ. Закон устанавливает основы страховой модели в стране. Так, ОМС гарантирует 
всем гражданам страны равные возможности на получение медицинской помощи. 

Обязательное медицинское страхование является неотъемлемой частью государственного со-
циального страхования, и даёт гарантию получения медицинских услуг, которые предоставляются за 
счёт средств обязательного медицинского страхования 

Основными проблемами обязательного медицинского страхования являются качество, эффек-
тивность и доступность предоставляемых медицинских услуг по полису ОМС 

Главной проблемой, несомненно является качество медицинских услуг, которые предоставляют-
ся медицинскими учреждениями. Ежегодно спрос на платную медицину возрастает, в то время как ка-
чество бесплатной медицины по полису ОМС стремительно падает. Это связано с отсутствием моти-
вации у работников медицинской сферы, а также большое количество некомпетентных врачей и других 
медицинских работников. Так же не маловажную роль играет состояние оборудования. На данный мо-
мент в большинстве клиник оборудование находится в значительной степени изношенности. Так же 
внешний вид самих больниц в большинстве случаев оставляет желать лучшего. 

Другой проблемой является то, что не все виды медицинских услуг можно получить по полису 
ОМС. Например, некоторые виды операций нельзя получить по полису ОМС. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ивановской области осу-
ществляет возмещение другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной гражданам, застрахованным на территории Ивановской области, в объеме, преду-
смотренном базовой программой обязательного медицинского страхования за счет средств нормиро-
ванного страхового запаса территориального фонда. 

За 2019 год в ТФОМС Ивановской области из территориальных фондов за медицинскую помощь, 
оказанную медицинскими организациями других субъектов РФ гражданам, застрахованным на терри-
тории Ивановской области, поступили счета на оплату медицинской помощи на сумму 485,8 млн. руб-
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лей. ТФОМС Ивановской области произвел оплату счетов на сумму 344,4 млн. рублей. 
Таким образом, система обязательного медицинского страхования является центром внимания 

общества, ведь именно судя по ней можно говорит. о состоянии современного здравоохранения и в 
целом о благополучии страны.  
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В условиях рыночной экономики прибыль имеет очень важное значение. Практически каждая ор-

ганизация стремится к получению прибыли. Именно из-за этого стремления многие товаропроизводи-
тели норовят увеличить объем производства продукции и снизить затраты на это производство. 

В системе бухгалтерского учета любой организации важным вопросом и серьезной функцией яв-
ляются достоверное определение финансового результата и отражение его в отчетности.  

Финансовый результат, который формируется в бухгалтерском учете организации, является 
наиболее значимым показателем ее экономической эффективности, а также используется внешними и 
внутренними пользователями для принятия различных решений. Вдобавок он является важным пока-
зателем финансово-хозяйственной деятельности любой организации, который представляет собой из-
менение собственного капитала предприятия в процессе ее деятельности за отчетный период. 

Методология и организация бухгалтерского учета подвергаются существенным модификациям 
на сегодняшний день. Организациям предоставлена возможность самостоятельно выбирать способы 
ведения бухгалтерского учета, предусматривать в учетной политике методы исчисления себестоимости 
работ, услуг. 

Иными словами, руководствуясь установленными общими приемами ведения бухгалтерского 

Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы совершенствования бухгалтерского и налогового уче-
та доходов, расходов, финансовых результатов хозяйствующего субъекта в условиях рыночной эконо-
мики. Предложены направления разрешения проблем учета финансовых результатов экономического 
субъекта, усиления внутреннего контроля за правильностью их формирования.  
Ключевые слова. Доходы, расходы, прибыль, убыток, внутренние регламенты, налог на прибыль, се-
бестоимость. 
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Annotation. Actual problems of improving accounting and tax accounting of income, expenses, financial re-
sults of an economic entity in a market economy are considered. The directions of solving the problems of ac-
counting for financial results of an economic entity, strengthening internal control over the correctness of their 
formation are proposed. 
Key words. Income, expenses, profit, loss, internal regulations, income tax, cost. 
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учета, каждая организация, учитывая особенности своей деятельности, разрабатывает и конкретизиру-
ет технологию их выполнения. 

Финансовый результат деятельности организации зависит от двух показателей: суммы доходов и 
суммы расходов и представляет собой результат от их сравнения. Точное определение доходов и рас-
ходов является основной задачей работников бухгалтерии. 

Прибыль, как финансовый результат деятельности организации, показывает прирост стоимости 
собственного капитала, а убыток – его уменьшение. Прибыль свидетельствует о положительном фи-
нансовом результате деятельности хозяйствующего субъекта, а убыток характеризуется как отрица-
тельный финансовый результат. Финансовый результат в бухгалтерском учете определяется в конце 
года путем подсчета и балансирования всех прибылей и убытков.  

Поскольку учетная политика, как уже было отмечено, формируется в значительной мере самой 
организацией, то необходимо отметить, что полученный показатель, в применении к налоговому учету, 
не позволяет получить объективную оценку деятельности организации, поскольку  является сугубо 
субъективным фактором. Указанный субъективизм данного показателя обусловлен тем, что налогооб-
лагаемая прибыль не совпадает с бухгалтерской, так как она формируется исходя из правил признания 
доходов и расходов, установленных налоговым законодательством. 

 
 

 
Рис. 1. Источники снижения себестоимости продукции 

 
Вопросы полноты и своевременности отражения доходов и расходов в бухгалтерском учете ста-

новятся проблемной областью учета финансовых результатов предприятия. Анализ данной проблемы 
показывает, что большинство хозяйствующих субъектов, в полной мере отражая собственные расходы 
и доходы, в то же время склонны более пристальное внимание уделять расходам по сравнению  с до-
ходами.  

С целью разрешения проблем учета финансовых результатов в современной организации пред-
лагается совершенствовать систему учета и внутреннего контроля, проводимую по нескольким направ-
лениям.  

1. В организации следует разработать комплекс внутренних документов, направленных на пре-
одоление двойственности в трактовке норм действующего законодательства по учету финансовых ре-
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Экономия материальных затрат за счет применения 
ресурсосберегающих технологий, замены материалов на более 
дешевые варианты, снижения отходов материалов, уменьшение 

затрат на связанных доставку 

Снижение трудоемкости, уменьшение затрат на заработную плату 
с начислениями. Главным источником снижения себестоимости 
продукции в данном случае выступает рост производительности 

труда  

Ликвидация непроизводительных расходов, в т.ч. потерь от 
простоев оборудования, брака продукции и др. Значительные 
резервы снижения себестоимости заключены и в уменьшении 

потерь от брака, и других непроизводительных расходов 

Сокращение затрат по организации и управлению производством; 
содержание оборудования, зданий и сооружений; 

амортизационные отчисления; командировочные, почтово-
телеграфные расходы и пр. 
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зультатов.  
2. Экономическому субъекту необходимо разработать регламенты по ведению учета финансовых 

результатов в условиях автоматизации учета.  
3. Совершенствование нормативно-законодательной базы, регулирующей вопросы учета финан-

совых результатов отчетного периода. Для этого предлагается инициировать юридическое согласова-
ние нормативно-правовой базы на государственном уровне. 

Создание базиса для системы бухгалтерского и налогового учета на хозяйственном предприятии 
на основе предложенных направлений позволит провести эффективную оптимизацию учета и усиление 
внутреннего контроля за правильностью формирования финансового результата отчетного периода  

Одним из важнейших факторов, влияющих на финансовый результат организации, является се-
бестоимость продукции, работ, услуг. Исходя из этого, необходимо рассматривать возможные пути ее 
снижения. 

Для снижения себестоимости продукции, работ, услуг необходимо снизить затраты на производ-
ство этой продукции, выполнение работ, оказание услуг, а также условия появления и действия затрат.  

Основные источники снижения себестоимости продукции (работ, услуг), представлены на рис. 1. 
Одной из важнейших задач финансового менеджмента современной организации является про-

цесс непрерывного снижения себестоимости продукции, работ, услуг. Необходимо разработать систе-
му центров финансовой ответственности, которые обеспечат снижение себестоимости. В их функции 
входит регулирование затрат и конечных финансовых результатов на основе экспертных оценок спе-
циалистов предприятия. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что современная система бухгалтерского учета 
финансовых результатов находится в процессе становления и перехода на международные стандарты 
финансовой отчетности. Предложенные рекомендации по разработке внутренних регламентов методи-
ки учета финансовых результатов, внедрению автоматизированного их учета, приведут к улучшению 
управления предприятием и позволят добиться более высоких конечных результатов деятельности. 
Системный подход к управлению финансовыми результатами, осуществление предложенного ком-
плекса мероприятий позволят поднять эффективность деятельности экономического субъекта. 
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Кадровым потенциалом называют общую количественную и качественную характеристику пер-

сонала как одного из видов ресурсов, которая связана с выполнением определенных функций и дости-
жением определенных целей по развитию предприятия. Также, кадровым потенциалом называют воз-
можности персонала, которые используются в определенный момент. Кадровый персонал предприя-
тия. Кадровый потенциал – это составная часть трудового потенциала предприятия. Кадровый потен-
циал связан с конкретными личностями и включает в себя уровень проявления, значимость деловых 
качеств сотрудника, имеется ввиду потенциал отдельным работников. Кадровый потенциал фиксируют 
в профессиограммах по каждой должности. Профессиограммы – это профессионально-
квалификационные требования, включающие систему качеств, требуемых для выполнения определен-
ных функций [2]. 

Кадровый потенциал, также, называют потенциалом персонала. Его нельзя приравнивать к поня-
тию кадров. Кадрами являются работники разных должностей, уровень их подготовки. В понятие кад-
ров включают не только сами кадры, но и возможности их совмещения таким образом, чтобы макси-
мально эффективно достигать определенные цели. Кадровый потенциал организации зависит от по-
тенциала кадров, но их суммой не является. у него есть свойство целостности, которое отличается от 
свойств потенциала определенного работника, также, он характеризует те возможности персонала, 
которые пока еще скрыты. Скрытые кадровые резервы могут проявиться при возникновении потребно-
сти в них, изменении характера и содержания труда, осуществляемого на предприятии. Методы и 
стиль управления кадрами тоже могут повлиять на проявление скрытых резервов. Делается это путем 
более рациональной расстановки кадров, учитывая квалификационно-должностные требования, пла-
нирование, реализацию карьеры. 

Кадровый потенциал включает в себя такое понятие как человеческий фактор или человеческие 
ресурсы. Человеческими ресурсами или запасами называют главным богатством любого общества, 
которое будет процветать только при условиях воспроизводства, развития и использования этих ре-
сурсов. Понятие человеческих ресурсов считают более емким, чем понятие персонала или трудовых 
ресурсов, ибо включает в себя множество социокультурных характеристик и личностно-
психологических свойств людей. Так, в 70-х годах прошлого столетия, многие американские предприя-
тия переименовывали отделы кадров и отделы управления персоналом в отделы человеческих ресур-

Аннотация: В данной статье был рассмотрен кадровый потециал предприятия. Высокий уровень кад-
рового потенциала является важнейшей составляющей предприятия, стремящегося эффективно до-
стигать своих целей.  
Ключевые слова: кадровый потенциал, эффективность, развитие. 
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сов, которые в свою очередь расширяли свои функции. Помимо найма, отбора персонала, обучения и 
деловых оценок в отделы были добавлены функции по стратегическому управлению человеческими 
ресурсами, разработке программ развития персонала. Категория "кадровый потенциал" предполагает 
рассмотрение кадров как активных элементов организации в отличие от термина «трудовые ресурсы», 
приравнивающего кадры к другим видам ресурсов. Этим можно сказать, что главным в организации 
является не потенциал отдельных кадров, а единый кадровый потенциал предприятия. Именно поэто-
му кадровую работу необходимо рассматривать во взаимосвязи со структурой, целями, задачами дан-
ной организации и выделять аспект формирования и использования ее кадрового потенциала. Кадро-
вый потенциал предприятия формируется и развивается определенными этапами. Последователь-
ность этих этапов образует жизненный цикл использования кадров, который, также, называют кадро-
вым циклом [3]. 

 

 
Рис. 1. Кадровый цикл 

 
Развитию кадров как основному составляющему управления персоналом характерен системно-

ситуационный подход. Данный подход заключается в том, что основным ресурсом на входе организа-
ции являются кадры. Сначала с помощью внешних источников потенциального резерва определяется 
социальный резерв. Следом уже необходимо сформировать из него потенциальный. Внутренними ис-
точниками потенциального резерва являются молодые работники, с помощью которых со временем 
формируются управленческие кадры. Отбор кадров с помощью внутренних и внешних источников со-
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ставляет содержание поиска кадров. Для формирования кадрового потенциала используют следующие 
составляющие: 

 Штатное расписание; 

 Занятие должностей; 

 Мотивация; 

 Активность кадров.   
Кадровый потенциал развивается в системе непрерывного образования, обучении и переобуче-

нии кадров, создания их карьеры, улучшения организационной структуры и стилей управления. Про-
цессами, находящимися на выходе предприятия, являются текучесть и высвобождение кадров. Кадро-
вый цикл заключается в формировании нового резерва кадров или для улучшения нынешнего [5]. 

Таким образом, помимо процессов формирования и развития можно отметить и процессы об-
новления кадрового потенциала. Они заключаются в уходе в отставку и восполнении рабочих мест но-
выми кадрами. Помимо этого, существуют и различные механизмы занятия рабочих мест посредством 
выборов, конкурсов, выдвижений, назначений и оценок работников. Кадровый потенциал помогает вы-
явить основную задачу управления кадрами, а именно формирование, развитие и реализация кадрово-
го потенциала предприятия с максимальной эффективностью. Исходя из этого, нужно, чтобы каждый 
работник на предприятии был мотивирован использовать весь свой потенциал и только увеличивал 
его, работая сообща с другими сотрудниками, чем помогал бы своей организации добиваться общих 
целей.  
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Оценка стоимости недвижимости – процесс, при котором измеряется рыночная стоимость не-

движимости. Она включает в себя: определение стоимости различных прав на недвижимость, таких 
как, арендное право, право пользования и т.п. 

Оценивать можно только те объекты гражданских прав, которые законодательно получили право 
участия в гражданском обороте. 

Оценка стоимости объекты проводится для того, чтобы высчитать цену объекта. Вид оценки 
определяется в задании на оценку с учетом использования результата оценки. 

Конечная цена объекта является результатом оценочной деятельности.  
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта, высчитанная с помощью подходов к оценке.  
При проведении оценки объекта указывают вид стоимости, который определяют с помощью ис-

пользования результата оценки [2]. 
При проведении оценки объекта используются такие виды стоимости как: 

 Кадастровая; 

 Ликвидационная; 

 Инвестиционная; 

 Рыночная; 
Кадастровой стоимостью называют рыночную стоимость, которую, методом массовой оценки, 

установило государство в процессе кадастровой оценки, или рыночная стоимость, которая была опре-
делена индивидуально для объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, при невозможности использования метода массовой оценки. 

Ликвидационной стоимостью называют наиболее вероятную величину стоимости объекта, по ко-
торой продавец может продать этот объект за период времени, меньший типичного периода продажи. 

Аннотация: В данной статье была затронута тема рынка недвижимости. Были рассмотрены принципы 
оценки объектов недвижимости и само понятие оценочной деятельности.  
Ключевые слова: недвижимость, имущество, развитие, рынок. 
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Инвестиционной стоимостью называют величину стоимости объекта для использования его в ин-
вестиционных целях. 

Рыночной стоимостью называют цену объекта, за которую этот объект может быть куплен на 
конкурирующем рынке.  

Принципы оценки объектов недвижимости – это определенные правила, которые позволяют 
определить в какой степени различные факторы влияют на размер стоимости отдельной недвижимо-
сти. Так как во время оценивания можно наблюдать три элемента, взаимодействующих друг с другом 
(субъект, объект, рыночная среда), то оценщикам выделено три группы принципов: 

 Принципы, основанные на представлениях пользователя; 

 Принципы, связанные с объектом недвижимости (прежде всего с землей) и его улучшением; 

 Принципы, связанные с рыночной средой; 

 Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости. 
К объекту оценки могут применяться более одного принципа, но все сразу эти принципы приме-

нить во время оценки можно не во всех ситуациях.  
Вышеперечисленные не могут гарантировать конкретное поведение, так как оценщики не всегда 

могут руководствоваться разумными доводами. Принципы могут противоречить друг другу в зависимо-
сти от ситуации. Поэтому эти принципы только показывают характерное экономическое поведение на 
рынке [4]. 

1. Принципы, основанные на представлениях пользователя – полезности; замещения; ожидания 
– пользователь сам определяет насколько полезен объект и его стоимость, руководствуясь своими 
личными представлениями и ожиданием выгоды. Объект недвижимости ценен только тогда, когда мо-
жет быть экономически полезен будущему покупателю. Полезность объекта недвижимости – удовле-
творение нужд покупателя здесь и сейчас, или в течение временного периода. Данный принцип имеет 
другое название – «принцип полезности». Профессионалы при оценке часто используют этот принцип. 
Обычно потенциальный собственник не приобретет объект, если он, обладая такой же полезностью, 
будет иметь стоимость выше аналога.  

Данный подход включает в себя «принцип замещения» и имеет несколько вариантов для буду-
щего собственника.  

«Принцип замещения» заключается в поддержании цены не выше объектов-аналогов. Макси-
мальная цена объекта является минимальной стоимостью аналога. Полезность объекта обычно свя-
зывают с ценой вероятных выгод в будущем (ожидание доходов). По «принципу ожидания цена объек-
та недвижимости включает в себя текущую стоимость будущих доходов и учитывает ее рост из-за 
уменьшения предложения и увеличения спроса. 

2. Принципы, связанные с объектом недвижимости и его улучшением: 

 Принцип остаточной продуктивности земли; 

 Принцип предельной продуктивности (принцип вклада); 

 Принцип возрастающего и уменьшающего дохода; 

 Принцип сбалансированности; 

 Принцип экономического размера; 

 Принцип экономического разделения. 
Экономической деятельности нужно четыре фактора производства. Каждый фактор оплачивает-

ся из доходов от этой деятельности.  
Так как земля физически является недвижимостью, все факторы связаны с ней. Это значит, что 

для начала нужно произвести компенсацию за использование этих производственных факторов, а по-
том оставшиеся деньги выплачиваются собственнику как рента. У земли имеется остаточная стои-
мость. Земля ценна тогда, когда есть остаток, после выплаты факторов производства. То есть остаточ-
ную стоимость можно приравнять к остаточной к остаточной продуктивности земли, которая определя-
ется как чистый доход после выплаты стоимости всех факторов производства. 

3. Принципы, связанные с рыночной средой – зависимости; соответствия; спроса и предложения; 
конкуренции; изменения – определяются следующим образом: 
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 Зависимость цены объекта от его местоположения, соответствие недвижимого имущества 
по архитектуре и уровню удобств потребностям рынка; 

 Предложения и спрос на определенные объекты недвижимости; 

 Конкуренция на рынке;  

 Изменение цены объектов из-за физического и морального износа. 
Правильное применение этих принципов может позволить получить максимальный доход в 

определенной экономической ситуации. 
На цену объекта можно повлиять, как и она сама влияет на стоимость прочих объектов в этой 

местности. Эту называется «принципом зависимости». Высокое предложение аналогичных объектов 
недвижимости в определенной местности приводит к снижению их стоимости и наоборот. 

«Принцип соответствия» заключается в соответствии новых объектов ожиданиям рынка недви-
жимости. 

Если затраты на строительство объекта будут в несколько раз превышать затраты на строитель-
ство соседних объектов, то цена этого объекта скорее всего не будет соответствовать затратам на его 
строительство, а даже, наоборот, может привести к повышению стоимости соседних объектов, после 
их небольшой реконструкции. 

«Принцип спроса и предложения» состоит в том, что нужно понимать, как устроен рынок и что 
влияет на спрос, а что на предложение. Рост спроса, так же, как и снижение предложения, повышает 
ценность объекта и, наоборот, рост предложения и снижение спроса, сокращают ценность объекта. 

«Принцип конкуренции» заключается в том, что спрос рождает прибыль, а прибыль – конкурен-
цию. Так, например, если спрос растает, то и цены на объекты растут, привлекая новых конкурентов. 

Заключающий «принцип изменения», заключается в изменении полезности объектов в опреде-
ленной местности. 

Недвижимость постоянно создается и ликвидируется по различным причинам, меняя характер 
землепользования. Денежные объемы и процентные ставки постоянно колеблются и появляются но-
вые условия. Изменения в социальной жизни и новые технология порождают все новые требования к 
объектам недвижимости. Объекты недвижимости постоянно изменяются, растут и обновляются. 

4. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости – это 
обобщение всех вышеперечисленных групп принципов. Он дает возможность определить наиболее 
подходящий вариант оценки объекта недвижимости. Принцип предусматривает оценку наибольшей 
доходности участка земли, так, как если бы он был без объекта недвижимости. При этом надо учиты-
вать только те варианты реализации объектов, которые: 

 Соответствуют юридическим нормам;  

 Реализация которых возможна физически;  

 Осуществимы финансово; 

 Обеспечивают наивысшую экономическую эффективность. 
Наибольшая стоимость является главным и единственным фактором выбора реализации объек-

та. Пустой участок оценивается исходя их самого эффективного варианта реализации объект недви-
жимости на нем. Участок с уже имеющимся объектом недвижимости на нем, оценивается путем увели-
чения его стоимости на величину стоимости этого объекта, или уменьшения на величину стоимости 
сноса объекта. 

«Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования» – это модель для определения 
факторов, которые могут повлиять на цену объекта недвижимости. 
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НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В 2020 Г. 
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С 2020 года изменится минимальный и максимальный размер среднего заработка и соответ-

ственно пособия по временной нетрудоспособности.  
Большинство работников хочет узнать, чему будет равна максимальная и минимальная сумма 

больничного листа в 2020 году. 
Минимальное пособие. Минимальный размер пособия из среднего заработка в 2020 году соста-

вит 398,79 руб. в день. Поясним, оттуда взялась эта сумма. 
Пособия считают из среднего заработка, который определяют из выплат за два предшествующих 

календарных года. И этот средний заработок не может быть меньше суммы, рассчитанной из МРОТ 
(ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 

С 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 руб. (приказ Минтруда России от 09.08.2019 № 
561н). Соответственно минимальный средний заработок составляет 398,79 руб. (12 130 руб. х 24 мес. : 
730 руб.). В связи с этим с 1 января 2020 года больничный лист оплачивайте исходя из нового миниму-
ма в 398,79 руб. 

Максимальное пособие. Максимальный среднедневной заработок, из которого будет проходить 

Аннотация: В данной статье рассмотрены изменения в бухгалтерском учете заработной платы, расче-
та пособия по временной нетрудоспособности с учетом установленного максимального и минимально-
го среднего дневного заработка. Больничный лист 2020 года вы будете рассчитывать исходя из выплат 
за 2019 и 2018 годы. Предельные базы по социальным взносам за эти годы составляли 865 000 руб. и 
815 000 руб. 
Ключевые слова: Заработная плата, страховые взносы, больничный лист, пособие по временной не-
трудоспособности, страховой стаж 

 
FEATURES OF CALCULATING AVERAGE DAILY EARNINGS FOR CALCULATING TEMPORARY 

DISABILITY BENEFITS IN 2020 
 

Jamaludinova Madina Magomedovna 
 
Abstract: This article discusses changes in payroll accounting, calculation of temporary disability benefits tak-
ing into account the established maximum and minimum average daily earnings. You will calculate the 2020 
sick leave based on payments for 2019 and 2018. The marginal base for social contributions over the years 
amounted to 865,000 rubles. and 815,000 rubles. 
Key words: Salary, insurance premiums, sick leave, temporary disability benefits, length of service 
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оплата больничного листа в 2020 году, составит 2301,37 руб. Расскажем, как рассчитать этот показа-
тель. 

Средний заработок не может быть больше показателя, рассчитанного исходя из предельных баз 
по взносам за два календарных года, за которые считают доход сотрудника.  

Таким образом, максимальная сумма больничного пособия за день в 2020 году будет равна 
2301,37 руб. [(815 000 руб. + 865 000 руб.) : 730 дн.]. ФСС не возмещает расходы на пособия, если ком-
пания оплатила больничный с ошибкой. Причем для фонда не важно, кто ошибся: врач или компания. 
Поэтому организации обращаются в суд. УНП собрала четыре частые ситуации, в которых судьи вста-
ли на сторону страхователей, несмотря на недочеты  

Больничный лист 2020 года вы будете рассчитывать исходя из выплат за 2019 и 2018 годы. Пре-
дельные базы по социальным взносам за эти годы составляли 865 000 руб. и 815 000 руб. (постанов-
ления Правительства от 28.11.2018 № 1426 и от 15.11.2017 № 1378).  

Таким образом, максимальный средний заработок в 2020 году составит 2307,37 руб. (865 000 
руб. + 815 000 руб.) : 730 дней  

Страховой стаж 
Размер пособия 8 лет и более 100% среднего заработка 
От 5 до 8 лет 80% среднего заработка 
От 6 месяцев до 5 лет 60% среднего заработка 
Меньше 6 месяцев 
Пособие рассчитывается из МРОТ 
Для молодых специалистов, которые трудятся меньше шести месяцев, сумма пособия не может 

превышать величины из МРОТ. Формула следующая:  
Максимальное пособие по больничному листу для работника со стажем меньше шести месяцев 

=12 130 руб. : Количество календарных дней в месяце х Количество оплачиваемых дней болезни 
1. Кем оплачивается больничный: 

 по заболеванию и травме (непроизводственной): 
 первые 3 дня — работодателем; 
 последующие дни — из бюджета ФСС; 

 прочим причинам: 
 за весь период — из бюджета ФСС. 

 Как оплачивается больничный. 
Оплачиваются календарные дни нетрудоспособности (указанные в больничном листе). Исключе-

ние (по ст. 9 закона «Об обязательном соцстраховании...» от 29.12.2006 № 255-ФЗ) составляют периоды: 
 простоев; 
 отстранения от работы; 
 иного освобождения от работы с полной или частичной компенсацией, кроме ежегодно-

го основного отпуска; 
 пребывания работника под стражей или арестом; 
 проведения судебных и медицинских обследований 
 Период расчета. Он составляет 2 года до года оформления больничного. Включает все 

выплаты, с которых начислялись взносы в ФСС, в том числе у других работодателей (ст. 14 закона № 
255-ФЗ). 

Максимальная оплата больничного листа в 2019-2020 годах, как и ранее, поставлена в зависи-
мость от предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС. Величина ежегодно 
устанавливается (индексируется) постановлениями Правительства РФ и характеризует максимальную 
сумму, с которой могут быть уплачены взносы в ФСС за год. Таким образом, оплачивать пособие в 
размере выше этого лимита ФСС не может (не получает на это взносов).  

Страховые выплаты - это денежные суммы, которые в соответствии с законом выплачиваются 
работнику, пострадавшему в результате наступления страхового случая. Они должны компенсировать 
вред, причиненный здоровью работника в результате такого случая. 
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Страховым случаем является повреждение здоровья работника в результате несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке. 

Для ряда организаций установлены льготы по уплате взносов на соцстрахование от несчастных 
случаев на производстве. Эти льготы направлены на защиту инвалидов и распространяются именно на 
случаи трудоустройства инвалидов. Платить страховые взносы на травматизм обязаны: 

1. российские организации; 
2. иностранные организации, которые ведут деятельность на территории РФ и нанимают на 

работу российских граждан; 
3. физические лица, нанимающие лиц, подлежащих данному виду страхования. 
Организационно-правовая форма страхователей, форма собственности и применяемый ими ре-

жим налогообложения значения не имеют. 
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Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество оказывают силь-

ное влияние на финансовое состояние организации. 
В процессе ведения своей деятельности у организаций появляются различные виды задолжен-

ности, например, когда организации оказываются должны поставщикам, персоналу и прочим кредито-
рам, но также и различные контрагенты имеют задолженность перед организациями (подотчетные ли-
ца, покупатели). 

Оценка соотношений разных типов задолженностей организаций способна помочь в определе-
нии уровня их финансовой независимости. По этой причине такая аналитическая операция дает воз-

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы соотношения дебиторской и кредиторской задолжен-
ности организации как фактор устойчивости ее финансового состояния. Анализ проводился по таким 
организациям как ООО «Пивоваренная компания Балтика», АО МПБК «Очаково» и АО «Пивоварня 
Москва-Эфес». Основными показателями сравнения дебиторской и кредиторской задолженности слу-
жили: разница показателей и коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. 
Ключевые слова: кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, коэффициент соотно-
шения дебиторской и кредиторской задолженности, финансовое положение организации. 
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PRODUCTS 
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Abstract: the article deals with the problems of the ratio of accounts receivable and accounts payable of an 
organization as a factor of stability of its financial condition. The analysis was carried out for such organiza-
tions as LLC "Baltika brewing company", JSC mpbc "Ochakovo" and JSC "Brewery Moscow-Efes". The main 
indicators for comparing accounts receivable and accounts payable were: the difference in indicators and the 
ratio of accounts receivable and accounts payable. 
Key words: accounts payable, accounts receivable, the ratio of accounts receivable and accounts payable, 
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можность узнать, насколько полно организация способна покрыть свои кредиторские обязательства 
перед контрагентами, а также сотрудниками и остальными лицами за счет средств дебиторской задол-
женности. 

Сравнение дебиторской и кредиторской задолженности важно, потому что дебиторская задол-
женность является источником погашения кредиторской задолженности и потому что кредиторская за-
долженность является источником покрытия дебиторской задолженности. 

В ходе управления организацией необходимо поддерживать баланс между размерами различ-
ных видов задолженности, потому что несоблюдение оптимальных размеров соотношения может сви-
детельствовать о неэффективном использовании имеющихся средств у организации. И поэтому так 
важно контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. 

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности – это показатель, характеризующий 
рациональность использования средств в обороте, баланс между дебиторской и кредиторской задол-
женностью. 

Методика анализа кредиторской задолженности подобна методике анализа дебиторской задол-
женности. Анализ проводится по данным аналитического учета расчетов с поставщиками, с прочими 
кредиторами. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности демонстрирует сколько деби-
торской задолженности приходится на каждый рубль кредиторской задолженности. 

Приемлемым (рекомендуемым значением) для организации следует считать значение коэффи-
циента около 1 (0,9–1), так как в этом случае объемы дебиторской задолженности в организации соот-
ветствуют объемам кредиторской задолженности, что в свою очередь означает, что обязательства пе-
ред кредиторами могут быть не более 10% дебиторской задолженности (кредиторская задолженность 
не должна превышать дебиторскую больше чем на 10%) [1]. 

Отклонения от приемлемого (рекомендуемого значения) показателя соотношения могут созда-
вать следующие угрозы для финансового состояния организации: 

 если значение коэффициента выходит больше единицы, это является свидетельством из-
лишнего отвлечения ресурсов из оборота. Такая ситуация способна вызвать временные затруднения с 
ликвидностью активов. Также у организации возникает зависимость от контрагентов и их порядочности. 

 если значение коэффициента выходит меньше единицы, это означает, что в организации на 
конкретную дату сумма кредиторской задолженности больше, чем сумма дебиторской задолженности, 
что в свою очередь создает угрозу финансовому состоянию организации за счет вероятности невоз-
можности погашения своих обязательств по причине отсутствия средств. 

Проанализируем соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ведущих компаний в 
сфере производства и торговли алкогольной и безалкогольной продукции. 

ООО «Пивоваренная компания Балтика» (далее – «Балтика») является лидером российского 
рынка пива с долей 31,4%; лидером сегмента безалкогольного пива с долей более 50%. «Балтика» 
располагает пивоваренными заводами в 8 городах России со штатом более 9000 сотрудников: Санкт-
Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске, экс-
портируя продукцию более чем в 75 стран мира, в 43 из них «Балтика» − единственный российский 
экспортер в категории. Цель организации – это удовлетворение спроса потребителей [3]. 

АО МПБК «Очаково» – российский производитель пива и прохладительных напитков. Организа-
ция производит 10 видов продукции под более чем 30 брендами. Также работают 10 отдельных пред-
приятий среди которых пивобезалкогольные комбинаты, солодовня, винодельня, сельскохозяйствен-
ные предприятия, завод космической отрасли, санаторий и турбаза. Стратегия развития организации 
предусматривает постоянную работу с ассортиментом предлагаемой ими продукции – улучшение по-
требительских свойств, повышенное внимание к качеству продукта [4]. 

Efes Rus, она же АО «Пивоварня Москва-Эфес» – пивоваренная компания, одна из крупнейших 
игроков на российском рынке, подразделение международной пивоваренной компании Anadolu Efes. На 
сегодняшний день в активах Efes Rus шесть пивоваренных заводов – в Калуге, Уфе, Казани, Новоси-
бирске, Ульяновске и Владивостоке и 1 солодовенный комплекс. Миссия организации – создание 
устойчивого российского бизнеса, который соответствует ожиданиям всех заинтересованных сторон, 
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через формирование культуры вовлеченности и достижения высоких результатов [5]. 
Произведенные расчеты соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей по всем ор-

ганизациям за анализируемый период времени представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2018 г. 

Показатель Сумма 

ООО «Пивоваренная 
компания Балтика» 

АО «Пивоварня 
Москва-Эфес» 

АО МПБК 
«Очаково» 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 7 430 181 4 587 015 2 187 740 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 16 886 727 10 022 310 944 203 

Разница показателей, тыс. руб. (стр. 1 - 
стр. 2) 

-9 456 546 -5 435 295 1 243 537 

Коэффициент соотношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности 
(стр. 1 / стр. 2) 

 
0,44 

 
0,46 

 
2,32 

 
Данные таблицы 1 позволяют отметить, что выше всего дебиторская задолженность у ООО «Пи-

воваренная компания Балтика», а ниже у АО МПБК «Очаково». Наглядно показатели организаций по 
коэффициенту соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, а также их динамика за ана-
лизируемый период представлены на рисунках 1 и 2 соответственно. 

На рисунке 1 представлены показатели организаций по коэффициенту соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности за 2018 г. 

 

 
Рис. 1. Показатели организаций по коэффициенту соотношения дебиторской и кредиторской за-

долженности за 2018 г. 
 

Данные рисунка 1 свидетельствуют, о том, что коэффициент соотношения дебиторской и креди-
торской задолженности в ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «Пивоварня Москва-Эфес» не 
превышает 1,0, то есть дебиторская задолженность не покрывает кредиторскую. При этом следует не 
забывать, что если значение коэффициента ниже 1,0, то следует незамедлительно принять какие-либо 
оптимизационные меры. 
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В представленном случае, ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «Пивоварня Москва-
Эфес» необходимо ежеквартально следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженно-
сти. 

А вот в АО МПБК «Очаково» совсем другая ситуация, в которой видно, что коэффициент соотно-
шения дебиторской и кредиторской задолженности превышает 1,0 и говорит о том, что дебиторская 
задолженность покрывает кредиторскую. Кредиторская задолженность полностью покрывается деби-
торской задолженностью, что является положительным фактором, который гласит о потенциальной 
возможности организации расплатиться со своими кредиторами без привлечения дополнительных ис-
точников финансирования. 

Но также необходимо сказать, что коэффициент соотношения гораздо больше 1,0 и составляет 
2,32. Это в свою очередь свидетельствует о том, что в АО МПБК «Очаково» на конкретную дату сумма 
дебиторской задолженности больше, чем сумма кредиторской задолженности, следовательно, проис-
ходит отвлечение денежных средств из оборота организации. И это в дальнейшем влечет за собой 
необходимость привлечения кредитов и займов при нехватке средств для обеспечения деятельности 
хозяйствующего субъекта. Кредиты банков или займы могут быть дорогостоящими, что также может 
отрицательно повлиять на финансовое состояние организации. 

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по организациям за анализируемый пери-
од времени представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по организациям за 2018 г. 

 
Из рисунка 2 видно, что за анализируемый период имело место превышение кредиторской за-

долженности над дебиторской в ООО «Пивоваренная компания Балтика» и в АО «Пивоварня Москва-
Эфес». Превышение кредиторской задолженности над дебиторской может привести к неплатежеспо-
собности организации. 

В АО МПБК «Очаково» ситуация обратная, что свидетельствует о стабильном финансовом со-
стоянии компании в данный период времени. 

Итак, по анализу сравнения дебиторской и кредиторской задолженности,  у АО МПБК «Очаково» 
более стабильнее финансовое положение, поскольку коэффициент соотношения дебиторской и креди-
торской задолженности выше 1,0. Но в дальнейшем может возникнуть риск снижения платежеспособ-
ности и возникновении скорой необходимости влезать в новые долги. 

Всем проанализированным организациям нужно следить за соотношением кредиторской и деби-
торской задолженности, для того чтобы не создавать угроз их финансовой устойчивости, прогнозиро-
вать последствия увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, а также еще находить пути 
и способы, которые могут дать возможность сократить величину задолженности. 
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В завершении необходимо сказать, что совершенствование управления дебиторской и кредитор-
ской задолженностью представляет существенную значимость для компании ̆, которые функционируют 
в рыночной экономике, потому что грамотное и верное управление данной частью текущих активов яв-
ляется неотъемлемым условием поддержания высокого уровня ликвидности и платежеспособности [2]. 
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Изменения в современной образовательной среде, в том числе и в системе дополнительного об-

разования, обусловлены происходящими в последнее десятилетия реформами государства. Феде-
ральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 в ст. 75 ре-
гламентирует сферу реализации дополнительного образования, а также определяет приоритеты в  его 
развитии, а именно «формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетво-
рение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-
ствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени». [1] 

Распоряжением Правительства  Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р утверждена 
«Концепция развития дополнительного образования детей» на период  до 2020 г., которая более широ-
ко определяет основные цели и задачи развития дополнительного образования, механизмы и направ-
ления развития, вопросы  кадрового обеспечения системы ДО детей.  

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления в развитии современной системы дополни-
тельного образования. Представлен анализ современной системы дополнительного образования, 
освещена специфика профессиональной деятельности педагогического работника. Автором показаны 
результаты мониторинга кадрового состава учреждений дополнительного образования. Проанализиро-
ваны  проблемы кадрового развития в системе дополнительного образования и сформулированы 
предложения по их решению.   
Ключевые слова: Дополнительное образование, кадровые вопросы, управление персоналом. 
 

PROBLEMS OF STAFFING IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 
 

 Litkova Evgenia Viktorovna, 
Lanets Tamara Nikolaevna 

 
Аnnotation. The article considers the main directions in the development of the modern system of additional 
education. The analysis of modern system of additional education is presented, the specificity of professional 
activity of the pedagogical worker is highlighted. The author shows the results of monitoring the personnel of 
institutions of additional education. The problems of personnel development in the system of additional educa-
tion are analyzed and proposals for their solution are formulated. 
Key words: additional education, personnel issue, personnel management. 
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Целями данной концепции являются:  
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; рас-

ширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере обра-
зования;  развитие инновационного потенциала общества. 

Достижение этих целей обеспечивается  за счет  решения следующих задач: развитие дополни-
тельного персонального образования как ресурса мотивации личности к познанию, творчеству, труду, 
искусству и спорту; проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 
«социальной ситуации развития» подрастающих поколений; интеграция дополнительного и общего об-
разования, направленная на расширение вариативности и индивидуализации системы образования в  
целом; разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их са-
мооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, диагностика мотива-
ции достижений личности; повышение вариативности, качества и доступности дополнительного обра-
зования для каждого; обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 
интересами детей, потребностями семьи и общества; обеспечение условий для доступа каждого к гло-
бальным знаниям и технологиям; развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за 
счет государственной поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; создание меха-
низма финансовой поддержки права детей на участие в дополнительных общеобразовательных про-
граммах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения 
семьи; формирование эффективной межведомственной системы управления развитием дополнитель-
ного образования детей; создание условий для участия семьи и общественности в управлении разви-
тием системы дополнительного образования детей [2] 

В  системе ДО детей выделяют разнообразные  виды  образовательных учреждений, в том числе  
центры ДО детей, включающие в себя различные виды творческого и гуманитарного развития; центры 
детского технического творчества, детские экологические центры, центры детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий, дворцы детского творчества, художественного творчества, спортивного развития, 
детской культуры; станции юных натуралистов, станции детского и юношеского туризма и экскурсий, 
детская экологическая станция; детские школы искусств, в том числе по видам искусств;  детско – 
юношеские спортивные школы; детско – юношеские спортивно – адаптивные школы.  

В учреждениях ДО подготовка детей ведется  по таким направлениям как: техническое; художе-
ственно – эстетическое; физкультурно – спортивное;  естественно-научное; туристическо – краеведче-
ское. 

 
Таблица 1  

Число организаций  и численность обучающихся детей по  направлениям дополнительно-
го образования  в РФ и ДВФО в 2018 г. [3] 

Направлен-
ность дополни-
тельного обра-

зования 

число ор-
ганизаций 
в РФ, ед. 

числен-
ность уча-

щихся в 
РФ, чел. 

число ор-
ганизаций 
в ДВФО, 

ед. 

числен-
ность уча-
щихся  в 

ДВФО, чел. 

Доля  ор-
ганизаций 

ДВФО в 
РФ, в % 

Доля  
учащих-

ся  
ДВФО в 
РФ, в % 

Естественно-
научная  

21 833 2 692 708 1378 120269 6,3 4,5 

Физкультурно – 
спортивная  

39396 6089117 2793 331858 7,0 5,5 

Художественно – 
эстетическая  

44 872 8 433 699 3490 449530 7,8 5,3 

Техническая 18 772 2 120 151 1187 88577 6,3 4,2 

Туристическо – 
краеведческая  

16 384 1 135 533 1050 53681 6,4 4,7 

всего 141257 20471208 9898 1043915 7,0 5,1 
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Доля детей, охваченных дополнительным образованием в Российской Федерации в 2018 г.,  со-
ставила  74%  от  общего числа детей в возрасте  от 5 до 18 лет [3].  В таблице 1  представлены сведе-
ния о числе организаций ДО  и количестве обучающихся в них детей в возрасте  от 5 до 18 лет  по 
направлениям в Российской Федерации и  Дальневосточном Федеральном округе за 2018 год. Данные 
показывают, что в РФ общее количество обучающихся детей в системе ДО составило более 20 млн. 
чел., из них самое большое число  детей  получают  дополнительную подготовку   художественно-
эстетической  и физкультурно-спортивной направленности, вместе с тем естественно-научная и техни-
ческая направленность  ДО  также  очень  востребованы.  

 
Таблица 2  

Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования  по 
уровню образования в Российской Федерации и в Дальневосточном Федеральном округе  в 

2018 году, чел.[3] 

Страна / Регион Численность пе-
дагогических ра-
ботников – всего, 

чел. 

Из них имеют образование: Доля ДО от 
общего числа 

пед. работ-
ников РФ, в 

% 

высшее среднее профессио-
нальное образование 
по программам подго-
товки специалистов 

среднего звена 

Российская Федерация 798984 617635 171451 100 

Дальневосточный Феде-
ральный округ 

46647 33332 12728 5,8 

 
 Данные  статистики  отражают   общую потребность  в педагогических  кадрах учреждений  ДО  в 

РФ  и по регионам.   Так, общее число учреждений  ДО в ДВФО составило  7 %  от  общероссийского  
уровня (таблица 1), а  число педагогических   работников  в этих учреждениях  составило всего лишь  
5,8 % от  общего  количества  работающих педагогов в РФ (таблица 2), что  показывает более низкий 
уровень кадрового  обеспечения  учреждений  ДО в  ДВФО по сравнению с РФ в целом. 

Основной целью профессиональной деятельности педагогического работника является органи-
зация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций, созда-
ние педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворение 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здо-
ровья, организации свободного времени, профессиональной ориентации, обеспечение достижения 
обучающимися результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. В связи с 
этим каждое учреждение ДО должно удовлетворить высокий социокультурный запрос общества,  дать 
возможность для самореализации, самовыражения,  развития творческого потенциала ребенка. Все 
это невозможно без наличия в каждом  образовательном учреждении отлаженной системы управления 
персоналом, направленной на развитие  организации и обеспечивающей конкурентоспособный статус 
учреждения. [4] 

Анализ состояния кадрового обеспечения в системе ДО позволил выявить ряд проблем.  
Согласно Сведениям о дополнительном образовании детей Федеральной службы государствен-

ной статистики за 2018 г., на 1 января 2019 г. в Российской Федерации  возрастной состав педагогиче-
ских работников  до 30 лет составил 14,3%, от 30 до 39 лет  – 22,6%, от 40 до 49 лет – 27,1%, от 50 до 
59  лет – 23,3%, свыше 60 лет – 12,7% от  их общего количества [5]. Анализ возрастного состава педа-
гогических кадров учреждений ДО показал, что преобладает доля педагогов предпенсионного и пенси-
онного возраста, в то время как современная школа нуждается в молодых сотрудниках. Старение кад-
ров неминуемо влечет за собою торможение в развитии учреждения ДО. Сочетание в равной степени 
традиций и инноваций, консерватизма и новаторства, на наш взгляд, будет положительно сказываться 
на динамике развития такого  учреждения.  

Процесс привлечения молодых кадров для руководителей образовательного учреждения – дело 
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нелегкое. Молодые специалисты, получившие специальное образование, не спешат идти работать в 
педагогическую сферу. Это связано с тем, что при устройстве на работу работник не имеет квалифика-
ционной категории, как следствие – самый низкий оклад.  Для разрешения этой проблемы необходим 
ряд мероприятий мотивирующего характера, например, программа материальной поддержки молодого 
специалиста (процент от оклада, либо стимулирующие выплаты), предоставление жилья  с последую-
щим его оформлением в собственность, программа поддержки и наставничества молодых сотрудников. 

Кадровые вопросы, как правило, должна решать кадровая служба  учреждения либо кадровик. 
Однако  отечественная практика показывает, что большинство учреждений ДО имеют штат менее 20 
сотрудников, а кадровые функции выполняет  руководитель/директор. Отсутствие специалиста по кад-
рам затрудняет деятельность учреждения ДО, поскольку зачастую директора учреждений  ДО не име-
ют подготовки в сфере управления персоналом.  

В основном эта  кадровая проблема  затрагивает  учреждения ДО, расположенные в сельской 
местности. Это связано с удаленностью от учреждений высшего образования, реализующих обучение 
по направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,  «Менеджмент», 
«Управление персоналом». 

Для учреждений ДО детей остро стоит вопрос  повышения квалификации педагогических кадров. 
Дополнительному образованию присуща своя специфика работы, где важен контакт «ученик – учи-
тель».  Повысить уровень  своей квалификации педагоги могут только в крупных городах, в учреждени-
ях среднего и высшего образования, где форматом курсов повышения квалификации является мастер 
– класс.   Практика показывает, что  материальные затраты на прохождение данных курсов не всегда 
компенсируются работодателем,  зачастую преподавателям самим приходится оплачивать повышение 
своей квалификации. Это связано с недостаточной материальной базой организации ДО.   

Еще один насущный вопрос – это переподготовка кадров. Если курсы повешения квалификации 
носят системный характер, то курсы переподготовки кадров только входят в образовательное про-
странство. Не все  высшие учебные заведения организуют курсы переподготовки в сфере ДО, либо 
отсутствуют нужные направления подготовки.  

Каждое учреждение в системе ДО детей для успешного функционирования и кадрового планиро-
вания в условиях модернизации образования должно иметь систему оценки персонала. Сюда должен 
входить не только стандартный набор: оценка при найме и аттестация, но еще периодическая оценка 
кадров.  

 Анализ кадрового обеспечения учреждений ДО показал, что не везде есть разработанная си-
стема оценки персонала, объективно отражающая  вклад каждого сотрудника в развитие учреждения. 
На практике либо  используются неэффективные методы оценки, либо критерии оценки не соответ-
ствуют специфике выполняемой работы. В итоге картина деятельности учреждения ДО получается ис-
каженной. На наш взгляд, необходимо разработать единую модель системы оценки педагогических  
кадров дополнительного образования для более успешного функционирования организации ДО детей. 

Таким образом,  основные  проблемы кадрового обеспечения системы  дополнительного образо-
вания - это старение кадров, недостаточная компетенция педагогов, несоответствие  уровня образова-
ния занимаемой должности, нехватка кадров по данному профилю специализации. Развитие кадровой 
политики в данном случае должно быть направлено на омоложение педагогического коллектива, 
увольнение работников, не соответствующих профессиональным компетенциям, планирование курсов 
повышения квалификации и (или) переподготовки персонала. 

Стоит отметить, что решение этих вопросов необходимо выносить не только на уровень местного 
самоуправления, но и на региональный и федеральный уровень. 
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Финансовое состояние организации – это экономическая категория, которая отражает состояние 

капитала в процессе хозяйственной деятельности организации. 
Финансовое состояние организации отражает конечные результаты хозяйственной деятельности, 

которыми интересуются собственники, инвесторы, налоговые органы и т.п. Собственники и инвесторы 
хотя знать каковы будут: отдача от вложенных в предприятие средств, рентабельность предприятия, а 
также уровень экономического риска. Чтобы своевременно принимать управленческие решения, необ-
ходимо проводить финансовый анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности.   

В данной работе проведем горизонтальный и вертикальный анализ баланса, оценим изменения 
состояния активов и капитала, составим краткосрочный прогноз состояния платежеспособности, а так-
же предложим мероприятия по улучшению финансового состояния.  

Для анализа выбрали местную кондитерскую компанию ОАО «Adam's apple». Баланс организа-
ции представлен в таблице 1. 

Ниже представлен горизонтальный и вертикальный анализ баланса ОАО «Adam's apple» (см. 
таблицу 2).  

 
 

Аннотация: Сформировать представление о финансовом положении организации, оценить финансо-
вые риски, которые она несет нам позволяет анализ финансового состояния. Под финансовым состоя-
нием понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 
обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования пред-
приятия, целесообразным их размещением и эффективным использованием, финансовыми взаимоот-
ношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью. 
Ключевые слова: финансовый анализ, горизонтальный анализ, вертикальный анализ, оценка финан-
сового состояния, финансовые коэффициенты, прогноз. 
 

EXPRESS ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION 
 

Tsatryan Shushanik Gevorkovna 
 
Abstract: The analysis of the financial condition allows us to form an idea of the financial situation of the or-
ganization, to assess the financial risks that it carries Under the financial condition refers to the ability of the 
enterprise to finance its activities. It is characterized by the availability of financial resources necessary for the 
normal functioning of the enterprise, their appropriate placement and efficient use, financial relationships with 
other legal and physical entities, solvency and financial stability. 
Key words: financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, assessment of financial condition, finan-
cial ratios, forecast. 
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Таблица 1 
Бухгалтерский баланс ОАО «Adam's apple» 

Наименование показателя Анализируемы период 2018 г., 
тыс. руб. 

На начало  года На конец  года 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 3 033 5 682 

Основные средства 3 933 5 019 

Итого по разделу I 6 966 10 701 

II. Оборотные активы 

Запасы 49 131 18 636 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 18045 21183 

Дебиторская задолженность 148 635 132 555 

Денежные средства и денежные эквиваленты 66 60 

Итого по разделу II 215 877 172 434 

БАЛАНС 222 843 183 135 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

30 30 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 20 100 13 055 

Итого по разделу III 20 130 13 085 

IV. Долгосрочные обязательства  10566 8 745 

Итого по разделу IV 10566 8745 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 192 147 150 889 

Доходы будущих периодов 
 

10 416 

Итого по разделу V 192 147 161 305 

БАЛАНС 222 843 183 135 

 
Таблица 2 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса ОАО «Adam's apple» 

Наименование по-
казателя 

Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

Абсолютное 
отклонение (-

/+) 

Относительное 
отклонение(%) 

Темп 
роста 

на 
начало 

года 

на ко-
нец 
года 

измене-
ния(-/+) 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 
активы 

2 649 87,34 1,87 1,36 3,103 1,74 

Основные средства 1 086 27,61 1,28 1,76 2,74 0,98 

Итого по разделу I 3 735 53,62 1,54 3,13 5,84 2,72 

II. Оборотные активы 

Запасы -30 495 -62,07 0,38 22,05 10,18 -11,87 

Налог на добав-
ленную стоимость 
по приобретенным 
ценностям 

3 138 17,39 1,173899 8,0976 11,57 3,469 
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Продолжение таблицы 2 

Дебиторская за-
долженность 

-16 080 -10,82 0,89 66,70 72,38 5,68 

Денежные сред-
ства и денежные 
эквиваленты 

-6 -9,09 0,91 0,03 0,03 0,00 

Итого по разделу II -43 443 -20,12 0,80 96,87 94,16 -2,72 

БАЛАНС -39 708 -17,82 0,82 100,00 100,00  

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 
(складочный капи-
тал, уставный 
фонд, вклады то-
варищей) 

0 0,00 1 0,0135 0,0164 0,0029 

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток) 

-7 045 -35,05 0,65 9,02 7,129 -1,89 

Итого по разделу III -7 045 -35,00 0,65 9,03 7,145 -1,89 

Долгосрочные обя-
зательства 

-1 821 -17,23 0,83 4,74 4,775 0,03 

Итого по разделу IV -1 821 -17,23 0,83 4,74 4,775 0,03 

Краткосрочные обязательства 

Кредиторская за-
долженность 

-41 258 -21,47 0,79 86,23 82,392 -3,83 

Доходы будущих 
периодов 

10 416 - - 0,00 5,688 5,69 

Итого по разделу V -30 842 -16,05 0,84 86,23 88,080 1,85 

БАЛАНС -39 708 -17,82 0,82 100 100  

 
Вывод:  
Валюта баланса к кончу года уменьшилась на 17.82 %, означает сокращение активов и капитала 

организации, т.е. ее основная деятельность.  
Величина внеоборотных активов увеличилась за счет основных средств и нематериальных акти-

вов. Отношения внеоборотных активов к итогу баланса на конец года вырос на 2,72 %, что свидетель-
ствует о росте производственного потенциала организации. 

Уменьшение величин оборотных активов (кроме НДС) на 20,12%. Заметно сократились запасы 
на 62,07%, что говорит о падении объемов производства, сокращении запасов сырья и готовой продук-
ции. 

Наблюдается уменьшение дебиторской задолженности на 10.82%, но удельный вес в балансе за 
отчетный период вырос на 5,68%. 

Величина собственного капитала уменьшалась на 35% за счет сокращения нераспределенной 
прибыли.  

Одним из основных методов, используемых для выполнения финансового анализа, является ме-
тод финансовых коэффициентов. С его помощью оценивается финансовое состояние организации. 
Результаты расчетов финансовый коэффициентов представлены ниже в таблице 3. 

Коэффициент утраты анализируемой организации составил 0,54. Данный коэффициент меньше 
1, что свидетельствует о наличии реальной угроза для предприятия утратить платежеспособность, это 
критическое значение. К концу года коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом 
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меньше нормального значения; коэффициент текущей ликвидности меньше нормального значения, 
однако есть тенденция роста показателя. 

 
Таблица 3 

Оценка изменения состояния имущества и капитала на основе финансовых коэффициентов 

Коэффициент Показатели 

на начало года на конец года 

Коэффициент реальной стоимости активов 0,24 0,13 

Коэффициент мобильности имущества 0,97 0,94 

Доля дебиторской задолженности в обороте   

Коэффициент обеспеченности СОК запасов 0,27 0,13 

Коэффициент автономии 0,09 0,07 

Коэффициент привлечения 0,34 0,40 

Плечо финансового рычага 10,07 13,00 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,14 0,12 

Коэффициент маневренности  0,65 0,18 

Коэффициент инвестирования 2,89 1,22 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00034 0,00040 

Коэффициент срочной ликвидности 0,00034 0,00040 

Коэффициент текущей ликвидности 1,12350 1,21182 

Коэффициент  обеспеченности СОК   0,06098 0,01383 

 
Таким образом, структура баланса в анализируемом периоде неудовлетворительный, платеже-

способность организации под угрозой.  
Следующим шагом рассчитав коэффициент восстановления платежеспособности, который со-

ставил 0,63 приходим к выводу: руководству организации в течение 7 месяцев следует сформировать 
рациональные управленческие решения, чтобы восстановить платежеспособность.  

Из вышеизложенного приходим к выводу что организация находится в нестабильном финансо-
вом состоянии, есть признаки кризисной ситуации и возможной неплатежеспособности, растёт финан-
совая зависимость от внешних источников. Поэтому необходимо предпринимать меры по финансовому 
оздоровлению. 
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Интерес к проблемам перемещения культурных ценностей вызван недостаточной ее изученно-

стью и возможностью предложить новые пути разрешения проблем, связанных с перемещением куль-
турных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

При перемещении культурных ценностей, как правило, возникает немалое количество трудно-
стей. Относительно понятийного аппарата и терминов, которые введены в легальный оборот, необхо-
димо сделать общее заключение о том, что во всех странах имеются различия в использовании поня-
тий в нормативно-правовых актах, закрепляющих порядок перемещения культурных ценностей.  

В силу своей природы культурные ценности становятся особым объектом правового регулирова-
ния. Важность в защите и сохранении культурного наследия связана с желанием созидать, ее можно 

Аннотация. В настоящее время одним из актуальных вопросов в работе таможенных органов является 
перемещение культурных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза. 
Статья посвящена рассмотрению вопросов применения таможенных процедур в отношении переме-
щаемых культурных ценностей, а также выявлению проблем, связанных с этим.  
Ключевые слова: таможенные процедуры, культурные ценности, разрешение, лицензия. 
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отнести к естественным потребностям человека. Защита культурных ценностей находит свое выраже-
ние в систематической разработке правовых норм международного и национального права, направ-
ленных на урегулирование экономического оборота культурных ценностей.  

Двойственная природа культурных ценностей вызывает множество проблем, которые непосред-
ственно связаны с их международным оборотом. Отличительной чертой мирового рынка культурных 
ценностей является то, что данный рынок признан одним из самых глобальных экономических рынков. 
Частота импорта и экспорта в большой степени зависит от законодательства отдельных государств в 
данной области. Вместе с торговлей, перемещение культурных ценностей, антиквариата, то есть 
предметов старины и искусства, антикварного оружия, производится в рамках проектов культурного 
обмена, в ходе культурного туризма, в процессе реставрации и в случаях перемещения на постоянное 
место жительства декларанта в другую страну. Оборот культурных ценностей, предметов искусства и 
культуры, регулируется на всех уровнях: международном, наднациональном и национальном [1, С. 29].  

Культурные ценности, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС, подлежат таможенному 
декларированию и помещению под основные таможенные процедуры, регламентированные Таможен-
ным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) [2]. 

Актуальные требования относительно порядка ввоза культурных ценностей на территорию Рос-
сийской Федерации находятся в положениях Федерального закона от 28.12.2017 № 435-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления в сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного 
дела» [3].  

Начать стоит с рассмотрения таможенной процедуры выпуск для внутреннего потребления, так 
как данная процедура является основой государственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности. Культурные ценности, ввозимые на территорию государства-члена Союза, регистрируются 
в обязательном порядке. Определить принадлежность ввозимого товара к разряду культурных ценно-
стей можно с помощью экспертизы культурных ценностей. Также таможенная экспертиза культурных 
ценностей нацелена не только на отнесение исследуемых объектов к культурным ценностям, но и на 
определение их подлинности и сохранности. Соответственно после проведения экспертизы движимые 
предметы могут быть отнесены к культурным ценностям. 

Далее перейдем к таможенной процедуре временного ввоза (допуска) культурных ценностей. В 
Федеральном законе от 28 декабря 2017 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управ-
ления в сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела» закреплено следующее: 
при временном ввозе культурных ценностей экспертное или иное заключение, подтверждающие отно-
шение движимых объектов к культурным ценностям, не требуется. Также стоит отметить, что в соот-
ветствии с данным законом иностранные культурные ценности, временно находящихся на территории 
государства-члена Союза, имеют судебный иммунитет [3]. При помещении культурных ценностей под 
таможенную процедуру также должны быть предоставлены государственные гарантии по обеспечению 
своевременного возврата ввозимых предметов культуры.  

В отношении культурных ценностей могут применяться такие процедуры как экспорт и времен-
ный вывоз культурных ценностей. Но данные процедуры в настоящее время достаточно сильно огра-
ничены [4]. Под ограничением понимается наличие обязательств в отношении культурных ценностей 
по их обратному ввозу на территорию государства-члена Союза. Рассмотрим случаи, которые предпо-
лагают наличие таких обязательств:  

1. Культурные ценности, отнесенные к объектам особого назначения, только если их не выво-
зит сам автор произведения.  

2. Объекты культуры, находящиеся на постоянном хранении в государственных и муниципаль-
ных музеях, библиотеках, где осуществляется их постоянное хранение.  

3. Предметы археологии.  
4. Культурные ценности, находящиеся в составе архивного, музейного, национального библио-

течного фондов Российской Федерации [5, ст. 47.2].  
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Если в отношении вывозимых культурных ценностей не предполагаются указанные обязатель-
ства, то устанавливается разрешительный порядок их вывоза, который для товаров для личного поль-
зования осуществляется на основании разрешительного документа, а для юридических лиц на основа-
нии лицензии. Наличие заключения (разрешительного документа или лицензии) является обязатель-
ным и выдается в каждом случае вывоза предметов культуры.  

Если же в отношении культурных ценностей была изначально применена процедура временного 
ввоза (допуска), то такие культурные ценности вывозятся с территории государства-члена Союза без 
оформления заключения (разрешительного документа или лицензии).   

В таможенной процедуре временного вывоза очень важен порядок выдачи разрешительного до-
кумента для физического лица. Выдача заключения осуществляется уполномоченным органом в соот-
ветствии с поданным заявлением, которое должно содержать данные и информацию собственника пе-
ремещаемых культурных ценностей, информацию и основания возникновения права собственности и 
права владения перемещаемыми объектами культуры и иные документы, установленные статьей 35.3 
№ 435-ФЗ.   Уполномоченный орган имеет право отказать в выдаче заключения, если культурная цен-
ность не подлежит вывозу без обязательства обратного ввоза или этот предмет находится в розыске  
[3]. 

Временный вывоз культурных ценностей может производиться с целью организации и проведе-
ния выставок, осуществления реставрационных или научных работ, организации обрядов, церемоний 
или для личного пользования. Защита временно вывезенных культурных ценностей осуществляется 
консульскими учреждениями, которые обеспечивают соблюдение прав в государстве пребывания куль-
турной ценности.  

Также вывоз и временный вывоз культурных ценностей может осуществляться если не установ-
лен разрешительный порядок вывоза. В таком случае культурные ценности могут быть вывезены без 
наличия разрешительного документа, но уполномоченный орган по желанию заявителя должен выдать 
уведомление о том, что в отношении вывозимых товаров не установлен разрешительный порядок.  

После осуществления возврата временно вывезенных культурных ценностей, декларант в тече-
ние 10 рабочих дней должен письменно уведомить уполномоченный орган о произведении возврата 
культурных ценностей.  

Рассмотрим культурные ценности при их помещении под таможенные процедуры реимпорта и 
реэкспорта. Культурные ценности могут быть помещены под таможенную процедуру реимпорта в слу-
чае, если в момент вывоза с таможенной территории Союза указанные товары находились под тамо-
женными процедурами экспорта или временного вывоза. Таможенная процедура реэкспорта также 
применима в отношении культурных ценностей в случаях, если культурные ценности уже помещены 
под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или были помещены под таможенную проце-
дуру выпуска для внутреннего потребления.  

В соответствии со статьей 248 ТК ЕАЭС в отношении культурных, археологических, исторических 
ценностей не применяется таможенная процедура уничтожения [2].  

Таким образом, изучив помещение культурных ценностей под различные таможенные процеду-
ры, установленные в законодательстве ЕАЭС, можно отметить, что отсутствие полного систематизиро-
ванного нормативно-правового акта, существенно усложняет работу с предметами культурного насле-
дия. Однако наблюдается постепенное усовершенствование законодательства в этой области, что яв-
ляется предпосылкой к созданию крепкой законодательной базы, что в будущем обеспечит слаженную 
работу таможенных органов и значительно сократит незаконные операции по отношению к культурным 
ценностям.  
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На современном этапе развития рынка, предприятиям приходится функционировать в условиях 

ограниченности ресурсов, а также стремительно меняющихся предпочтений и возможностей потреби-
телей, которые стремятся сделать наиболее рациональный выбор – максимизировать полезность по-
требления товаров и услуг при минимальных издержках.  

Для привлечения большего числа покупателей предприятию необходимо ставить цены ниже 
среднеотраслевых, что возможно лишь при снижении себестоимости выпускаемой продукции, при 
неизменном качестве. В свою очередь себестоимость формируется из затрат, связанных с производ-
ством реализованных за период товаров и услуг. Этим и обуславливается актуальность вопроса 
управления затратами предприятия. 

В настоящее время принято выделять три научных подхода к управлению затратами: 

 подход к управлению как к процессу; 

 ситуационный подход; 

 системный подход. 
Под управлением затратами как установки на реализацию цели деятельности субъекта и пред-

ставляющая собой серию непрерывных взаимосвязанных действий – функций управления принято по-
нимать подход к управлению как к процессу. Так, В.Г. Лебедев и Т.Г. Дроздова трактуют определение 
управления затратами как совокупность основополагающих функций управленческого цикла, реализа-
ция которых позволяет повышать эффективность использования производственных ресурсов на пред-
приятии [1]. 

Управление затратами включает реализацию всех функций управленческого цикла через его 
элементы (рисунок 1). 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность и особенности основных подходов к управлению 
затратами. Аргументирован выбор определенного подхода к управлению затратами, отмечены целесо-
образность и эффект от его применения. 
Ключевые слова: управление затратами, затраты, управленческий учет, ситуационный подход, си-
стемный подход 
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Рис. 1. Система элементов управления затратами 

 
В настоящее время усиливается роль таких элементов управления затратами как: 
— стратегическое и текущее планирование. Для текущего планирования основной целью высту-

пает установление краткосрочных целей и определение тактики их достижения. В то время, как для 
стратегического управления характерна более длительная реализация поставленной концепции разви-
тия и мобилизация больших ресурсов; 

— учет затрат. Учет затрат производится как для внешних пользователей, так и для внутренних. В 
финансовой отчетности данные отражаются с целью исчисления себестоимости, которая оказывает 
непосредственное воздействие на размер прибыли. В то время как внутренние данные  (управленче-
ский учет) формируются с целью принятия обоснованных и релевантных управленческих решений, 
данный управленческого учета являются коммерческой тайной и не публикуются в открытом доступе; 

— анализ и контроль. Анализ затрат, как элемент функции контроля, дает возможность оценить 
насколько эффективно используются ресурсы предприятия, выявить имеющиеся резервы снижения про-
изводственных затрат и оценить влияние факторов на степень достижения запланированных показате-
лей.  

Все чаще происходит интеграция функций управления затратами в единую информационную си-
стему предприятия, которая представляет собой основу для принятия тактических и стратегических 
управленческих решений. 

Сущность ситуационного подхода к управлению затратами состоит в том, что использования 
определенных методов определяется их практической необходимостью в конкретный момент или 
условиями обеспечения эффективности деятельности предприятия. Т.Ф. Тарасова и Э.А. Гомонко 
трактуют понятие управления затратами как процесс, состоящий из запланированных действий и быст-
рых решений по адаптации к новым ситуационным условиям [2]. 

Теория системного подхода, конкретизированная в концепции "7-S", стратегия, структура, прин-
ципы, искусство, стиль, штаб названия. Системный подход позволяет изучить объект исследования 
комплексно, путем реализации следующих моментов: 

— разработав систему управления затратами; 
— определив задачи управления и фундаментальные принципы; 
— порядок и последовательность достижения поставленных целей и задач. 
Основой данного подхода выступают концептуальные принципы управления затратами, которые 

позволяют создать базу для обеспечения эффективной работы. предприятия. 
Разработка и внедрение эффективной системы управления затратами позволит:  
1) получать достоверную и релевантную информацию о затратах с любой необходимой для 

формирования управленческих решений степенью детализации;  

Элементы управления  

затратами 

учет затрат 

стимулирование 

контроль 

планирование затрат 

координация и  

регулирование 

организация 

анализ затрат 
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2) создать единый механизм управления затратами предприятия, его филиалов и дочерних 
предприятий, включающий планирование, учёт, контроль и анализ затрат;  

3) сделать прозрачными затраты каждого структурного подразделения;  
4) проводить обоснованную тарифную политику, выявлять и расширять высокорентабельные 

направления деятельности, и на этой основе повышать эффективность деятельности предприятия в 
целом. 

Приверженцы системного подхода оценивают руководство затратами равно как систему, обеспе-
чивающую более результативное применение существующих ресурсов в целях стабильного развития в 
перспективе. Подобная концепция обладает возможностью к саморегулированию и самоорганизации, к 
достижению целей при значительной вариации внешних условий с помощью высококачественных из-
менений в управленческих технологиях. 

Таким образом, выбор определенного подхода к управлению затратами будет зависеть от усло-
вий функционирования предприятия и концепции ее развития. 
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Роботы быстрыми темпами входят в нашу повседневную жизнь. Роботизированная техника ис-

пользуется почти во всех сферах человеческой жизни, в том числе и в домашнем хозяйстве. Одну из 
главных функций в процессе уборки помещений играют роботы-пылесосы. [1]  

Результаты Hi-TechMail.Ru [2] показали, что 34 % российских пользователей мечтают приобрести 
робот-пылесос. Данный опрос проводился среди 5 тысяч пользователей Интернета, приобретающих 
бытовую технику в интернет-магазинах.  

Анализ ассортимента роботов-пылесосов проводился на основе информации, представленной 
на официальных сайтах интернет-магазинов, реализующих бытовую технику, в том числе М-Видео [3], 
Эльдорадо [4], Ситилинк [5] и DNS [6]. 

Результаты проведенного исследования представлены на рисунках 15. 
На основе анализа данных исследования ассортимента роботов-пылесосов, реализуемых в сети 

Интернет, можно сделать следующие выводы: 
1. Наибольшую долю в структуре ассортимента занимают роботы-пылесосы производства Китая 

(62 %). Роботы пылесосы из стран Европы, США и Кореи отличаются хорошим качеством, но их цена 
велика. При этом следует отметить, что наибольшее число моделей представлено американским 
брендом «IRobot» и корейским брендом «LG»; также достаточно велик удельный вес приборов китай-
ских брендов «Gutrend» и «Iboto». 

Аннотация: В работе проведен анализ ассортимента приборов для уборки помещений, реализуемых в 
сети Интернет, по показателям их функционального назначения. 
Ключевые слова: приборы для уборки помещений, роботы-пылесосы, ассортимент роботов-
пылесосов, реализация в сети Интернет  
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2. Максимальное количество режимов у моделей роботов-пылесосов достигает 8. Наибольший 
удельный вес занимают роботы-пылесосы с 4-мя режима (27 %). Такое количество является опти-
мальным.  

3. В понятие «управление пылесосом» входит его включение и выключение, а также изменение 
мощности всасывания. Эти операции выполняются на корпусе или панели управления. Выделяют два 
типа управления: механическое и электронное. В структуре ассортимента роботов-пылесосов преоб-
ладает доля «умных» помощников с электронным типом управления (91 %).  

4. В настоящее время роботы-пылесосы оснащают двумя типами аккумуляторных батарей: Li-
Lon и NiMh. Самым популярным типом аккумулятора является Li-Lon (73 %). Такие аккумуляторы быст-
рее заряжаются, имеют большую емкость и низкий уровень саморазрядки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ассортимент роботов-пылесосов в зависимости от страны-изготовителя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Ассортимент роботов-пылесосов в зависимости от количества режимов работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Ассортимент роботов-пылесосов в зависимости от типа управления 
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Рис. 4. Ассортимент роботов-пылесосов в зависимости от типа аккумулятора 
 

 

Рис. 5. Ассортимент роботов-пылесосов в зависимости от наличия функции самостоя-
тельного построения маршрута 

 
5. Одной из самых основных функций робота-пылесоса является навигация. Самые «продвину-

тые» модели имеют функцию построения карты помещения. Такие роботы-пылесосы всегда знают, 
куда ездить можно, а куда нет. Функцию самостоятельного построения маршрута имеют 48 % моделей 
роботов-пылесосов, представленной на рынке бытовой техники.  

Таким образом, в настоящее время рынок роботов-пылесосов достаточно насыщен. Однако из-за 
достаточно высокой стоимости товаров не является прибором первой необходимости и не занимает в 
полном объеме сегмент «эконом-класса». Однако, инновационные разработки в области материалов и 
технологий изготовления свидетельствуют о том, что в будущем роботы-пылесосы станут более вос-
требованы, а складывающаяся конкуренция на рынке бытовой продукции будет способствовать опти-
мизации не только качества, но и цены. 
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Приборы для поддержания микроклимата в помещениях в жизни человека играют важную роль. 

При этом постоянно обновляющийся их ассортимент не всегда способствует правильному выбору про-
дукции по своему назначению.  

Покупатели и конечные потребители приборов для поддержания микроклимата в помещениях 
должны быть уверены, что они создают правильный воздухообмен, который предотвращает застой 
воздуха в помещениях, скопление вредных веществ и создание благоприятных условий для 
болезнетворных бактерий, появление плесени, грибков и насекомых. В связи с чем особую 
актуальнсоть приобретает вопрос анализа ассортимента приборов для поддержания микроклимата в 
помещениях. 

Анализ ассортимента приборов для поддержания микроклимата проводился на основе 
информации, представленной на официальных сайтах интернет-магазинов, реализующих бытовую 
технику [1, 2, 3, 4]. 

Результаты анализа ассортимента представлены на рисунках 19. 

Аннотация: В работе проведен анализ ассортимента приборов для поддержания микроклимата в по-
мещениях, реализуемых в сети Интернет, по показателям их функционального назначения. 
Ключевые слова: приборы для поддержания микроклимата, бытовые кондиционеры, ассортимент 
бытовых кондиционеров, реализация в сети Интернет.  
 
ANALYSIS OF THE RANGE OF DEVICES FOR MAINTAINING THE MICROCLIMATE IN PREMISES SOLD 

ON THE INTERNET 
 

Pushkina Alina Sergeevna, 
Kotomenkova Olga Gennadievna 

 
Abstract: The paper analyzes the range of devices for maintaining the microclimate in premises sold on the 
Internet, according to their functional purpose. 
Key words: devices for maintaining the microclimate, household air conditioners, range of household air con-
ditioners, sale on the Internet. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 207 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Ассортимент приборов для поддержания микроклимата 

 
Данные рисунка 1 показывают, что больший удельный вес в ассортименте приборов для 

поддержания микроклимата в помещениях занимают кондиционеры, в связи с чем целесообразно 
далее проанализировать их ассортимент в части характеристик функционального назначения. 

 

 
 

Рис. 2. Ассортимент бытовых 
кондиционеров по виду и способу установки 

Рис. 3. Ассортимент кондиционеров по 
наличию функции режима 

Осушения 
 

  
Рис. 4. Ассортимент кондиционеров по наличию 

функции режима 
охлаждения 

Рис. 5. Ассортимент кондиционеров по 
наличию функции режима 

нагревания 
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Рис. 6. Ассортимент кондиционеров по наличию 

функции ночного режима работы 
Рис. 7. Ассортимент кондиционеров по 
наличию функции таймера «выкл./вкл.» 

  

  
Рис. 8. Ассортимент кондиционеров по наличию 

функции режима «авторестарт» 
Рис. 9. Ассортимент кондиционеров по 

наличию функции «HotStar» 
 

На основе анализа рисунков 29 можно сделать следующие выводы: 
1. Рынок средств кондиционеров бытового назначения представлен широким ассортиментом. 

Наибольший удельный вес занимают сплит-системы (48 %). 
2. В большем количестве в структуре ассортимента представлены кондиционеры с функцией 

режима осушения, так как это особенно актуально в межсезонье, когда идут дожди и уровень 
влажности высокий, а темпераутра воздуха относительно невелика. 

3. Функции режима охлаждения и режима нагревания присутствует практически в каждом 
стандартном приборе, так как данные функции являются основными.  

4. Функции режимов «ночной», «таймер включения и выключения», «авторестарт» и «HotStar» 
имеют практически каждый четвертый прибор. Эти функции расширяют область применения бытовых 
кондиционеров и повышают уровень их конкурентоспособности на рынке, так как способны обеспечить 
комфортный сон, позволяют экономить электроэнергию, автоматически возобновить работу с прежни-
ми настройками и предотвратить подачу холодного воздуха с улицы, когда за окном отрицательная 
температура, а сам кондиционер настроен на обогрев. 

Таким образом, современный ассортимент приборов для поддержания микроклимата в помеще-
ниях находится на стадии инновационного развития. Производители предлагают большое разнообра-
зие товаров, активно используют инструменты маркетинга для продвижения своей продукции, осу-
ществляют поиск каналов сбыта. 

При этом необходимо отметить, что основную роль при формировании направлений в совершен-
ствовании ассортимента приобретают: изучение потребностей потребителя, наибольших предпочтений 
отдельных сегментов; расширение ассортимента путем добавления новых товарных категорий; кон-
троль за качеством продукции; применение скидок и бонусов, совершенствование отдела мер-
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чендайзинга; повышение качества обслуживания; действия, направленные на предотвращения фаль-
сификации товаров; увеличение количества импортируемых товаров и другое.  
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Устойчивая работа корпораций в рыночных условиях невозможна без использования современ-

ных методов управления финансами. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что 
одним из основных направлений повышения эффективности финансового менеджмента корпораций 
является совершенствование внутрифирменного финансового планирования и контроля.  

Финансовое планирование вид управленческой деятельности, направленный на разработку и 
принятие целевых установок количественного и качественного характера, а также определение путей 
наиболее эффективного их достижения. Финансовое планирование обеспечивает сбалансированность 
движения материальных и денежных потоков корпорации, ликвидность, платежеспособность и рост 
рентабельности собственного капитала. 

Ни для кого не секрет, что для развития бизнеса необходимо охватить планированием все его 
составляющие. Одним из обязательных элементов статей расхода всех корпораций является затраты 
на оплату налогов и сборов в государственные и внебюджетные фонды. Вот это и есть отправная точка 
для организации в корпорации налогового планирования, которое позволяет им легальным путем сни-
жать  налоговые отчисления. Основу налогового планирования должно составлять рациональное и 
максимально возможное применение для корпорации разрешенных государством льгот. Для любой 
коммерческой цели можно использовать различные пути их достижения и вот в зависимости от выбора 
пути для корпорации будут разные размеры и виды сопутствующих налоговых отчислений. Вот поэтому 
целью налогового планирования должно стать определение пути, при котором налоговые платежи бы-
ли бы минимальные. Под налоговым планированием понимаются целенаправленные действия налого-
плательщика, направленные на уменьшение его налоговых обязательств, производимых им в виде 
налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. 

Поскольку отчисления по налогам и сборам представляют расходную статью, то и планирование 
налогов является составным элементом стратегии оптимизации расходов корпорации. 

Вместе с тем начисление и уплата налогов функционально не связаны с производством, налоги 
представляют собой во всех случаях простой вычет из доходов предпринимателя, которого он, по по-
нятным причинам, желает избежать. 

Таким образом, планирование налоговых отчислений предприятий в современный период разви-

Аннотация: Рассматривается возможность выбора налоговых режимов и методов исчисления и упла-
ты налогов, которые соответствуют целям и задачам, стоящим перед предприятием. 
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая нагрузка, налоговая база, налоговый план, фи-
нансово-хозяйственная деятельность. 
 

CORPORATION TAX PLANNING 
 

Zimarev K.Y. 
 
Annotation: The possibility of choosing tax regimes and methods for calculating and paying taxes that are 
consistent with the goals and objectives facing the company is being considered. 
Key words: tax planning, tax burden, tax base, tax plan, financial and economic activities. 
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тия может стать одним из важнейших и полезнейших пунктов в управлении предприятием.  
Рассмотрим систему налогового планирования крупнейшей корпорации России – открытого ак-

ционерного общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») – национальная 

вертикально интегрированная компания в сфере грузовых и пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом России. Входит в тройку крупнейших транспортных компаний мира. Доля в грузообо-
роте транспортной системы России – 45,3% (с учетом трубопроводного транспорта), в пассажирообо-
роте – 26,4%. Протяженность сети железных дорог составляет 85,3 тыс. км, компанией перевезено 1,16 
млрд. пассажиров и 1,29 млрд. т грузов в 2018 году. 

Железнодорожный транспорт имеет особое стратегическое значение для России. Он является 
связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промыш-
ленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки 
страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан. 

В компании организацией и ведением налогового учета занимается специально образованный 
Департамент налоговой политики и методологии налогового учета в составе бухгалтерской службы. 
Налоговый учет в ОАО «РЖД» осуществляется в целях формирования полной и достоверной инфор-
мации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, а также для обеспечения 
информацией внешних и внутренних пользователей для контроля  правильности исчисления, полнотой 
и своевременностью исчисления и уплаты налогов в бюджет, внебюджетные фонды. 

ОАО «РЖД», являясь социально-ответственной компанией, во всех субъектах Российской Феде-
рации, в котором присутствует, своевременно и в полном объёме осуществляет отчисления налоговых  
платежей в их бюджеты. 

По результатам работы за 2018 год сумма начисленных налогов и страховых взносов ОАО 
«РЖД» составила 317,7 млрд. рублей, из них в региональные бюджеты было перечислено 131,7 млрд. 
рублей. 

Являясь государственной компанией (учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» яв-
ляется Российская Федерация), корпорация благодаря грамотно построенной системе налогового уче-
та получает существенные налоговые льготы от Правительства Российской Федерации. 

Для удержания на оптимальном уровне стоимости проезда пассажиров пригородного и дальнего 
сообщений, тарифов на перевозку грузов Правительством России установлено ряд налоговых льгот. 

Одной из существенных налоговых льгот для поддержания оптимальной стоимости проезда пас-
сажиров в пригородном сообщении является снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) 
на пассажирские перевозки с 18% до 10% в 2016 году, а с 2017 года вообще до 0%. За 2016 год за счет 
данной льготы удалось сэкономить 10 млрд. руб. 

Другой существенной налоговой льготой является предоставление льготного тарифа налога на 
имущество, так в настоящее время его размер составляет лишь 1,3%, а до 2013 года корпорация во-
обще его не платила. Но, начиная с 2018 года, согласно принятым поправкам в Налоговый кодекс, пра-
во вводить льготы по налогу на имущество, передается с федерального на региональный уровень. Так 
корпорация, вполне вероятно, в некоторых регионах будет вынуждена платить полную сумму налога. А 
это в свою очередь потребует индексации стоимости перевозок и приведет к росту транспортной со-
ставляющей в себестоимости товаров. Перед специалистами ОАО «РЖД» поставлена непростая зада-
ча по проведению работы с Правительством России, региональными властями, направленной на 
удержании ставки налога на имущество на существующем уровне. 

На примере системы налогового учета, установленного в ОАО «РЖД» можно сделать выводы, 
что в целом, с каждым годом налоговое планирование для корпораций усложняется, налоговых льгот и 
возможностей минимизации налоговых платежей становится все меньше, а налоговые ставки растут. 
При этом любая компания, имея компетентных специалистов, и грамотно сформированную систему 
налогового учета и планирования могут минимизировать налоговые платежи. 
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По большей части инструменты ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) не требу-

ют передовых технических знаний и имеют потенциальную доступность для многих людей. Они имеют 
реальный потенциал для борьбы с коррупцией, поскольку могут удовлетворить конкретные потребно-
сти, такие как повышение эффективности государственных услуг или повышение прозрачности в опре-
делённых правительственных секторах. Таким образом, инструменты ИКТ по борьбе с коррупцией 
должны разрабатываться с учётом конкретных проблем антикоррупционной деятельности.  

Антикоррупционные инструменты ИКТ могут быть успешными в повышении осведомлённости, 
мобилизации граждан и реформировании общественных услуг. В соответствии с основными принципа-
ми борьбы с коррупцией инструменты ИКТ могут сыграть большую роль в обеспечении прозрачности, 
участия и честности. 

Тем не менее, их потенциал не следует преувеличивать. Чтобы быть по-настоящему эффектив-
ными, им нужна действующая система подотчётности, которая будет включать в себя такие компонен-
ты как: 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные возможности по использованию информационно-
коммуникационных технологий в антикоррупционной работе, представлен потенциал использования и 
характеристика возможностей информационных технологий в антикоррупционной практике, а также 
возможные риски внедрения ИКТ. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная работа, ИКТ, блокчейн-технология, краудсорсинг, 
новостные платформы.  
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1) независимая судебная система,  
2) свобода прессы,  
3) активное гражданское общество.  
Ещё одним компонентом может являться более прозрачная и децентрализованная систему 

управления, поддержка которой возможна, например, через блокчейн-технологию.  
Блокчейн (англ. «blockchain», «block» – блок, «chain» – цепь) – это распределенная база данных, 

состоящая из «цепочки блоков». Устройства хранения блоков не подключены к общему серверу, база 
данных позволяет контролировать достоверность транзакций без надзора каких-либо регуляторов. 
Проверкой транзакций занимаются сами участники системы, которые подтверждают подлинность со-
вершенных действий, а затем формируют из записей транзакций блоки [1, с. 41].  

Блокчейн является распределенной и децентраливанной базой данных, сформированной участ-
никами, в которой невозможно фальсифицировать данные из-за хронологической записи и публичного 
подтверждения всеми участниками сети транзакции. Основной и главной особенностью блокчейна яв-
ляется использование алгоритмов математического вычисления, и исключение «человека» и челове-
ческого фактора при принятии решения системой [2, с. 182].  

Основными свойствами технологии блокчейн являются: 
1) децентрализация – отсутствие главных серверов хранения данных. все записи хранятся у 

каждого участника системы;  
2) полная прозрачность – любой участник может отследить все транзакции, проходившие в си-

стеме;  
3) конфиденциальность – все данные хранятся в зашифрованном виде. пользователь может от-

следить все транзакции, но не может идентифицировать получателя или отправителя информации, 
если он не знает номера блока. для проведения операций требуется уникальный ключ доступа;  

4) надёжность – отсутствие возможности внесения несанкционированных изменений за счёт си-
стемы контроля версий копий. для легального изменения данных требуется специальный уникальный 
код, выданный и подтверждённый системой.  

Для решения проблемы борьбы с коррупцией, помимо блокчейна, также можно использовать та-
кую технологию как краудсорсинг, которая может быть эффективна против мелкой коррупции.  

Краудсорсинг (от англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов») – 
это мобилизация на добровольных началах ресурсов большого количества людей с целью решения 
определенных задач [3]. Одной из отличительных особенностей краудсорсинга является разбивка ра-
боты на мелкие части (модули), которые контролируются различными ответственными лицами [4, с.53].  

Порталы открытых данных могут быть эффективны в контексте борьбы с коррупцией в сфере 
государственных закупок. Например, Портал открытых данных Российской Федерации – это один из 
ключевых инструментов реализации государственной политики в области открытых данных, которому 
отводится роль системообразующего элемента, ядра экосистемы открытых данных Российской Феде-
рации. На Портале, сосредотачиваются наиболее актуальные сведения об открытых данных феде-
ральных органов власти, органов региональной власти и иных организаций, размещаются документи-
рованные наборы данных, ссылки и метаданные опубликованных наборов данных, информация о со-
зданных на основе открытых данных программных продуктах и информационных услугах. Здесь же 
публикуются нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность государственных органов 
по раскрытию данных, методические и публицистические ресурсы. Здесь же реализованы коммуника-
ционные интерфейсы для взаимодействия с организациями, выступающими в качестве владельцев 
социально-значимых данных [5].  

Платформы для распространения новостей (новостные платформы). Поскольку подобные плат-
формы могут быть такими же простыми, как блог или базовый веб-сайт, их очень легко создать. 
Напромер, новостной сайт – это интернет-издание, специализация которого заключается в сборе и вы-
даче общетематических новостей или новостных материалов на одну тему. Большинство новостных 
сайтов в настоящее время также используют социальные сети для увеличения посещаемости самого 
сайта. Задача новостных платформ состоит в том, чтобы повышать активность в сложной медиа-среде. 
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Эти новостные проекты должны обязательно сообщать и о положительных новостях, ведь борьба с 
коррупцией должна включать и позитивные новости об изменениях и реформах.  

Говоря об оценке риска, стоит отметить несколько нюансов. Инструменты ИКТ, как правило, лег-
ко внедряются. Однако, они несут немало рисков для своих пользователей. Например, технология 
блокчейна требует определённого объёма технических знаний для эффективного использования в гос-
ударственном управлении. Более того, информационные платформы являются безопасными для своих 
пользователей, если внедряющие их люди обладают необходимыми техническими знаниями, чтобы 
сделать уверенную защиту личности пользователей. Поскольку такие платформы обещают безопас-
ность и анонимность потенциальным информаторам, небрежная и плохо продуманная техническая ре-
ализация платформы для информаторов может поставить под угрозу личность пользователя. Кроме 
того, права на конфиденциальность и защиту данных должны быть сохранены, т.е., когда данные пуб-
ликуются.  

Эффективные механизмы подотчётности являются необходимым условием. Инструменты ИКТ 
против коррупции могут повысить прозрачность, мобилизацию граждан и помощь в создании более эф-
фективного государственного управления. Тем не менее, необходимы институты, обеспечивающих под-
отчётность. Если граждане сообщают о коррупционных действиях, но ни одно учреждение не следит за 
отчётами, они, скорее всего, перестанут взаимодействовать и отвернутся от политической системы, что 
приведёт к разочарованию, а не вовлечению, и инструмент, который должен был стать антикоррупцион-
ным, вместо этого разовьёт цинизм и повернёт граждан против политической системы. Этот риск необхо-
димо учитывать при внедрении инструментов, обеспечивающих прозрачность и мобилизацию граждан.  

Большинство антикоррупционных инструментов ИКТ направлены на то, чтобы мобилизовать 
граждан против коррупции и повысить осведомлённость о проблеме различными способами. Инстру-
менты ИКТ имеют все возможности для этого, так как они имеют потенциал, чтобы охватить большие 
слои населения быстро и эффективно. Их эффективность, однако, в значительной степени зависит от 
удобного дизайна и учёта мнения граждан. Это также зависит от общего доступа к ИКТ, который оста-
ётся проблемой в сельских и менее развитых районах. Некоторые инструменты ИКТ могут привести к 
повышению прозрачности или вовлеченности граждан, но не могут непосредственно снизить уровень 
коррупции. А некоторые инструменты и вовсе могут привести к другим целям, таким как более эффек-
тивное предоставление государственных услуг и только косвенно поддерживают борьбу с коррупцией. 
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Аннотация:  принятие и вступление в действие очередной госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» является очередной попыткой государства изменить социально-экономическую 
ситуацию на селе в лучшую сторону. Предыдущие программы и нацпроекты были реализованы ча-
стично и ожидаемого результат не дали: деревня вымирает, население уезжает в города. Эта про-
грамма содержит набор прежних проектов и не может дать желаемого результата. Он возможен только 
при отказе от традиционных схем, технологий и инструментов их реализации и при переходе на инно-
вационные решения и новую социальную политику на селе.  Предлагаются новые решения в сфере 
жилищного строительства, дорожно-транспортного освоения и пространственного развития сельских 
территорий и их социальной сферы.  
Ключевые слова: инновационные технологии, доступное жильё, сельские дороги, социальные ком-
плексные центры. 
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Abstract: the adoption and entry into force of the next state program "Integrated development of rural areas" 
is another attempt of the state to change the socio-economic situation there for the better.дороги, социаль-
ные и общественные центры. The previous programs and the national project were partially implemented 
and did not give the expected result: the village is dying out, the population is leaving for the cities. The pro-
gram contains a set of previous projects and can not give the desired result. It is possible only when traditional 
schemes, technologies and tools are abandoned and when innovative solutions and new social policies are 
adopted in rural areas. New solutions are proposed in the field of housing construction, road transport devel-
opment and spatial development of rural areas and their social sphere. 
Key words: innovative technologies, affordable housing, rural roads, social complex centers. 
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Вступление. С начала 2020 года начнётся реализация госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий до 2025г» [1]. Она является новой попыткой государства решить ранее нерешён-
ные проблемы на сельских территориях, непосредственно в селе и в сельской экономике. Цели  про-
граммы, провозглашённые премьером правительства Д. А. Медведевым на президиуме Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам 04.06.2019г, вызывают сомнение, т.к. фак-
тически ставится задача удержания (закрепления) на сельских территориях 1/4 части населения при 
крайне низком уровне его доходов, значительно уступающему среднему по стране – практически в два 
раза, и проживающему там, в основном, в неблагоустроенном жилье и в отсутствии развитой социаль-
ной сферы.  Основные её проекты направлены на развитие социальной и транспортной инфраструкту-
ры и благоустройства  сельских территорий. Программа (и власти всех уровней) фактически уходит от 
проблем развития сельской экономики, прикрывшись только «содействием занятости сельского 
населения», в полной надежде, что «могучая рука рынка здесь всё сама решит».  

На реализацию программы обещаны большие средства из разных источников, однако их нали-
чие не всегда решает проблемы. Так на последней встрече В.В. Путина с общественностью  [2] выяс-
нилось, что  «по состоянию на 10 декабря 2019г в стране работает только 29 из запланированных к 
открытию 408 объектов» - ФАПов на селе. «Деньги туда выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали, 
— это результат того, что руки растут из другого места, а не из плеч. И значит, просто люди не могут 
организовать работу», — сказал глава государства. В этом то и состоит беда и безрезультативность 
большинства наших госпрограмм и нацпроектов, что ими не умеют руководить и управлять. Так про-
цент ввода сельских ФАП (смотри выше) составил всего 7%.  

Ранее все предыдущие годы нового столетия на селе происходила реализация различных феде-
ральных и региональных госпрограмм устойчивого развития села и сельских территорий. «Итогом их 
реализации» явилось исчезновение более 30 тыс. деревень из более, чем 150 тысяч их общего числа 
на начало века. Бедность населения и низкое качество сельской жизни – их общий итог на сегодня. На 
них также выделялись немалые средства, которые, как и на сельские ФАП, «использованы» с выше-
указанной  эффективностью. Примером несостоятельности таких прежних программ могут служить из-
вестные ранее: «Уральская деревня», «бесплатный дальневосточный гектар» и опережающее разви-
тие села на Дальнем Востоке на его основе и многие другие. Кажется, что  сегодня главным стала 
именно смена тренда развития – с «устойчивого» на «комплексное». Хотя «Уральская деревня» как 
раз и была программой комплексного развития сельских территорий, но итог её тот же: население там 
беднее и уезжает в город, особенно молодёжь.  

Основная часть. Безуспешность решения поднимаемых на селе проблем наряду с отсутствием 
там эффективной экономической основы в лице сельской экономики, достаточных бюджетных средств, 
также зависит от несовершенства используемых технологических и проектных решений при создании 
социальных объектов, строительстве жилья и развитии транспортно-дорожной и другой инфраструкту-
ры сельских территорий. Все они являются «сельскими», строятся в условиях села и эксплуатировать-
ся будут там же, т.е. строиться и существовать они смогут эффективно только как объекты специально-
го «сельского строительства», на основе специфических технологий, нормативов и инновационных ре-
шений, обеспечивающих, в первую очередь, их экономичность на всех этапах. Традиционное строи-
тельство на селе и содержание там социальных объектов изначально дорого и малоэффективно, а по-
этому, и в первую очередь, экономически нереально. Так известная «оптимизация больниц на селе и в 
малых городах» показала экономическую невозможность традиционного решения проблем здраво-
охранения там в существующем их виде. И сама по себе «оптимизация» здесь не причём – просто 
строить эффективное здравоохранение надо на других принципах и технологических решениях. Это же 
относится к образованию, к культуре, отдыху, спорту и т.п. Жители села и их дети также нуждаются в 
музыкальной школе, в катке, бассейне и т.п. как и их городские сверстники и в целом всё население. 
Например, 35 млн. жителей села могут захотеть регулярно заниматься (посещать для здоровья) плава-
тельный бассейн и т.п. Также вероятно, что учителя и врачи  не только за 80%  городской зарплаты 
своих коллег, но и за 150%, вряд ли поедут работать на село. Представляется, что зарплаты на селе 
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должны быть наравне или даже выше, например, чем у их коллег в Москве. Иначе, зачем им ехать на 
село, где более сложные условия жизни и неблагоустроенность?  

Строительство и содержание малоформатной сельской школы, дошкольного учреждения, других 
образовательных зданий и помещений также чрезвычайно дорого и они тоже там закрываются и исче-
зают, и вернуть их туда в традиционном виде не сможет ни одна госпрограмма.  

Так анализ состояния дорог на селе ещё в начале века выявил отсутствие постоянного круглого-
дичного сообщения с 50 тысячами сельских поселений. Т.е. просто подъездных дорог до сел и дере-
вень у нас не хватало 500 тыс. км. Построить их с твёрдым покрытием со стоимостью строительства, 
скромно в 20-30 млн. руб./км, обойдётся стране в 10-15 трлн. руб., т.е. многократно больше, чем на всю 
госпрограмму в целом. Но реально дорог на сельских территориях нужно гораздо больше:  для эффек-
тивного хозяйствования на них, заселения пустующих и уже брошенных земель и т.п. Так сельские тер-
ритории США обслуживает около 6,5 млн. км сельских дорог. При этом на селе там проживает посто-
янно всего около 10 млн. человек. К тому же, эти дороги и их  придорожную инфраструктуру (мосты, 
водоотводящие канавы, проходы, переходы и т.п.) необходимо построить, содержать, ремонтировать, 
восстанавливать после стихийных бедствий, чистить от снега и т.п.) Понятно, что в данном случае тра-
диционными дорогами с твёрдым асфальтобетонным покрытием не обойтись. Нами для решения этой 
неразрешимой пока дорожной проблемы сельских территорий предложена технология строительства 
укреплённых гравийно-грунтовых дорог по патенту [3]. Грунтово-гравийные сельские дороги в послед-
нее время нашли широкое применение в Башкортостане, где они массово строятся со стоимостью в 
0,5-5 млн. руб./км в зависимости от близости нахождения соответствующих карьеров дорожных мате-
риалов [4]. В первую очередь, их строят для обеспечения межпоселкового сообщения и выхода их на 
региональные автотрассы.  

Однако, по-нашему мнению, для освоения новых территорий и их заселения, особенно для веде-
ния там хозяйственной и предпринимательской деятельности, даже такие экономичные дороги до объ-
ектов сельского бизнеса могут оказаться дорогими. Нам представляется, что разумным выходом в дан-
ном случае может стать отказ вообще от строительства каких-либо дорог и переход на принцип «без-
дорожных технологий» ведения сельского бизнеса на основе внедорожного транспорта и вездеходов, 
который появился в последнее время. Так как они позволяют передвигаться по полному бездорожью, 
то создавать дороги, накатывая их колею (и бездорожье, и грязь), совершенно необязательно. Это, к 
тому же, ведёт к разрушению поверхностного почвенного слоя и растительности. Таким обр., на сель-
ских территориях следует перемешаться на вездеходном транспорте, не создавая при этом дорожной 
колеи, т.е. даже грунтовой дороги, при минимальном отрицательном воздействии на почву и расти-
тельность [5, стр.369].  

Проблема с повышением качества сельского жилья и доли его благоустроенности также нераз-
решима традиционными методами и на основе используемых в настоящее время технологий. Если для 
35 млн. селян требуется в целом до 875 млн. кв. м благоустроенного жилья и более, то для повышения 
его доли в предстоящий период на 25% (т.е. до 50% в общей доле) потребуется практически строи-
тельство нового жилья до 220 млн. кв. м к 2025г или 44 млн. в год. При стоимости его строительства 
даже в 50 тыс. руб./кв. м общая его стоимость составит 2,2 трлн. руб. в год и таких средств ни у насе-
ления, ни у государства нет. Отсюда видно, что строить надо, но это экономически невозможно на ос-
нове традиционного строительства. Нами предложено [6, стр. 269] инновационное решение данной 
проблемы и достижение реальной доступности жилья для всех слоёв населения, включая сельское с 
самыми низкими доходами в стране. Оно основано на широком использовании местных недорогих 
стройматериалов в виде глины и древесины, типовых проектов и малого сельского бизнеса. При этом 
также используется наш патент [7] и широкое развитие автономных систем обеспечения всеми комму-
нальными ресурсами без строительства на сельских территориях централизованных их сетей. Это так-
же относится к энергообеспечению на основе восполняемой солнечной и ветровой генерации и комби-
нации её с газовой генерацией электроэнергии на месте её потребления на основе привозного сжижен-
ного природного газа. Это позволит перейти на отопление жилья и социальных объектов и их горячего 
водоснабжения на основе «местной электроэнергии» как наиболее эффективного и удобного в сель-
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ской местности источника. Это также позволит фактически реализовать там концепцию «умного дома» 
и даже обеспечить приоритет в этом отношении сельского жилья над городским. Использование пред-
лагаемых материалов и технологий инновационного строительства позволит получить его низкую се-
бестоимость (для самостроя) и доступную цену на рынке, не превышающую 15 тыс. руб./кв. м и высо-
кую комфортность проживания.  

Использование глины в строительстве индивидуального дома обеспечат самое высокое качество 
жилья, его комфорт и высокую экологичность. При строительстве будут использоваться в качестве ос-
новных строительных материалов глина и древесина для несущего каркаса дома, стропильных кон-
струкций и балок перекрытий пола и потолка. В качестве теплоизоляционного слоя наружных стен 
наряду с традиционными минеральными плитами и другими видами (перлит, полистирол и др.) может 
использоваться инновационный биоматериал «геокар» из торфа [8]. Он также является местным, не-
дорогим и высокоэкологичным материалом. В южной части страны для этого может использоваться 
традиционный для них саман [9], а также известный арболит или древобетон из древесной стружки с 
опилками. При этом они могут изготавливаться на месте строительства и непосредственно заливаться 
в опалубку стен. Использование глины в качестве основного заполнителя стен, перекрытий и штукатур-
ки позволяет не только  удешевить строительство, но и одновременно обеспечить круглогодичную ав-
томатическую стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях на требуемом санитар-
но-гигиеническом уровне в 45–65 %, что не может дать ни один другой известный стройматериал [10]. 
При их использовании влажность воздуха в отапливаемых помещениях зимой становится ниже требу-
емого уровня, что отрицательно влияет на здоровье жильцов, особенно, пожилых, больных и малопо-
движных, а также детей.  

Стоимость 1 кв. м. общей площади жилого дома по расчётам и результатам практического строи-
тельства составляет до15 тыс. руб., но и она может быть на стадии его проектирования оптимизирова-
на и снижена практически до любой стоимости, приемлемой для заказчика. Проектирование индивиду-
ального жилья в этом случае сопровождается одновременным расчётом его конечной цены и контро-
лем заказчика. Это должно стать обычным способом при индивидуальном жилищном строительстве в 
виде  «проектирования онлайн». Оно позволит оценить и рассчитать как исходную стоимость дома, её 
рост во времени поэтапно при строительстве и дать полную цену по его завершению. Дом площадью 
до 100 кв. м и более целесообразней всего строить с мансардой, что даёт в два раза большую пло-
щадь. Это значительно сокращает стоимость 1 кв. м и  позволяет вести его поэтапно по мере роста по-
требностей семьи. Использование глины, пиломатериалов и эффективных теплоизолирующих матери-
алов позволяет снизить энергопотребление при эксплуатации дома. Тепловые потери его не будут 
превышать 20–25 Вт-час/кв.м, что обеспечивается выбором его тепловых режимов и теплоизоляции. 
Местные строительные материалы с минимальной их обработкой позволяют минимизировать вредное 
энергетическое воздействие на природу и выбросы газов строительной и транспортной техники. Глина 
внутри дома и эффективная теплоизоляция его снаружи также существенно облегчает конденциониро-
вание его летом. Каркасный дом может монтироваться на бесфундаментное основание, выполненное в 
виде уплотнённого глиногрунта,  или оно заливаться армированным арболитом толщиной в 0,25–0,4 м. 
Оно не требует траншей для традиционного ленточного фундамента или сверления отверстий для 
свай. Это сократит стоимость строительства и отрицательное воздействие на природу. Глина обеспе-
чивает высокую огнестойкость дома, имеет высокую плотность и хорошие теплоаккумулирующие свой-
ства дома и  его температурную стабильность при колебаниях температуры снаружи. Использование 
индивидуальных скважин (колодцев) для водоснабжения и локальных систем канализации с эффек-
тивной биоочисткой стоков и слива их в грунт исключает необходимость строительства дорогих сель-
ских централизованных сетей водопровода и канализации и дополнительных затрат на это. Такие ав-
тономные дома могут свободно размещаться на любой территории и в любом её месте при отсутствии 
сетей и дорог. Это будет способствовать заселению территории и её освоенности. 

Таким образом, использование и дальнейшее совершенствование экологического, высококом-
фортного и низкого по стоимости индивидуального сельского жилья возможно на основе инновационно-
го подхода, принципах «бережливого строительства» и достижения максимальной его ценности для 
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потребителя с минимизацией затрат.  
Развитие социальной сферы и благоустройства сельских территорий также напрямую связано с 

минимальным по стоимости строительством и последующим малозатратным содержанием зданий и 
помещений. Это обеспечивает инновационный подход к проектам и технологиям их осуществления [11, 
стр. 355]. Во-первых, здания для сельских центров образования, здравоохранения, культуры и т.п. 
должны быть комплексного назначения и применения. Во-вторых, строиться для них могут эффектив-
ные по многим показателям купольные конструкции с использованием бесфундаментных оснований, 
локальных коммунальных сетей, индивидуального газового отопления и ГВС, а также автономного 
электроснабжения. Это особенно важно для удалённых и новых сельских территорий и их поселений. 
Здания купольной конструкции позволяют также создать внутри их изолированную от улицы «искус-
ственную среду», защищённую от погодных условий и низкой температуры. Она может использоваться 
круглый год для прогулок и спорта детей и взрослых в виде детских и игровых площадок, тренинга и 
прогулок, размещения искусственных бассейнов и т.п. В – третьих, центры эти должны оказывать ком-
плексные услуги, например, в образовании, начиная с детских яслей, садиков, дошкольных и школьных 
учреждений, кружков, секций и т.п. Они могут размещаться под единой крышей такого купола в его ис-
кусственной среде и с минимальным природным воздействием. Его управление и работа должна осу-
ществляться единым персоналом воспитателей – учителей - тренеров, что вполне приемлемо и необ-
ходимо сельским центрам. Их следует специально готовить, но они при этом обоснованно будут полу-
чать и повышенную оплату своего труда. Само купольное здание следует накрывать прозрачным по-
крытием, например, из поликарбоната. Схема такого здания купольной формы представлена на рис 1. 

 

 
Рис 1. Схема здания купольной формы комплексного назначения для села: 

1 – почва (грунт); 2 – сваи железобетонные или винтовые; 3 – входная группа-тамбур; 4 – кар-
кас купола; 5 – воздушный клапан; 6 – третий этаж внутреннего помещения; 7 – второй этаж (дет-
ский сад, ясли); 8 – первый этаж (школа); 9 – рабочий вход; 10 – открытая площадка купола для от-

дыха, спорта и т.п. 
 

Аналогичным образом может быть устроен центр медицины и здорового образа жизни с аптеч-
ным пунктом, процедурным кабинетом, помещением (площадкой) для лечебной физкультуры, бассей-
ном, тренажерным залом, лекторием и т.п. Подобные центры и купольные конструкции их помещений 
минимальны по стоимости строительства и эксплуатации и позволяют совмещать ряд социальных 
услуг, работу их персонала и минимизировать затраты на них в целом. При необходимости они легко 
достраиваются новыми помещениями, расширяя комплекс своих услуг. Село и сельские территории 
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при этом получат несколько типовых социальных комплексов в любом наборе и развитую благоустро-
енную среду общественного обитания сельских жителей. Вокруг них будут формироваться сельские 
поселения (сельские городки) из индивидуальных домов (усадеб) с объектами сельского бизнеса и его 
кооперативов.   

Заключение. Подлинное (устойчивое или комплексное) развитие сельских территорий и успеш-
ное проживание на них определённого числа постоянных жителей возможно только при высокой эф-
фективности сельской экономики и соответственно высоких доходов сельского экономически активного 
населения, превышающих средний их уровень в городе. Тогда на селе будут жить и тогда туда будет 
своеобразный конкурс «попасть», т.к. возможности и размер этой эффективной сельской экономики 
ограничен. Государство может «содействовать занятости сельского населения» единственным спо-
собом – максимальным развитием малого сельского предпринимательства, его кооперирования и со-
действия экспорту его продукции. Крупному капиталу, его инвестициям с его «нищенскими сельскими 
зарплатами» наёмных работников здесь места нет и не должно быть.  
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Малое предпринимательство или бизнес – это деятельность, которую осуществляет субъект ры-

ночной экономики, имеющий признаки, установленные законом. Законодательно малый бизнес осу-
ществляет деятельность на базе Федерального Закона N 209 от 24 июля 2007 года «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ" (с дополнениями и изменениями)», в котором определены 
главные принципы для отнесения организации к этой категории. Предусматриваются требования к ор-
ганизационной форме, среднесписочной численности персонала и максимальной выручке. Предель-
ный доход, который может получаться организацией, подлежит пересмотру Правительством Россий-
ской Федерации, актуальное Постановление действует с 1 августа 2016 года.  

В Российской Федерации малые предприятия выделяются в отдельную категорию хозяйствую-
щих субъектов, пользуясь для этого определенным набором критериев.  

Среднее количество работников за предыдущий год не должно быть более 100 человек. Среди 
малых предприятий выделяются микропредприятия. Количество занятых на микропредприятиях долж-
но не превышать 15 человек [6]. 

ООО – это общество ограниченной ответственности. Данное общество может организовать толь-
ко один учредитель. Все риски по убыткам несутся участниками общества в соответствии с внесенны-
ми вкладами в уставный капитал. 

АО – акционерное общество. Уставный капитал данного предприятия состоит из определенного 
количества акций. Акции фиксируются обязательствами членов данного общества. Все риски и убытки, 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития малого предпринимательства в России. 
Приводится анализ основных  показателей деятельности малых предприятий, а также влияние состоя-
ния малого предпринимательства на социально-экономическое развитие страны. 
Ключевые слова:  малое предпринимательство, предпринимательство, малый бизнес, Проблемы 
развития малого предпринимательства. 
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таким образом, несутся акционерами в рамках стоимости акций, принадлежащих им [1]. 
Производственные кооперативы (артели) являются объединением граждан для совместной хо-

зяйственной или производственной деятельности, которая основана на их личном трудовом либо дру-
гом участии и объединении его участников на базе имущественных паевых взносов. 

ИП – это индивидуальные предприниматели. Индивидуальными предпринимателями называют-
ся люди, которыми ведется предпринимательская деятельность для получения прибыли. ИП необхо-
димо официально зарегистрировать, обеспечить отчисление налогов, уплату штрафов при нарушении 
законодательства [2]. 

По данным статистики экономически развитых стран доля представителей малого бизнеса в ВВП 
составляет не менее 60 %. В нашей стране действует более 6 млн. субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которые обеспечивают занятость 16 млн. граждан и создают всего около 20 % ВВП 
страны.  

В табл. 1 приведены данные о количестве зарегистрированных малых предприятий. 

 
Таблица 1 

Количество зарегистрированных малых предприятий в период с 2015-2018 гг. [4] 

Округ Годы 

2015 2016 2017 2018* 

ЦФО 79171 51294 92248 86999 

СЗФО 33853 26126 34048 31285 

ЮФО 18272 14064 19702 17939 

СКФО 5303 3359 5038 4445 

ПФО 46843 34906 47666 43688 

УФО 19978 14460 20994 19411 

СФО 27972 20754 27594 25480 

ДВФО 10386 7953 9708 9045 

 

Из данной таблицвы видно, что количество малых предприятийᅠв среднем увеличилось 

наибольшее количество малых предприятий зарегистрировано в центральном  федеральном  округе. 
В табл. 2 и  на  рис. 2      представлены         данные о выручке малых предприятий.  
Из данных диаграммы следует вывод, что, несмотря на количественное увеличение малых 

предприятий, их выручка сократилась. 
Так же наблюдается сокращение численности работников малых предприятий. 
 

 
Таблица  2 

Выручка малых предприятий  в период с 2015-2018 гг. (млрд.руб.) [4] 

Округ Годы 

2015 2016 2017 2018 

ЦФО 6937,9 7309,8 13019,9 10247,0 

СЗФО 2017,0 2246,6 2958,9 2190,7 

ЮФО 1311,7 1541,1 2209,3 1319,3 

СКФО 379,9 355,1 442,0 278,1 

ПФО 2879,9 3077,7 3714,9 2617,7 

УФО 1424,5 1429,9 1916,1 1367,9 

СФО 1610,1 1837,2 2299,8 1724,9 

ДВФО 689,3 940,6 1025,4 752,9 
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Рис. 1. Выручка малых предприятий          по  регионам РФ за 2015-2018 гг. 

 
По состоянию на 2018 года, в России работают 2 млн 847 тыс. 854 малых предприятия (включая 

микропредприятия). В них работают 11 млн 743 тыс. человек. Учет этих               компаний  содержится в Едином 
реестре малого и среднего предпринимательства, составляемым Федеральной налоговой службой. 

Помимо вышеперечисленных льгот, существует государственная поддержка со стороны регио-
нальных властей. В частности, рассмотрим какие государственные программы поддержки малого биз-
неса существуют в России. 

Финансовая поддержка. Финансовая поддержка осуществляется в виде: 
- государственной программы субсидирования; 
- гарантийный фонд; 
- микрофинансирование; 
- финансовая аренда (лизинг). 
Консультационная поддержка. Консультацию можно получить по услугам: 
-Федеральной налоговой службы; 
- Росреестра и кадастровой палаты; 
- Росимущества; 
- Министерства сельского хозяйства; 
- Министерства экономического развития; 
- В сфере земельно - имущественных отношений, архитектуры и градостроительства; 
- Автономной некоммерческой организации микрофинансовой компании «Региональное 

агентство поддержки предпринимательства»; 
- Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-

мательства». 
Поддержка инновационной деятельности реализуется в виде финансовой поддержки - получение 

субсидий [3]. 
Организационная поддержка: 
- совет по предпринимательству при Правительстве; 
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- конгрессно – выставочная деятельность; 
- рейтинговые, профессиональные и иные конкурсы для предпринимателей. 
На сегодня известно достаточно много инструментов стимулирования экономической активности 

в сфере малого бизнеса. Один из эффективных инструментов – налоговое стимулирование. Так, с этой 
целью государство принимает основные меры налогов: 

упрощается система по ведению бухгалтерского учета; 
существует ряд льготных налоговых режимов; 
право на получение налоговых каникул; 
действует рассрочка или отсрочка налоговой уплаты [5]. 
Таким образом, малое предпринимательство является многочисленным слоем мелких собствен-

ников, которыми из-за своей массовости в значительной мере определяется социально-экономический 
и политический уровень развития государства. По уровню своей жизни и социальному положению он 
относятся к большинству населения, одновременновыступая как непосредственные производители, так 
и потребители широкого спектра услуг и товаров. В рамках проведенного исследования были сделаны 
вывод о том, что для того, чтобы активно развивались все сферы предпринимательской деятельности 
(и малый, и средний бизнес), необходимо оказать соответствующую поддержка на государственном 
уровне. Налоговое стимулирование – важный инструмент, которым пользуются государство, с целью 
повысить успешное ведение малого бизнеса по стране. 
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Бухгалтерский учет представляет собой  сложно структурированную систему сбора, обобщения и 

экономической интерпретации учетной информации. Он является одним из наиболее важных экономи-
ческих инструментов. Подтверждением этого является продолжительность его функционирования. С 
течением времени бухгалтерский учет подвергался значительным изменениям, которые связаны  с 
развитием рыночных отношений, изменениями форм хозяйственной жизни, развитием технологий и 
методик ведения учета, появлением уникальных учетных инструментов. Объекты и их движение, ранее 
не отражающиеся в бухгалтерском учете, на сегодняшний день подробно описываются в учетных до-
кументах. И тут важно отметить, такой объект учета как распределение затрат на предприятии. Акту-
альность данного вопроса очевидна. Правильно распределенные затраты позволят оптимизировать 
себестоимость готовой продукции, в следствие чего, доходы предприятия будут расти. 

В практике бухгалтерского учета распределение затрат преследует, как минимум, следующие 
цели: 

1. Формирование данных финансовой отчетности, разграничивая затраты по периодам. Затра-
ты оказывают существенное влияние на показатели основных форм отчетности (бухгалтерский баланс, 
отчет и финансовых результатах) 

Аннотация: В статье раскрыта информация, касающаяся распределения затрат в процессе производ-
ства, изучены основные методы распределения, определен механизм включения затрат в себестои-
мость готовой продукции. 
Ключевые слова: общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы, себестоимость го-
товой продукции, рентабельность, центры ответственности, места возникновения затрат. 
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2. Формирование данных о затратах в управленческих и аналитических целях. Располагая до-
стоверными и полными данными о затратах, можно рассчитать такие показатели как рентабельность, 
конкурентоспособность отдельных видов производимой продукции в различных центрах ответственности. 

3. Получение информации в целях формирования корректного и рационального механизма це-
нообразования. 

Нацеленность распределения затрат на формирование финансовой отчетности, в свою очередь, 
вызывает необходимость оценки материально-производственных запасов и распределения затрат: 
между себестоимостью уже проданной продукции и продукции, которая пребывает в статусе запасов и 
пока не продана; между незавершенным производством и готовой продукцией, что, в свою очередь, 
влияет на некоторые показатели бухгалтерского баланса. 

Оценка МПЗ транслирует величину капитализации производственных запасов и затрат. От вели-
чины затрат (прямых, косвенных, производственных и непроизводственных) зависит итоговое значение 
материально-производственных запасов, отражаемое в бухгалтерском балансе. Такие расходы  также 
фигурируют и в отчете о финансовых результатах по факту продажи продукции и отражения доходов. 

Существуют затраты, которые могут отражаться в одной из форм отчетности, но при этом отсут-
ствовать в другой. Например, управленческие и коммерческие расходы. Информация по ним не фикси-
руется в балансе, однако присутствует в отчете и финансовых результатах. Данный вид расходов, в 
зависимости от учетной политики, применяемой в конкретной организации, может: частично включать-
ся в себестоимость произведенной продукции, полностью исключаться из себестоимости продукции. К 
сожалению, в бухгалтерской практике пока не предложено адекватной и объективной базы распреде-
ления управленческих расходов с целью их включения в себестоимость продукции. 

По общепризнанным правилам бухгалтерского учета все затраты, образующие себестоимость 
распределяются – и прямые, и косвенные. Влияние данных затрат на формирование себестоимости 
различно. Прямые затраты с большой точностью позволяют определить, затраченные в процессе про-
изводства трудовые и материальные ресурсы. Распределение косвенных затрат более проблематич-
но, так как их невозможно точно проследить в процессе производства. Таким образом, чем выше доля 
косвенных затрат в сформированной себестоимости, тем более вероятно искажение значения исчис-
ленной себестоимости. 

Фактические значения косвенных затрат зачастую отличаются от прогнозируемых, так как неред-
ко всплывают факты излишне распределенных либо недораспределенных косвенных затрат. Таким 
образом эти данные нуждаются в периодической корректировке. 

Оценка рентабельности и конкурентоспособности структурных подразделений и отдельных ви-
дов продукции обуславливает необходимость распределения затрат по видам продукции и центрам 
ответственности. Для более достоверного ценообразования затраты недостаточно распределять по 
видам продукции, необходимо определение данного значения на единицу продукции. Способы распре-
деления затрат с  целью формирования бухгалтерской отчетности не должны использоваться в вопро-
се принятия управленческих решений. Это обусловлено тем, что в целях финансового учета использу-
ют упрощенные модели распределения затрат (не отслеживаются по видам продукции и местам их 
возникновения). Данная информация будет недостаточная в управленческих процессах. 

Сложный характер технологического процесса исключает упрощенный методов распределения 
затрат. Особенную сложность приобретает распределение общехозяйственных и общепроизводствен-
ных затрат. 

Отличительной особенностью распределения данных видов косвенных расходов является тот 
факт, что их рассматривают в разрезе центров ответственности, а учитываются они в соответствии с 
принятой номенклатурой общепроизводственных расходов, которая прописывается в инструкциях по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости.  

Общепроизводственные расходы состоят из расходов различного экономического содержания. 
Именно это является основанием при выборе базы распределения. Отобранные базы используются в 
течение определенного временного периода, который прописывается в учетной политике. Основными 
базами, используемыми при распределении данного вида косвенных затрат. являются: время -  чело-
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веко-часы – фактически отработанное рабочими или оборудованием (машино-часы); основная зара-
ботная плата производственных рабочих; стоимость материалов; объем произведенной продукции в 
стоимостном или натуральном выражении. 

Особенности организации учета и распределения общехозяйственных расходов связаны и их 
непроизводственным характером. Процедура распределения общехозяйственных расходов выполня-
ется в несколько этапов: 1) выбор объекта распределения (виды продукции и центры ответственности); 
2) калькуляция этих затрат; 3) выбор базы распределения. 

Таким образом, учитывая изложенную выше информацию, можно сделать вывод о том, что про-
цесс распределения затрат играет основополагающую роль в процессе финансово-хозяйственной жиз-
ни. К сожалению, на данный момент по отношению к некоторым из видов затрат не предложено досто-
верной и объективной базы распределения. Однако, судя по стремительному развитию управленческо-
го учета и методов калькулирования затрат, можно предположить, что наука находится на пути к со-
вершенствованию этого объекта учета.  
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За время своего функционирования и развития система бухгалтерского учета на постоянной ос-

нове претерпевала изменения. Это было связано с большим количеством факторов: изменения в зако-
нодательной сфере; динамично развивающийся рынок и рыночные отношения; процесс усложнения 
рыночных отношений; появление и развитие различных систем и подходов в налогообложении.  

В российской бухгалтерской практике не так давно также пришли к мнению о том, что бухгалтер-
ский учет корректно подразделять на: финансовый, налоговый и управленческий. Мнения ученых отно-

Аннотация: В статье определена и рассмотрена сущность бухгалтерского учета, обозначены его ос-
новные  виды, представлены их определения, отмечены основные цели и задачи, определены  функ-
ции. Проанализированы основные различия, учтены мнения различных исследователей и авторов, вы-
явлены основные группы пользователей финансовой, управленческой и налоговой информацией. Дана 
экспертная оценка процессу разделения бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, аналитический учет, фи-
нансовый анализ, внутренний контроль, планирование, налогооблагаемая база, фискальная функция 
государства.  
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Abstract: the article defines and considers the essence of accounting, identifies its main types, presents their 
definitions, marked the main goals and objectives, defined functions. The main differences are analyzed, the 
opinions of various researchers and authors are taken into account, and the main groups of users of financial, 
management and tax information are identified. An expert assessment of the process of accounting division is 
given. 
Key words: financial accounting, management accounting, tax accounting, analytical accounting, financial 
analysis, internal control, planning, tax base, fiscal function of the state. 
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сительно этого разделения разнятся. Об этом будет упомянуто немного позже. 
Финансовый учет – это процесс учета финансовых ресурсов организации (их наличия и движе-

ния). Финансовый учет выполняет цели финансового анализа деятельности предприятия. Финансовый 
учет строится на основе данных из бухгалтерской финансовой отчетности и статистических данных. 
Большое количество авторов и исследователей полагают, что финансовый учет, в большей степени, 
выполняет роль «ревизора», сравнивая фактические данные об объектах учета с теми, которые отра-
жены в официальных отчетных документах. Точнее, следит за тем, чтобы реальные данные отобража-
лись в неискаженном и достоверном виде, следит за обеспечением данной информацией  внутренних и 
внешних пользователей. 

Выполнение и реализация вышеперечисленных целей  возможна только при условии выполне-
ния следующих задач:  

1. Организация внутреннего контроля наличия и движения имущества предприятия 
2. Обеспечение эффективного управления имуществом и источниками возникновения имуще-

ства организации 
3. Достоверный расчет финансового результата предприятия (прибыли, убытки) 
4. Выявление и оценка последствий фактов финансово-хозяйственной жизни. 
Бухгалтерский финансовый учет выполняет следующие основные функции: информационная – 

формирование и предоставление учетной информации для внутренних и, в первую очередь, внешних 
пользователей; контрольная – предназначена обеспечить соблюдение законодательных норм, просле-
дить экономическую целесообразность и рациональность тех или иных финансово-хозяйственных опе-
раций; функция обеспеченности сохранности имущества обеспечивает, не столько непосредственно 
сохранность этого имущества, сколько его эффективное  и, подтвержденное документально,  расходо-
вание; аналитическая функция – необходима для текущего анализа эффективности деятельности 
предприятия. 

Управленческий учет – это система сбора и обработки различных результирующих, количествен-
ных, качественных и иных аналитических показателей, которая обеспечивает руководство компании 
максимально подробными, полными и достоверными данными, которые необходимы в процессе при-
нятия управленческих решений.  

Основными задачами управленческого учета являются планирование, определение затрат и кон-
троль, принятие решения.  

Функции управленческого учета: планирование – одна из самых основных и важных функций. На 
этом этапе используется совокупные аналитические показатели деятельности организации, определя-
ются приоритетные задачи, выполнение которых разбивается персонально на каждого менеджера; ор-
ганизация внутреннего управления – менеджер, в зависимости от поставленной задачи, определяет 
график и последовательность их решения, следит за их своевременным исполнением; учет и контроль 
– обеспечивает обратной связью систему управления организации; стимулирование -  немаловажный 
аспект, касающийся эффективности деятельности предприятия. Правильно сформированная политика 
стимулирования замотивирует менеджеров и весь рабочий персонал в выполнении поставленных за-
дач.  

 Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу 
на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотрен-
ным налоговым кодексом Российской Федерации. Ведение налогового учета обязательно для всех ор-
ганизаций, в том числе и для тех, кто находится в специальных налоговых режимах. 

В процессе ведения налогового учета выполняются следующие цели: 1) определение налоговой 
базы, путем формирования достоверной и полной информации о доходах предприятия-
налогоплательщика; 2) своевременное обеспечение информацией внутренних и внешних пользовате-
лей для контроля за полнотой, правильностью уплаты, и самое главное, исчисления налогов, перечис-
ляемых в бюджет; 3) оптимизация налоговой базы и минимизация налоговых рисков, путем предостав-
ления соответствующей информации внутренним пользователем.   

Существуют различные подходы к определению функций налогового учета. Как правильно, в 
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налоговом учете, выделяют три крупные обобщенные функции: фискальная, информационная, кон-
трольная.  

Фискальная функция является государственно важной, так как с ее помощью обеспечивается 
главная функция государства – пополнение доходной части бюджета, распределение и перераспреде-
ление финансов. Информационная функция заключается в своевременном и достоверном предостав-
лении информации о исчислении налогов, страховых взносов, сборах и финансовых результатах пред-
приятия, как для налоговых органов, так и для самих налогоплательщиков. Контрольная функция обес-
печивается путем контроля за составлением и предоставлением налоговой отчетности. Все вышепере-
численные   функции   находятся     в тесной взаимосвязи  и реализуются в совокупности. То есть по 
отдельности на практике они не реализуются.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет, несмотря на условное раз-
деление, функционирует только в совокупности перечисленных выше видов. Ни одно функционирую-
щее предприятие не разделяет бухгалтерский учет и налоговый. Что касается управленческого учета, 
он так или иначе реализуется в большинстве предприятий, особенно в крупных. Располагая достовер-
ными и полными данными бухгалтерского учета предприятие в силах прогнозировать свою финансо-
вою деятельность, контролировать ее эффективность, оптимизировать налогооблагаемую базу и 
улучшать финансовые результаты 
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Цель работы заключается в теоретическом анализе современного состояния рынка страхования 

от онкологических заболеваний на основе отчетных данных за 2018 год с точки зрения его эффектив-
ности, а также отразить перспективы его дальнейшего развития на основе имеющихся показателей и 
текущих проблем.  

Для начала охарактеризуем рынок, рассматриваемой страховой услуги. Страховой рынок риска 
онкологии в России сравнительно молод. Программы онкострахования в России стали появляться лишь в 
2010-х годах. Например, «АльфаСинопсис» – страхование онкологии от Альфа Страхования, реализуется 
с августа 2014 года [1], «Онкопомощь» – от страховой группы СОГАЗ – с июля 2018 года [2]. 

Согласно заявлению Алексею Янина, управляющего директора «Эксперт РА», в 2018 году в Рос-
сии осталось всего 213 страховых компаний [3]. Но онкострахованием занимаются единицы. В даль-
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нейшем допустим, что на страховании риска от онкологии специализируется 10 страховых компаний в 
России.  

Самые известные российские страховые компании – Альфа Страхование, Согласие, Росгос-
страх, Ренессанс Жизнь, Страховой Дом ВСК, Альянс, СОГАЗ. Подавляющее количество из них прибе-
гает к услугам перестрахования через иностранную ассистанс-компанию «Best Doctors». Другими таки-
ми провайдерами могут быть Further Underwriting International и Partner Re. 

Период действия страхового полиса не превышает одного года и включает полугодовую фран-
шизу при первичном заключении договора страхования.  

Стоимость полиса от онкологии находится в диапазоне от 3 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Она зависит 
от возраста застрахованных, размера страхового возмещения, вредных привычек, наследственных 
склонностей к онкологии и включения в страховку страхования риска от других заболеваний. По срав-
нению с другими видами страхования здоровья, цены на приобретение полиса достаточно высоки. 
Связано это с тем, что лечение, переезд до медицинского учреждения в другую страну, лекарственные 
препараты, хирургическое вмешательство, химиотерапия стоят немалых денег. 

При перестраховании через Best Doctors страховщик указывает условия непосредственно асси-
станс-компании. Страховая сумма у таких российских страховых компаний: 1 млн. евро или 500 тыс. 
евро. Компания «Best Doctors» направляет застрахованных россиян в другие страны после наступле-
ния страхового случая. По заявлению представителей компании «Best Doctors», в нашей стране нет 
клиник должного сервиса, позволяющих осуществлять хирургическое вмешательство в случае критиче-
ского заболевания [4]. 

Альфа Страхование предлагает пройти курс лечения на территории нашей страны. Страховая 
сумма такой программы – 6 млн. рублей. При этом и стоимость полиса одна из самых маленькая на 
рынке.  

Остановимся на проблеме статистического анализа оплаты страховыми компаниями страховых 
случаев. В России отсутствует какая-либо независимая статистика реальной работы страховых компа-
ний. Тем не менее, некоторые страховщики на свой риск размещают информацию о выплатах. Так, в 
секторе онкологии у компании «Ренессанс Жизнь» за 3 года страховых случаев один на две с полови-
ной тысячи застрахованных. Согласно представленным данным это 23 человека [5]. 

Без российской официальной независимой статистики мы не имеем права утверждать о схожей 
картине в отчетах других страховщиков, но для дальнейших рассуждений мы предположим, что это так, 
и возьмём эти цифры в качестве образца.   

По данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Гер-
цена в России в 2018 году впервые в жизни выявлено 624709 случаев злокачественных новообразова-
ний [6, с. 4].  

Как было установлено  ранее, страховщики на рынке страхования от критических заболеваний 
представлены в количестве десяти. Пропорция между страховым случаем и количеством застрахован-
ных за 3 года на основе данных компании «Ренессанс Жизнь» составляет 1 к 2500, что в количествен-
ном эквиваленте равно 23 страховым случаям на 57500 застрахованных. Пересчитав к одному году и 
предположив, что все 10 компаний имеют схожие данные, получаем: за один год количество страховых 
случаев по России составляет приблизительно 77 при 192500 застрахованных.  

Используем для дальнейшего анализа полученные данные по отношению к 2018 году. Отноше-
ние страховых случаев к впервые выявленным злокачественным новообразованиям, составляет 
0,000123 или 0,0123%. Отношение же заключенных договоров страхования к количеству человек, по-
раженных злокачественными образованиями, равняется 0,308 или 30,8%.  

Факторы непопулярности онкострахования в России и, как следствие, огромной разницы цифрах 
наших показателей (0,0123% и 30,8%), по нашему мнению, отражены в научной статье «Развитие но-
вых видов страхования в России» [7].  Например, к ним относятся следующие:  

- часто бывает так, что банки, одновременно с заключением договоров по различным банковских 
продуктам, включают ряд пунктов, напрямую не относящихся к самому продукту [7, с. 61-62]. Другими 
словами, например, с взятием кредита в местном банке, заёмщик по договору ещё окажется застрахо-
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ван от онкологии. Этим объясняется, что застраховано сравнительно много человек, но знает об этом 
значительно меньше. Сделаем оговорку, что страховая компания «Ренессанс жизнь», на основе дан-
ных которой были произведены вышеуказанные расчеты, не является банком и не осуществляет бан-
ковские операции; 

- страховые компании могут без первичного прохождения всесторонней проверки здоровья за-
страхованным заключить договор со страхователем от наступления онкологического заболевания. Но 
как только у страхователя появятся доказательства наличия критического заболевания, пусть и незна-
чительный недуг, обнаруженный при вторичном комплексном обследовании, может трактоваться как 
доброкачественное новообразование, и, в конечном счете, он станет препятствием в оказании финан-
совой помощи от страховщика. 

Первая причина возникшего отставания страховых случаев от совокупного количества застрахо-
ванных объясняет относительно высокое значение последнего, что не делает её в наших глазах нега-
тивным моментом. Второй фактор демонстрирует боязнь страховых компаний перед возможной непо-
сильной выплатой страхового возмещения из-за сложно рассчитываемого фактора риска. В следствие 
этого, страховые компании стремятся заключить как можно больше договоров и заработать как можно 
больше страховых премий. Но выплачивать страховое возмещение после наступления страхового слу-
чая они не горят желанием.  

Как показали результаты расчетов, доля наступления страхового случая (0,0123% от количества 
застрахованных) в страховании от онкологии крайне мала. Но ведь каждый год количество человек, 
впервые обнаруживших у себя злокачественное образование, огромно (около 2,5% от всего населе-
ния). 

На наш взгляд, данное разногласие может быть изничтожено созданием общего национального 
фонда для выплаты страхового возмещения при обнаружении онкологии у застрахованных. Таким об-
разом решится значительное количество проблем на современном этапе развития рынка данного про-
дукта. Страховщики перестанут опасаться значительных расходов на выплату страхового возмещения, 
а как следствие уменьшится перечень требований к здоровью страхователей, что позволит страхова-
нию от онкологического риска заработать доверие среди населения.  

Ещё одним решенным вопросом станет страховая премия. По официальным данным от ФСГС, 
средний доход населения Российской Федерации в 2018 году составил 32 635 рублей в месяц. Напом-
ним, что стоимость страхового полиса в России может варьироваться от 3 до 30 тыс. рублей. Таким 
образом, после приобретения страхового полиса, страхователь потратит в один месяц от 9 до 92% от 
заработной платы. Благодаря общенациональному фонду можно лучше спрогнозировать имеющиеся 
средства и точнее рассчитать стоимость лечения онкологии. Таким образом, размер страховых премий 
станет обеспечен реальной стоимостью лекарств или хирургических вмешательств.  

Рынок страхования риска онкологии имеет огромный потенциал в России. Можно утверждать, что 
он всё ещё на этапе раннего развития. При условии, что количество страховых компаний с каждым го-
дом демонстрирует отрицательную динамику, тем не менее за страхование от онкологии берутся всё 
больше и больше страховщиков. Огромную пользую российскому рынку страхования данного продукта 
оказывают иностранные ассистанс - компании – такие как «Best Doctors». В дальнейшей перспективе 
существует значительная вероятность того, что страховые компании смогут прийти к общему решению 
поставленных перед ними задач по популяризации услуги среди населения и повышению эффективно-
сти рынка страхования от онкологических заболеваний.  
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